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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ashmarov I.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Voronezh State Institute of Arts
APPLICATION OF THE METHODOLOGICAL PRINCIPLE
OF HIERARCHY IN ECONOMIC THEORY
Abstract: in this article, based on the analysis of the pyramid (hierarchy) of needs, proposed by A. Maslow it
was proposed to use the methodological principle of hierarchy in economic theory more widely than it was applicable up to the present day.
In particular, we examined more specifically one single topic of social production, which is one of the central
themes in economic theory, and applied the methodological principle of hierarchy to it, forming additional new
hierarchies (pyramids), of which, naturally, A. Maslow wrote nothing.
The dialectical principle of hierarchy can be applied in many areas of human life, including in the scientific
sphere. The most famous case of its application is the so-called Maslow's pyramid of needs, which from psychology gradually migrated to other sciences, including economic theory.
The author has tried to approach the application of the hierarchy (pyramid) of needs, which are traditionally
studied in the section devoted to social production and reproduction. Because of the application of this methodology, new pyramids and hierarchies have appeared which only have to be analysed and discussed in the scientific
sphere. The author refers to these new hierarchies the following constructs, namely: the pyramid (hierarchy) of the
person's life benefits, the pyramid (hierarchy) of resources of social production, the pyramid (hierarchy) of factors
of social production, the pyramid (hierarchy) of labour in the sphere of social production and reproduction.
Keywords: pyramid (hierarchy) of Maslow's needs, pyramid (hierarchy) of human welfare, pyramid (hierarchy)
of resources of social production, pyramid (hierarchy) of factors of social production, pyramid (hierarchy) of labour
in the sphere of social production and reproduction
Introduction. The widely known American
scholar, sociologist and psychologist started the application of the methodological principle of the hierarchy
(pyramid) in the study of economic theory. It was
Abraham Maslow (1908-1970), who proposed a special hierarchy of personal needs of man, in which all
needs are arranged in a hierarchical order from the
ground up to the very top of the pyramid.
This theory of the hierarchy of needs, originally as
a theory in psychology, was first proposed by A.
Maslow in 1943 in the scientific article «The Theory
of Human Motivation,» and was then fully formulated
by him in his book «Motivation and Personality» in
1954 [1].
This hierarchy is still very popular in the context of
sociological research, research in the field of economic theory, management of learning and psychology. Today, this hierarchy of needs, according to
Maslow, is often represented precisely in the form of a
pyramid with the greatest fundamental needs at the
bottom and the need for self-actualization and selfactualization of the individual at its very top. The theory of the hierarchy of needs Maslow is widely used
not only in the field of psychology, from which it, so
to speak, naturally emerged, but also in modern economic theory, management theory, marketing, etc.
«The Maslow Pyramid» is, in fact, a diagram that
hierarchically represents the main groups of human

needs and needs. This model of the hierarchy of needs
has found wide application in modern economic theory and marketing [7-11], occupying an important
place in the construction of theories of motivation and
consumer behaviour (Figure 1). By the way, we note
that today the concept of the pyramid is also widely
used in other spheres of the economy, for example, in
the sphere of long-term (strategic) planning in the
Russian Federation and the «pyramid» of documents
created in it [12].
Methods and organization of research. In preparing
this work, the author used classical for research of this
kind general scientific and private-scientific methods,
including analysis and synthesis, comparative analysis, literal and extensive textual analysis.
Results and its discussion. To begin with, it should
be noted that, unlike most scientific theories, A.
Maslow's hierarchy of needs (the «needs pyramid»)
has a very wide influence both in the scientific community and outside academic circles, that is, among
practitioners engaged in stimulating staff in the personnel management system of the organization [13,
14, 15]. This trend, its relevance and popularity once
again confirms the importance of the concept put forward, in which most people see themselves and their
own needs. All the basic human needs are interrelated
and can manifest themselves simultaneously, that is,
at more than one level at a certain point in time.
4
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Fig. 1. Pyramid (hierarchy) of personal needs of a person according to A. Maslow [1]
In the subject of social production, in which the
study of needs is located, the needs are directly interconnected with the benefits. Needs and benefits interact through a person, acquiring and satisfying his basic needs.

Therefore, we will try to present also the benefits
in the form of a special pyramid, which would best
illustrate to us their relative position in relation to
each other (Figure 2).

Fig. 2. The pyramid (hierarchy) of the human welfare
As it is known, all natural goods are, first of all, the
blessings of natural origin, that is, pure water, clean
air, and all other natural resources that can be limited
or unlimited [2].
On the other hand, there are also economic (public)
benefits. These are all the benefits created by society
(all goods except for natural goods), that is, the benefits of common use, designed to meet the needs of the
whole society as a whole (protection of state borders,
law and order, education, health and medicine services, housing and communal services, etc.).
Collective, or corporate, goods are all goods intended to meet the collective, joint needs of people; in
short, individual collectives (work collectives, fami-

lies, etc.). As for families, then each family, in fact, is
also a separate corporation, more or less closed or,
conversely, open to society.
In addition, these are the most collective (corporate) benefits in practice differ from the so-called
«Club benefits».
Club goods, just as public, collective goods are designed for their collective, more precisely - club
(within a specific club) consumption. The number of
possible consumers limits the use and use of club
goods, as a rule. For example, the number of seats is
limited in transport, bus, train or plane car, in a cinema, theatre, etc.
5
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The difference here, first of all, is also that if «the
collective good assumes an absolute lack of competition among consumers of goods, then the club good –
up to a certain limit (even in conditions of free use of
this good, which is practically rare in a market economy)» [4].
Private, or personal, benefits are the benefits of
personal consumption that meet the needs of each individual individually (clothes, shoes, food, that is,
food, etc.). Thus, private goods have the property of

divisibility and satisfy the needs of specific people on
an individual basis, especially in a market economy.
The problems of economic resources and factors of
production are connected with the problematic of the
needs and welfare of man, which in their totality represent the material side of social production [2].
We will try to depict economic resources in the
form of a separate resource pyramid, whose crown,
we believe, is human (human) resources, that is, cadres of social production.

Fig. 3. Pyramid (hierarchy) of resources of social production
The following figure 4 presents the factors of social production interacting with the resources in the
form of the so-called pyramids of factors of production, as classical factors (labour, land, capital), identified by Jean-Baptiste Say, and new factors, such as
entrepreneurial abilities (J. Schumpeter) [3], energy,
information. It is not accidental that they say that the

one who owns the information owns the whole world.
Therefore, today information becomes a very significant factor in social production.
It is also possible that in the near future, in the future, other new material factors of production will appear, of which we can now only guess.

Fig. 4. Pyramid (hierarchy) of factors of social production
The labour process, as it is also noticeable, includes the following components, namely: labour itself, that is, living labour, man's labour (labour ser-

vices); the object of labour, that is, what labour is directed at; and means (means) of labour, whereby labour affects the object of labour. As a result, at the
6
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output we get a more or less specific result of socially
useful labour in the sphere of social production (Figure 5). In addition, although in addition to the factors
mentioned in the table that affect the results of labour
in the sphere of social production, there are a number

of additional factors, such as individual preferences
and labour market barriers [16, 17], principles of labour organization [18], labour productivity [19], and
working conditions [20].

Fig. 5. Pyramid (hierarchy) of labour in the sphere of social production
There is a fact that some recent scientific studies of
foreign experts such as Hans Villarric and others call
into question the hierarchy of needs proposed by A.
Maslow and affirm the existence of «universal human
needs that make us happy» [5, 6].
However, application of the methodological principle of the pyramid (hierarchy) in the study of economic or sociological theory makes it possible to obtain the following undeniable advantages, namely:
1. To systematize the available information;
2. To increase the consistency of presentation and
visibility of the scientific or educational material presented;
3. To come to completely new logical conclusions
and conclusions in the framework of this or that scientific theory.
The conclusion. Thus, all of the foregoing convinces us that the construction of hierarchies in any

sphere and branch, and practically on any topic, allows us to identify more fundamental and general
properties of phenomena.
Moreover, we can move from them to more particular and specific manifestations of things according
to the philosophical laws of dialectics, which obeys
including the economy, and even more so, they obey
the social order.
Any society, even the simplest, primitive, obeys
the laws of the hierarchy, and for this very reason has
a hierarchical structure, which we can observe, from
primitive society up to modern society, that is, to this
day.
On this basis, we draw the following conclusion
that the law of hierarchical organization is a universal
sociological, economic and political law, which must
be taken into account and cannot be discounted when
studying the most diverse social realities.

References
1. Maslow A.H. Motivation and personality / Translator Tatlybaeva. Terminological correction V. Danchenko. К.: PSYLIB, 2004. URL: http://psylib.org.ua/books/masla01/index.htm (reference date: June 30, 2018)
2. General economic theory: Textbook. allowance / Ed. I.T. Korogodin. 2-nd ed., additional. Voronezh: Publishing house Voronezh State University, 2003. 392 p.
3. Entrepreneurial abilities as a factor of production [electronic resource] // Economics. Studio. URL:
https://economics.studio/mikroekonomika/predprinimatelskie-sposobnosti-kak-faktor-87589.html (reference date:
June 30, 2018)
4. Collective benefits [electronic resource] // Encyclopaedia. URL: http://knowledge.su/k/kollektivnyeblaga32152 (reference date: June 30, 2018)
5. Tay L., Diener E. Needs and Subjective Well-Being around the World // Journal of Personality and Social
Psychology. 2011. N101 (2). P. 354 – 365.
7

2018, №2

Modern Economy Success

6. Villarica H. Maslow 2.0: A New and Improved Recipe for Happiness // Health. August 17, 2011. [Electronic
resource] // URL: https://www.theatlantic.com/health/archive/2011/08/maslow-20-a-new-and-improved-recipe-forhappiness/243486 / (reference date: June 30, 2018)
7. Goldman S.M., Radostev M.V. Segmentation as a method of obtaining a competitive advantage // Scientific
journal «Discourse». 2018. 6 (20). P. 98 – 106. URL: http://journal-discurs.ru/files/arkhiv-zhurnala/6-2018/98106.pdf (reference date: June 30, 2018)
8. Konoreva K.V. Marketing of personnel as the main tool for attracting highly qualified personnel // Scientific
journal «Discourse». 2017. 1 (3). P. 263 – 271. URL: http://journal-discurs.ru/index.php/83-1-2017/262-konorevak-v-2-3-vyp (reference date: June 30, 2018)
9. Kuzbozhev I.N., Egorova O.S. Marketing in social networks is the key to the success of small businesses //
The scientific journal «Discourse». 2017. 12 (14). P. 214 – 222. URL: http://journal-discurs.ru/files/arkhivzhurnala/12-2017/214-222.pdf (reference date: June 30, 2018)
10. Mezentseva V.G., Menshikov M.A. Sequence of stages and methods of developing a marketing strategy //
Scientific journal «Discourse». 2016. 2 (2). P. 480 – 485. URL: http://journal-discurs.ru/index.php/82-2-2016/224mezentseva-v-g-menshikova-m-a-2-vyp (reference date: June 30, 2018)
11. Milyutina Yu.V., Galchenko S.A. Innovative marketing as a tool to improve the competitiveness of the organization // Scientific journal «Discourse». 2016. 1 (1). P. 265 – 270. URL: http://journal-discurs.ru/index.php/811-2016/114-milyutina-yu-v-galchenko-s-a-1-vyp (reference date: June 30, 2018)
12. Moreeva S.N. «Pyramid» of strategic planning documents in the Russian Federation: the current state and
directions of «completion» // Scientific journal «Discourse». 2018. 3 (17). P. 283-294. URL: http://journaldiscurs.ru/files/arkhiv-zhurnala/3-2018/283-294.pdf (reference date: June 30, 2018)
13. Melnikov S.L., Tretyakova N.A. Research of professional motivation of management personnel // Scientific
journal «Discourse». 2018. 3 (17). P. 174-188. URL: http://journal-discurs.ru/index.php/98-3-2018/564-melnikovs-l-tretyakova-n-a (reference date: June 30, 2018)
14. Sonina L.A., Shastina A.E. Stimulation of labor of road construction personnel in China // Scientific journal
«Discourse». 2017. 10 (12). P. 121 – 134. http://journal-discurs.ru/files/arkhiv-zhurnala/10-2017/121-134.pdf (reference date: June 30, 2018)
15. Strokova A.R. Stimulation as a mechanism for increasing staff efficiency / A.R. Strokova, I.A. Demenenko
// Scientific journal «Discourse». 2017. 4 (6). P. 96 – 100. URL: http://journal-discurs.ru/files/arkhiv-zhurnala/42017/96-100.pdf (reference date: June 30, 2018)
16. Abramov A.P. Professional socialization of reserve officers in the Russian labor market: preferences and
barriers // Scientific journal «Discourse». 2017. 8 (10). P. 53 – 65.
17. Economic and institutional barriers in the post-crisis economy of Russia: monogr. / D.A. Meshcheryakov,
I.A. Ashmarov and others; Ed. D.A. Meshcheryakov. Voronezh: Publishing house «Nauka-Unipress», 2012. 191 p.
18. Smurygina E.A. Basic principles of labor organization in the system of state and municipal government /
Е.А. Smurygina, I.I. Kakadiy // Scientific journal «Discourse». 2017. 2 (4). P. 127 – 132.
19. Stolbov K.L. Actual problems of assessing the productivity of workers in the social sphere / K.L. Stolbov,
I.A. Savchenko // Scientific journal «Discourse». 2017. 4 (6). P. 90 – 95.
20. Khvostenko G.A. Designing a model for the improvement of working conditions for the Main Directorate of
the Ministry of Emergencies of Russia in the Belgorod Region // Scientific journal «Discourse». 2017. 1 (3). P. 298
– 303.

8

2018, №2

Modern Economy Success

Еремеев Е.И., старший преподаватель,
Институт менеджмента и предпринимательства
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина
МЕХАНИЗМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРА НА ОСНОВЕ
ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВЫХ УЗЛОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Аннотация: в статье анализируется влияние промышленного комплекса на развитие северного региона
Российской Федерации. Целью исследования является анализ роли промышленности при формировании
стратегий и конкурентных преимуществ северных территорий.
Ключевые слова: промышленность, развитие, северные регионы, освоение территории
Разработка «новой» энергетики обусловлена
необходимостью
ограничить
экологическую
нагрузку на среду от предприятий топливноэнергетического
комплекса,
а
также
перспективной стабилизации уровней добычи
углеводородов в условиях продолжающегося
роста спроса на топливо и энергетические ресурсы
[4].
Главные особенности промышленно-сырьевого
узла – распространение инноваций ко всей
цепочке создания ценности и доступности
единственного
окна
логистики
для
взаимодействия с внешней средой [7].
Производственные условия в группе созданы
через специально отобранную комбинацию
природных и человеческих ресурсов, капитальных
ресурсов, физической, административной и
научной и технологической инфраструктуры. Эти
условия – основа фонда отвечающего за
специализации группы и качества ее конечных
продуктов [8].
Связанные
и
вспомогательные
отрасли
промышленности
гарантируют
введение
инноваций
посредством
производства
компонентов и технологического оборудования,
которое делает предприятия группы более
конкурентоспособными [9].
При создании групп необходимо принять во
внимание особенности каждого региона, его
конкурентных
преимуществ
–
простое
копирование этого будет неэффективно. Развитие
групп
позволит
связывать
развитие
промышленности в отдельном регионе и
крупномасштабных проектах страны [10].
Субсидии могут быть предоставлены на основе
результатов
процесса
выбора,
если
промышленный
проект
группы
будет
соответствовать многим критериям. В частности, к

пятому году с начала внедрения это должно
гарантировать
15-процентное
увеличение
количества высокоэффективных рабочих мест, а
также достижение одной из целей, поставленных
по правилам. Ключевые – сокращение стоимости
покупательных компонентов от сторонних
организаций
(включая
иностранных
производителей), и увеличение доли компонентов
заключительной
продукции
группы,
произведенной организациями, участвующими в
группе [11].
Чтобы
понять
рабочий
механизм
промышленной
группы
и
промышленносырьевого узла либо кластера, необходимо
рассмотреть содержание отдельных элементов.
Инициатор создания группы – группа
промышленных предприятий находящихся в –
территориальной близости.
Управление группой осуществляется через
компанию, основатели которой – члены
промышленной
группы,
является
промышленными предприятиями.
Форма поддержки: субсидии участникам
промышленной группы. Структура группы
обеспечивает:
1.)
доступность
производственного
сотрудничества;
2.)
доступность
совместных
проектов
нацелилась на сокращение компонентов импорта в
конечном продукте и увеличении добавленной
стоимости, созданной участниками группы
конечного продукта;
3.) доступность инфраструктуры группы и
специализированной организации группы [21].
Примеры и цели работы уже существующих
промышленных
кластеров
и
направления
реализации совместных проектов представлены на
рис. 1-2.
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Рис. 1. Примеры существующих кластеров в РФ [7]

Рис. 2. Цели работы промышленного кластера [7]
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Промышленный кластер позволяет сформировать точки роста промышленного потенциала в регионе
(рис. 3).

Рис. 3. Схема работы кластера [7]
Своевременное
целенаправленное
финансирование приоритетных проектов для
развития
промышленных
групп
позволяет
обеспечить прогресс в разработке отдельных
промышленных
проектов
в
рамках
промышленности и энергии [12].
Источники финансовой поддержки совместных
проектов группы следующие:
1.) Субсидии на компенсацию части расходов R
& D в приоритетных областях гражданской
промышленности [13];
2.) Субсидии на компенсацию расходов для
выплаты процентов по кредитам для внедрения
интегрированных инвестиционных проектов;

3.) Фонд для развития промышленности с точки
зрения
выплачиваемого
финансирования
консорциальных проектов и разработки.
Внедрение совместных проектов группы
должно ответить следующим требованиям: по
крайней мере 1 участник промышленной группы
(инициатор проекта), который вносит по крайней
мере 30% стоимости проекта; По крайней мере 1
участник промышленной группы, которая сделала
запись намерений купить и использовать
компоненты, произведенные после завершения
совместного проекта (рис. 4).
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Рис. 4. Достижение динамики роста показателей участников промышленного кластера [7]
Достижение динамики роста вышеупомянутых
индикаторов
подразумевает
увеличение
количества высокоэффективных рабочих мест в
объеме по крайней мере 15% и достижении одного
из следующих результатов: сокращение по
крайней мере 10% импортированных компонентов

в продуктах произведенных инициаторами
проекта; увеличение по крайней мере 10%
добавленной стоимости созданной инициаторами
проекта;
увеличение
объема
экспорта
промышленных изделий группы не менее чем
10%.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: данная статья посвящена вопросам повышения экономической эффективности деятельности производственной организации путем внедрения нового технологического оборудования посредством
инвестирования.
В статье кратко обозначена суть эффективности инвестиций в основные производственные фонды организации, как инструмента повышения экономической эффективности ее деятельности, также обозначены
теоретические аспекты данного вопроса, рассматривается сущность понятий, затрагивающих данную тематику. В статье говорится о необходимости постоянной максимизации результатов и минимизации затрат
деятельности организации для достижения высокой экономической эффективности ее деятельности. Доказано, что стабильная успешность работы производственной организации зависит от достижения высокого
уровня конкурентных преимуществ при помощи проведения регулярных процедур оценки и реализации
мероприятий по повышению уровня экономической эффективности ее деятельности, приводятся основания
утверждения, что переоснащение основных фондов занимает ведущее место в программе повышения экономической эффективности деятельности производственных организаций.
В статье рассмотрена деятельность организации, на примере которой обосновывается важность и доказывается эффективность инвестирования в основные производственные фонды с целью повышения экономической эффективности ее деятельности. Данной организацией является Общество с ограниченной ответственностью «Озерская Швейная Фабрика».
В статье рассматривается проект по внедрению высокоэффективного автоматизированного оборудования в деятельность ООО «Озерская Швейная Фабрика», приводятся обоснования для реализации данного
проекта, в том числе анализируются финансовые результаты деятельности организации и преимущества
предлагаемого технологического оборудования. Также приводятся доказательства его эффективности и
целесообразности внедрения проекта, что подтверждает актуальность и практическую значимость темы
данной статьи.
Ключевые слова: экономическая эффективность, прибыль, рентабельность, основные производственные фонды, инвестиции
Основной целью деятельности организации является получение максимальной прибыли, для
этого ей необходимо постоянно максимизировать
результаты и минимизировать затраты, таким образом достигая высокой экономической эффективности.
«Экономическая эффективность – это получение максимума благ от имеющихся у организации
ресурсов. Чем больше результаты, достигнутые за
счет одинаковых затрат, или чем меньше затраты,
произведенные для достижения одних и тех же
результатов, тем она выше» [5, с. 77].
В условиях ограниченных ресурсов, которые
возможно использовать для удовлетворения потребностей, эффективное их использование становится обязательным фактором успешного развития
организации.
В смысловом отношении эффективность связывается, во-первых, с результативностью деятельности, а во-вторых, с экономичностью, то есть
с минимальным объемом затрат для осуществления деятельности. Но одна результативность не
может всесторонне охарактеризовать эффектив-

ность, поскольку может быть достигнут результат,
но не лучший. И экономичность не может этого,
так как могут быть минимальные затраты при невысоких результатах. Так, под эффективностью
понимается уровень результативности деятельности в сопоставлении с произведенными затратами.
«В организации затраты имеют форму авансируемого капитала, а конечные результаты имеют
форму прибыли. Так, показатели экономической
эффективности дают представление о том, какой
ценой организация получает прибыль» [4, c. 303].
Экономическую эффективность организации
характеризуют такие финансовые показатели, как
прибыль и рентабельность, так как они отражают
эффективность деятельности организации в целом.
Информационной базой при их расчетах является
отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс.
Рентабельность – это относительный показатель, отображающий степень экономической эффективности деятельности организации. Комплексно отражает степень эффективности использования трудовых, денежных, материальных ре15
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сурсов и природных богатств. Коэффициент общей рентабельности – показатель, равный отношению прибыли к выручке.
Второй показатель – прибыль. Это абсолютный, главный итоговый показатель экономической
эффективности деятельности организации. Она
высчитывается путем сравнения доходов и расходов. В данной ситуации основной акцент ставится
на валовую прибыль, то есть разницу между выручкой и себестоимостью продукции, и чистую
прибыль – разницу между валовой прибылью и
суммой налогов, пеней и штрафов, процентов по
кредитам.
Особенности эффективности, как экономической категории:
1. Экономическую эффективность организации
характеризуют финансовые показатели, при их
определении следует ориентироваться на долгосрочную перспективу развития организации, но с
учетом результатов прошедших периодов.
2. В современных рыночных условиях, делая
вывод об экономической эффективности организации, следует учитывать, что она должна не просто соответствовать запланированному уровню, но
быть выше или равна эффективности остальных
участников рынка.
3. Учитывая высокий уровень конкурентной
борьбы, современной организации необходимо
внедрить систему, основанную на постоянном
проведении процедуры оценки и реализации мероприятий по повышению уровня эффективности
деятельности.
«Ведущее место в программе повышения экономической эффективности занимает оборудование. Этот путь подразумевает внедрение научнотехнического прогресса, технических нововведений, современных форм механизации, автоматизации и информационных технологий, революционное переоснащение производственных фондов на
основе новейших научных достижений. Такие коренные изменения окажут влияние на уровень и
динамику экономической эффективности деятельности организации» [1, c. 8].
При этом инструментом повышения экономической эффективности деятельности организации
будут выступать инвестиции в основные производственные фонды организации. Под эффективностью здесь понимается как получение максимальной прибыли, так и обеспечение соответствующего научно – технического, социального и
экологического эффекта.
Основные производственные фонды – это средства производства, обеспечивающие его процесс,
которые функционируют свыше 1 года, и переносят по частям свою стоимость на себестоимость
изготовляемой продукции, сохраняя при этом

свою вещественную форму. К основным производственным фондам организации относятся: технологическое оборудование, силовые машины,
измерительные и регулирующие приборы, транспортные средства, подъемные устройства и прочие
основные средства.
«Инвестирование – это вид экономической активности, при которой производятся вложения
капитала с целью получения прибыли» [2, c. 23].
«Организация должна постоянно контролировать процесс использования внутренних факторов
путем разработки и реализации собственной программы повышения экономической эффективности своей деятельности» [3, с. 9].
Общество с ограниченной ответственностью
«Озерская Швейная Фабрика» относится к организациям легкой промышленности и к подотрасли –
швейное производство. На данный момент организация производит женскую одежду торговой марки Ruxara. Располагается она по адресу: РФ, МО,
городской округ Озерский, г. Озеры, ул. Ленина,
д. 209 Б.
На данный момент у организации есть неоправданные издержки на штат раскройщиков, обновление и содержание раскройного оборудования. Поэтому для их минимизации и повышения
экономической эффективности деятельности рекомендуется внедрение автоматизированного раскройного комплекса.
Для данного комплекса требуется лишь 1 оператор, при этом обеспечивается: сокращение издержек на содержание штата раскройщиков и на
обновление и содержание раскройного оборудования; сокращение издержек на сырье благодаря
точности резания; экономия занимаемого места в
сравнении с пятью рабочими местами раскройщиков; сокращение времени выполнения работы благодаря автоматизации рабочего процесса; низкое
потребление энергии; минимальное время простоя; низкие эксплуатационные расходы; простота
в работе благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу; повышение качества изделий и как следствие увеличение объема продаж.
Внедрение автоматизированных раскройных
систем означает повышение производительности,
снижение себестоимости продукции, высокую
прибыль, а также быструю окупаемость.
Источником инвестирования в данном случае
будут собственные денежные средства, так как
после уплаты налогов и других платежей у организации остается чистая прибыль, часть которой
она направляет на развитие производственной и
непроизводственной сфер.
В табл. 1 приведены Финансовые результаты
деятельности ООО «Озерская Швейная Фабрика».
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Таблица 1
Финансовые результаты деятельности ООО «Озерская Швейная Фабрика», руб.
Отчет о прибылях и убытках
2017 год
2016 год
2015 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
25 970 000
25 340 000
24 601 000
Себестоимость продаж
18 390 000
17 980 000
17 748 000
Прибыль (убыток) от продаж
7 580 000
7 360 000
6 853 000
Прочие доходы и расходы
Прочие расходы
80 000
118 000
109 000
Прибыль до налогообложения
7 500 000
7 242 000
6 777 000
Текущий налог на прибыль
1 125 000
1 086 300
1 016 550
Чистая прибыль (убыток)

6 375 500

Так, из проведенного анализа финансовых результатов можно сделать вывод о том, что с 2015
по 2017 год финансовые результаты деятельности
ООО «Озерская Швейная Фабрика» улучшались,
сохраняя положительную динамику и свидетельствуя о потенциале коммерческой организации, то
есть о ее способности производить и поставлять на
рынок продукцию, пользующуюся спросом и
обеспечивающую получение приемлемой прибыли. Для сохранения положительного развития деятельности необходимо проведение мероприятий
по повышению экономической эффективности
деятельности.
Таким образом, у организации есть потребности в обеспечении своей деятельности автоматизированным оборудованием и при этом есть собственные денежные средства на его приобретение,
поэтому для сохранения положительной тенденции развития производственной деятельности и
увеличения значений финансовых результатов не-

6 155 700

5 760 450

обходимо осуществить проект по повышению
экономической эффективности деятельности с помощью внедрения автоматизированного раскройного комплекса.
По предварительным расчетам проект внедрения нового технологического оборудования является эффективным и его нужно принять, так как
NPV составит 19 695 421 рубль > 0, что свидетельствует о прибыльности проекта, PI = 1,4 > 1, что
свидетельствует о его рентабельности. После принятия проекта простой срок окупаемости составит
1, 6 года, а дисконтированный срок окупаемости
будет равен 2, 1 года. Расчеты подтверждают целесообразность внедрения проекта.
Таким образом, грамотные и своевременные
инвестиции в основные производственные фонды
являются наиболее значимым фактором успешной
деятельности организации и повышения экономической эффективности.
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INVESTMENTS IN THE MAJOR PRODUCTION FUNDS AS A TOOL OF INCREASING
THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Abstract: this article is devoted to the issues of increasing the economic efficiency of the production organization by introducing new technological equipment through investment.
The article briefly outlines the effectiveness of investments in the main production assets of the organization, as
a tool to increase the economic efficiency of its activities, also outlines the theoretical aspects of this issue, and examines the essence of concepts affecting this topic. The article says about the necessity of constant maximization of
results and minimization of expenses of the organization's activity in order to achieve high economic efficiency of
its activities. It is proved that the stable success of the work of the production organization depends on achieving a
high level of competitive advantages through regular procedures for evaluating and implementing measures to
improve the level of economic efficiency of its activities, and it is stated that the re-equipment of fixed assets takes
the leading place in the program for improving the economic efficiency of industrial activities organizations.
In the article the activity of the organization is considered, on the example of which the importance is
substantiated and the efficiency of investing in the major production funds is proved with the purpose of increasing
the economic efficiency of its activity. This organization is the Limited Liability Company Ozerskaya Sewing
Factory.
The article examines the project for the introduction of highly efficient automated equipment in the activities of
LLC Ozerskaya Sewing Factory, provides justifications for the implementation of this project, including the financial results of the organization and the benefits of the proposed process equipment. Evidence of its effectiveness
and expediency of project implementation is also given, which confirms the relevance and practical importance of
the topic of this article.
Keywords: economic efficiency, profit, profitability, major production funds, investments
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Аннотация: возрастание роли корпоративных структур, усиление глобализации в экономических системах приводят усилению значимости корпоративного управления в современном деловом мире. Развитие
корпоративного управления приводит к росту внешних инвестиций в экономику стран. В области корпоративного управления находятся вопросы, связанные с обеспечением эффективности деятельности компании,
построением внутрифирменных отношений в соответствии с принятыми корпоративными целями на основе защиты интересов владельцев компании.
Ключевые слова: корпоративное управление, коммерческий банк, Национальный рейтинг корпоративного управления, принципы корпоративного управления
Современная банковская система является одной из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Коммерческие банки, не являясь собственником привлеченных денежных
средств, выступают финансовыми посредниками в
процессе движения денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям.
При этом полное совпадение экономических интересов банка и клиента невозможно, так как реальному сектору экономики необходимы инвестиции
и финансирование оборотных средств, а банкам
увеличение объемов производительных активов.
Для реализации коммерческим банком своих
функций в рыночной экономике необходимо, чтобы эти две цели были увязаны.
Функционирование
в
условиях
неопределенности
требует
со
стороны
коммерческого
банка
глубокого
анализа
финансовой и макроэкономической политики,
поиска новых способов создания прибавочного
продукта. В своей деятельности банки постоянно
проводят работу по разработке и реализации
новых
банковских
продуктов
и
услуг,
одновременно
сталкиваясь
с
отсутствием
должного
взаимодействия
между
функциональными
подразделениями
банка,
обмена информацией между ними и координации
их
усилий.
Именно
из-за
отсутствия
взаимодействия подразделений банка ухудшаются
его основные качественные параметры и
показатели, усложняются процессы принятия
стратегических решений, затрудняется оценка
преимуществ и недостатков выбранных решений.
В связи с этим в современных условиях возрастает
значимость корпоративного управления. Термин
«корпоративное управление» возник в середине
1970-х гг. и быстро получил распространение.
Причинами
развития
корпоративного
управления явились усиление конкурентной
борьбы за рынки и источники финансирования,

обособление фондового рынка от рынка ссудных
капиталов,
глобализация
финансовых
и
инвестиционных
процессов,
повышение
прозрачности
информации,
унификация
принципов управления и интернационализация
правового регулирования.
В мировой практике единого определения
корпоративного управления на сегодняшний день
не существует. В «Принципах корпоративного
управления», опубликованных Организацией
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), корпоративное управление определяется
как «внутренние механизмы, с помощью которых
осуществляется руководство компаниями и
контроль за ними, что подразумевает систему
взаимоотношений между правлением компании,
ее советом директоров, акционерами и другими
заинтересованными
лицами.
Корпоративное
управление представляет собой структуру,
используемую для определения целей компании и
средств для достижения этих целей, а также
осуществления контроля за этим процессом.
Надлежащее корпоративное управление должно
обеспечивать соответствующие стимулы для того,
чтобы совет директоров и менеджеры добивались
достижения целей, которые отвечают интересам
компании и акционеров. Оно также должно
облегчать эффективный мониторинг, побуждая
таким образом фирмы к более эффективному
использованию ресурсов» [8].
Международная финансовая корпорация и ее
проект «Корпоративное управление в России» определяют корпоративное управление как «структуры и процессы руководства компаниями и контроля за ними» [7, с. 28], т.е. обеспечение добросовестного, ответственного и прозрачного корпоративного поведения и подотчетности в компании.
Таким образом, «корпоративное управление в
широком смысле представляет собой систему, эффективный инструмент формирования и регули19
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рования экономических и социальных отношений
в процессе производства и распределения общественных благ, поэтому в его укреплении и развитии
одновременно заинтересованы многие субъекты
этих отношений: собственники, менеджеры, персонал, поставщики оборудования, сырья и материалов, покупатели продукции, инвесторы и кредиторы, банки, страховые компании, государство,
региональные и местные органы управления» [4, с.
23]. В узком смысле, под корпоративным управлением понимается «система взаимодействий между
акционерами и руководством компании (коммерческого банка), а также другими заинтересованными лицами (персоналом, вкладчиками, заемщиками, Банком России, налоговыми органами), основанная на согласовании интересов всех участников корпоративных отношений при приоритетности прав и интересов собственников как основного субъекта управления» [3]
Оценка качества корпоративного управления в
банках осуществляется с ежегодной периодичностью по шести направлениям:

распределение
полномочий
между
органами
управления
и
эффективность
деятельности Совета директоров;

система разработки и реализации
стратегии
развития
(стратегического
планирования);

координация управления банковскими
рисками;

правила и процедуры, обеспечивающие
соблюдение принципов профессиональной этики;

политика в области предотвращения
конфликтов интересов;

политика
в
области
раскрытия
информации [6, с. 42].
Порядок оценки качества корпоративного
управления определен письмами Банка России от
13.09.2005 г. №119-Т «О современных подходах к
организации корпоративного управления в кредитных организациях» [1] и от 07.02.2007 г. №11Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления» [2]. По результатам оценки корпоративное управление может быть квалифицированно по уровням: высокий, средний, ниже среднего и низкий.
Коммерческие банки, безусловно, представляют собой особый вид организаций, отличающихся

от предприятий реального сектора экономики и
иных финансовых организаций. Специфическими
особенностями деятельности банков являются в
первую очередь относительно меньшая прозрачность и высокая степень регулирования со стороны государства. Для российского банковского сектора высокая степень непрозрачности и значительное вмешательство государства в деятельность этих организаций являются особенно ярко
выраженными. «Еще одной особенностью российского банковского сектора является высокая концентрированность собственности. Согласно результатам исследования А. Верникова (д.э.н., профессор, Государственный университет – Высшая
школа экономики), практически в каждом банке
можно идентифицировать контролирующего акционера – блокхолдера» [3].
Обратимся к системе корпоративного управления в коммерческом банке и рассмотрим ее особенности на примере ПАО «Сбербанк России».
Система корпоративного управления базируется
на разработанных Сбербанком принципах корпоративного управления, включающих в себя:
1. Принцип приоритетности прав и интересов
акционеров, который означает возможность принятия акционерами важных решений для деятельности Сбербанка, таких как утверждение документов, регулирующих работу органов Сбербанка,
распределение прибыли, а также избрание членов
Наблюдательного совета.
2. Обеспечение долгосрочного устойчивого
развития бизнеса. За время своего существования
Сбербанк стал лидером банковского сектора России и одним из крупнейших финансовых институтов в мире. На современном этапе Сбербанк ориентирован на применение и развитие лучших
практик корпоративного управления, а также построение сбалансированной и прозрачной системы
корпоративного управления в интересах своих
клиентов, акционеров и инвесторов.
3. Разграничение полномочий и ответственности при управлении бизнесом, которое выражается
в эффективном взаимодействии между Наблюдательным советом и исполнительными органами, а
также в четком разграничении их полномочий, что
является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного
управления.
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Рис. 1. Организационная структура ПАО «Сбербанк России»
Наблюдательный совет не вмешивается в деятельность исполнительных органов, которые наделены достаточной степенью самостоятельности
при принятии оперативных решений. При этом
исполнительные органы на регулярной основе информируют Наблюдательный совет по всем важным вопросам и решениям, имеющим значение
для выполнения Стратегии развития Сбербанка,
планирования и развития бизнеса, о состоянии
систем управления рисками и внутреннего контроля.
4. Принцип полной подотчетности органов
управления акционерам заключается в своевременном и полном предоставлении акционерам
достоверной информации, касающейся текущего
финансового положения, достигнутых экономических показателей, результатов деятельности,
структуры управления Сбербанком, что дает акционерам и инвесторам возможность принимать
обоснованные и эффективные решения. Также
данный принцип реализуется через разграничение
подотчетности органов управления Сбербанка:
Наблюдательного совета – акционерам Сбербанка,
исполнительных органов – Наблюдательному совету, сотрудников Сбербанка – исполнительным
органам Сбербанка.
5. Сбалансированность и эффективность систем
внутреннего контроля и управления рисками.
«Деятельность кредитной организации по управлению рисками должна быть обязательно грамотно организована, так как коммерческие банки по
своей природе призваны олицетворять надежность
и уверенность в благополучном исходе событий.
Поэтому каждый банк в целях обеспечения и под-

держания безопасности стремится проводить эффективные защитные мероприятия, позволяющие
оценить, ликвидировать или минимизировать негативные последствия финансовых рисков» [5, с.
172-173].
Ответственность за определение принципов и
подходов к организации системы внутреннего
контроля и управления рисками в Сбербанке, а
также надзор за эффективностью этих систем и
принятие мер в случае обнаружения недостатков
осуществляет Наблюдательный совет. Система
управления рисками является частью общей системы управления и направлена на обеспечение
устойчивого развития в рамках реализации Стратегии развития, утвержденной Наблюдательным
советом Сбербанка. Система управления рисками
в Сбербанке формируется с учетом требований
Банка России и нормативных актов Российской
Федерации, а также рекомендаций Базельского
комитета по банковскому надзору. «Важнейшими
документами по вопросам риск-менеджмента банковской системы в мировой практике являются
Базель II и Базель III. В соглашении Базель II выделен не один, а несколько альтернативных подходов к оценке рисков для целей достаточности
капитала. Помимо альтернативных подходов к
оценке рисков в соглашении Базель II банкам было предложено использовать кредитные рейтинги
внешних агентств для определения весов риска,
при помощи которых рассчитывается итоговый
коэффициент достаточности капитала. Именно
кредитные рейтинги заемщиков, присвоенные независимыми агентствами, позволяют банкам реализовать наиболее гибкое управление рисками
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благодаря единому с надзорными органами пониманию рисков каждого заемщика и принципов
риск-менеджмента банка» [5, с. 173].
В Сбербанке реализована «классическая» концепция трех линий защиты от рисков, в основе
которой лежит разделение функций управления
рисками между различными сотрудниками и подразделениями банка. Ответственность за осуществление мониторинга решений по принятию риска,
принятие во внимание профилей рисков клиентов
при заключении сделок, идентификацию и оценку
рисков несут те сотрудники, которые непосредственно общаются с клиентами или имеют дело с
документами.
Андеррайтеры осуществляют деятельность по
разработке стандартов управления рисками, принципов, методологии, лимитов и ограничений, а
также в проводят мониторинг уровня рисков.
Третья линия защиты связана с проведением
независимого аудита соответствия процессов
управления рисками принятым стандартам, которую осуществляет служба внутреннего аудита.
6. Принцип информационной прозрачности,
который достигается путем постоянного открытого взаимодействия с акционерами, инвесторами и
другими стейкхолдерами. В основе информационной прозрачности Сбербанка лежит раскрытие
информации, осуществляемое в соответствии с
Информационной политикой Сбербанка, утверждаемой Наблюдательным советом, основанной
на принципах полноты, достоверности, доступности, сбалансированности раскрываемой информации, а также регулярности и своевременности ее
раскрытия.
Таким образом, в основе системы корпоративного управления Сбербанка лежит организацион-

ная модель, призванная регулировать взаимоотношения между менеджерами Сбербанка, Наблюдательным советом и акционерами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений и обеспечивающая управление и
контроль деятельности Сбербанка.
Российским институтом директоров с 2004 года
российским
компаниям
присваивается
Национальный
рейтинг
корпоративного
управления
(НРКУ),
который
является
индикатором качества корпоративного управления
и позволяет соотнести уровень развития
корпоративного управления и связанных с ним
рисков в разных компаниях. В рамках НРКУ
анализируются
следующие
компоненты
системы
корпоративного
управления
компании:

права акционеров (45 критериев);

деятельность органов управления и
контроля (66 критериев);

раскрытие информации (36 критериев);

корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие (13 критериев) [9].
Национальный рейтинг корпоративного управления присваивается по шкале от НРКУ 1 (низшая
оценка) до НРКУ 10 (высшая оценка). Рейтинговая
шкала имеет 10 рейтинговых классов и 7 качественных уровней (характеристик) практики корпоративного управления. Внутри каждого класса
предусматривается два подкласса: если показатели
качества корпоративного управления компании
имеют средние значения для соответствующего
класса, то к ее рейтинговому классу добавляется
знак «+», а если указанные показатели выше средних и приближены к показателям следующего
рейтингового класса, то добавляется знак «++».
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Рис. 2. Рейтинговая шкала Национального рейтинга корпоративного управления [10]
В 2016 году Сбербанку был присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления на
уровне 8 – «Передовая практика корпоративного
управления». Значение рейтинга корпоративного
управления на уровне 8 означает, что Сбербанк
соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций Кодекса
корпоративного управления Банка России. Сбербанк характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством
корпоративного управления.
В сфере корпоративного управления Сбербанка
был отмечен ряд положительных сторон, в частности:
• утвержден Кодекс корпоративного управления;
• создан и активно функционирует Комитет по
взаимодействию с миноритарными акционерами;
• предусмотрена возможность принимать участие в голосовании на Собрании акционеров с помощью электронных средств;
• раскрывается информация о том, кем был
предложен каждый из вопросов, включенных в
повестку дня Общего собрания акционеров, а в
отношении кандидатов, выдвинутых для избрания
в органы управления и контроля, – кем они были
выдвинуты;

• ведется видеотрансляция Общего собрания
акционеров;
• размер дивидендов рассчитывается из чистой
прибыли по МСФО;
• независимые директора составляют более 1/3
от состава Наблюдательного совета, из числа независимых директоров избирается старший независимый директор;
• по ряду важных вопросов (помимо предусмотренных законодательством) решения принимаются Наблюдательным советом большинством
не менее чем в 3/4 голосов;
• обеспечивается эффективное функционирование системы внутреннего контроля и системы
управления рисками;
• развит институт внутреннего аудита;
• в Сбербанке утверждены Политика корпоративной социальной ответственности, Кодекс корпоративной этики, Политика по противодействию
коррупции.
Также в ходе проведения оценки были определены области корпоративного управления, требующие развития и совершенствования:
• избрание единоличного исполнительного органа Сбербанка (Президента, Председателя Правления) не отнесено к компетенции Наблюдательного совета;
• Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет не независимый директор;
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• к компетенции Наблюдательного совета не
отнесены вопросы, рекомендованные Кодексом
корпоративного управления Банка России в отношении существенных подконтрольных организаций;
• не расширены полномочия Наблюдательного
совета в части одобрения существенных сделок.
Содержание корпоративного управления заключается в обеспечении баланса интересов различных групп участников корпорации путем реализации участниками корпоративных отношений

определенных стандартов поведения, принятых в
деловом сообществе. Корпоративное управление
предполагает разработку комплекса мероприятий,
направленных на защиту интересов собственников
и обеспечивающих повышение рыночной стоимости компании и ее инвестиционного имиджа. Подводя итог вышесказанному, отметим, что в настоящее время в Российской Федерации сформирована правовая и методическая база для создания
механизма эффективного корпоративного управления.
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ANALYSIS OF CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
ON THE EXAMPLE OF PJSC "SBERBANK OF RUSSIA»
Abstract: the increasing role of corporate structures and the increasing globalization in economic systems lead
to the strengthening of the importance of corporate governance in the modern business world. The development of
corporate governance leads to an increase in foreign investment in the economies of countries. In the field of corporate governance there are issues related to ensuring the effectiveness of the company's activities, the construction of
internal relations in accordance with the accepted corporate goals based on the protection of the interests of the
owners of the company.
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МОДЕЛЬ АВС-VEN АНАЛИЗА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Аннотация: АВC-VEN анализ является хорошо известным методом в области маркетинга. Данная статья посвящена построению модели для такого рода анализа применительно к непродовольственным товарам, в частности к лекарственным препаратам. Поставленная задача рассматривается с практическими данными, что в дальнейшем позволит применять модель к различным фармацевтическим системам. Исследуемый формуляр лекарственных средств состоял из 195 наименований. Общие расходы составили 1 0759
335,78 рублей. АВС анализ выявил 27% (52 позиции), 30% (58 позиций) и 44% (85 позиций) категории А,
В, С. VEN анализ показал 83% (162 позиции), 31% (16 позиций) и 2% (1 позиций) товаров категории V, E,
N. В матричном анализе ABC-VEN выделено три группы I, II, III. I группа (AV, BV, CV, AE, AN), II группа
(BE, CE и BN), III группа (СN) на долю которых приходится соответственно 96,66%, 3,34%, 0%. Предложенная модель АВС – VEN анализа может быть использована в обычной практической деятельности для
оптимального использования ресурсов и определения запасов лекарственных препаратов.
Ключевые слова: непродовольственные товары, АВС-VEN анализ, модель множества, формуляр
Примерно треть бюджета больницы расходуется на закупку товаров лекарственных средств и
медицинских изделий. Денежные средства выделяются регулярно, что подчѐркивает важность их
планирования, для обеспечения бесперебойной
поставки всех товаров. Цель качественного лекарственного обеспечения обеспечить достаточный и
необходимый запас медикаментов, не допустить
их отсутствия в аптеке больницы. Данная цель
может быть достижима только решением задач
связанных с методологией маркетингового анализа с применением АВС – VEV анализов.
Эта статья описывает данную методологию с
применением самих методов и теории множеств,
предлагая взглянуть на проблему по новому, и
визуализировать результаты исследования, а
предлагаемый шаблон позволит разобраться с
проведением анализа, с помощью методов маркетингового анализа, и определить те товары, которые требуют пристального контроля.
Известно, что товарные запасы аптечной организации могут быть разными по степени их важности для медицинской организации. 20% всех
товаров могут дать 80% всего товарооборота. Естественно, что зная эти товары можно повысить
эффективность затрат и сэкономить достаточные
сбережения. АВС анализ является известным во
всѐм мире инструментом, определяя те товары,
которые являются самыми дорогостоящими и потребляющими основную часть бюджета. Анализ
классифицирует товары по трем категориям: первые 10-15% товаров составляют приблизительно
70% совокупной стоимости (категория А), 20-25%
– товаров (категория B) занимают 20% кумулятивной стоимости, остальные 65-70% товарного

ассортимента относятся к категории C и составляют 10% от общей стоимости товаров. Недостатком АВС анализа является, то что в основе его лежит денежная стоимость, в то время как в больнице даже самый дешѐвый препарат может быть достаточно важным для спасения жизни. В связи с
этим на практике дополнительно к АВС анализу
используют VEN анализ. В этом анализе товары
подразделяются на жизненно-важные (V), необходимые (E) и существенные (N). Такое разделение
может быть очень важным, поскольку отсутствие
жизненно-важных лекарственных препаратов даже
на короткий период времени может привести к
остановке всего лечебного процесса. В связи с
этим комбинация товаров с помощью матрицы
ABC и VEN анализа является очень значимой.
Больница не сможет обходиться без лекарственных препаратов, входящих в группы (AV, BV, CV,
AE, AN).
Исследование проводилось в медицинской организации ГБУЗ «Районная больница г. Касли» с
коечной мощностью 126 коек круглосуточного
пребывания, на которых было пролечено 3 109
пациентов. Первичными документами для анализа
были приходные накладные.
Формуляр лекарственных препаратов состоял
из 195 товаров.
Можно предложить следующую методологию
маркетингового анализа, позволяющую идентифицировать индивидуальные закономерности медицинской организации в области лекарственного
обеспечения.
Представим все товары в виде множества W и
выберем подмножество U{u1,u2,…uμ} это лекарственные препараты.
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При составлении модели целесообразно пользоваться государственным реестром лекарствен-

1
2
3
4
μ

ных средств. Для выделения лекарственных
средств, возможно пользоваться шаблоном табл. 1.
Таблица 1
Фрагмент таблицы для подготовки к АВС и VEN анализу
Товар аптечного
Подходит для АВС анализа
Подходит для VEN анализа
ассортимента
+
+
+
+
+
-

Для сбора данных по затратам для проведения АВС анализа целесообразно использовать следующую
табл. 2.
Таблица 2
Шаблон таблицы сбора данных для проведения АВС анализа
Лекарственный
Остаток на начало, руб Остаток на конец, руб
Закуплено в течение
препарат
года в руб.

После заполнения первичных данных, можно
проводить процедуру АВС –VEN анализа. Данный
анализ легко выполнить с помощью программы
Microsoft Excel. В первую колонку для анализа
помещаем ЛП, во вторую данные о закупках в руб.

АВС анализ проводили, используя накопительный итог по всем группам товаров (лекарственных
препаратов). Результаты АВС анализа представлены в табл. 3.
Таблица 3

Критерий
Количество
позиций
% товаров
Сумма, в руб.
% суммы в
руб

Матрица АВС и VEN анализа аптеки медицинской организации
Категория
Категория
Категория
Категория Категория E
А
В
С
V

Категория
N

52

58

85

162

31

2

26,6
8 638 568,87

29,7
1 616 801,55

43,7
508 965,36

83,1
8 925 928,29

15,9
1 693 636,49

1,0
144 401,00

80,0

15,0

5,0

82,9

15,7

1,4

Данные таблицы можно проиллюстрировать графически. По оси y – кумулятивный итог в %, по оси X –
кумулятивный итог в терминах.
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Рис. 1. Графическая интерпретация АВС анализа
Было обнаружено, что около 27% (52 позиции),
30 % (58 позиций) и 44% (85 позиций) являются
ЛП категории A,B и C, составляющими 80% (8 638
569 рублей), 15% (1 616 801 рубль) и 5% (508 965
рублей ).

Результаты VEN анализа настоящего исследования, представленные в таблице, нашли своѐ отражение на рисунке.

Рис. 2. Графическая интерпретация результатов VEN анализа
Было обнаружено, что около 83% (162 позиции), 31% (16 позиций) и 2% (1 позиций) являются
ЛП категории V,E и N, составляющими 83% (8 925
928,29 рублей), 16% (1 693 636,49 рубль) и 1 %
(144 401,00 рублей).
Модель данного исследования может быть углублена выделением из группы лекарственных
препаратов подвергнутых АВС анализу, группы
лекарственных препаратов, подвергнутых VEN

анализу. Исследование может быть проведено
распределением на отдельные подмножества, например. A {a1, a2, ..., al}, B {b1, b2, ..., bm}, V {v1, v2,
..., vk}, E {e1, e2, ..., eh}. Лекарственные препараты
могут быть сгруппированы на подмножества с
точки зрения теории множеств A{a1, a2, ..., al} и V
(v1, v2, ..., vk}, то есть A  V. Данную модель
можно
представить
следующей
схемой.
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И данные можно сгруппировать в другие подмножества B  V, C  V,

A  E, B  E, C  E, A  N, B  N, С  N и последующую матрицу АВС-VEN анализа можно
представить следующим образом.
Таблица 4

Шаблон матрицы группировки АВС-VEN анализа
Группа
V
А
В
С

E

N

Структурируем полученные данные в матрицу АВС-VEN с помощью таблицы 5 или графически.
Таблица 5
Матричный анализ АВС-VEN
Кол-во
позиций

%

V
Стоимость,
руб

%

%

E
Стоимость,
руб

%

4,62

1364964,89

А

42

21,53

7159391,58

66,51

Колво
позиций
9

12,68

Колво
позиций
1

0,51

В

48

24,61

1351396,85

12,55

9

4,62

235216,10

2,19

1

0,51

С
Ито
го

72
162

36,92
83,06

626224,01
8925928,29

5,83
82,93

13
31

6,67
15,9
1

93825,50
1693636,49

0,87
15,74

2

1,02

%

Рис. 3. Графическая интерпретация матричного АВС-VEN анализа
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Далее лекарственные препараты были систематизирован по трѐм группам I группа (AV, BV, CV, AE,
AN), II группа (BE, CE и BN), III группа (СN).
Таблица 6
Систематизация товарам по группам
Критерий
I группа
II группа
Количество позиций
172
23
% товаров
88,2
11,8
Сумма, в руб.
10 405 105,58
359 230,20
% суммы в руб
96,66
3,34
Таким образом, настоящее исследование показало, что проведение АВС и VEN анализа является
эффективным маркетинговым инструментом при
анализе лекарственного обеспечения любой медицинской организации.
Научная новизна данного исследования заключается в том, что основываясь на теории множеств, работа предлагает более широкий подход к

III группа
0
0
0
0

ABC, VEN анализу в области фармацевтических
маркетинговых исследований. Использование полученной модели возможно при условии организации всего цикла исследований от сбора информации до ранжирования полученных результатов.
В работе предлагаются шаблоны для проведения
анализа.
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MODEL OF ABC-VEN ANALYSIS OF NON-FOOD PRODUCTS
Abstract: the ABC-VEN analysis is a well-known method in the field of marketing. This article is devoted to
the construction of a model for this kind of analysis in relation to non-food products, in particular, to medicines.
This objective is considered with practical data, which will allow the model to be applied to various pharmaceutical
systems in the future. The investigated formulary of medicines consisted of 195 names. Total expenses amounted to
1,0759,335.78 rubles. The ABC analysis revealed 27% (52 items), 30% (58 items) and 44% (85 items) of categories A, B, and C. VEN analysis showed 83% (162 items), 31% (16 items) and 2% (1 item) of goods of category V,
E, N. In the matrix ABC-VEN analysis, three groups I, II, III have been distinguished. Group I (AV, BV, CV, AE,
AN), Group II (BE, CE and BN), Group III (CN) account for 96.66%, 3.34%, 0%, respectively. The proposed
ABC-VEN analysis model can be used in usual practice for optimal use of resources and determination of drug
stocks.
Keywords: non-food products, ABC-VEN analysis, model of sets, formulary

30

2018, №2

Modern Economy Success

Ольховский В.В., аспирант,
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА РОССИЙСКУЮ МОДЕЛЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается новая модель занятости населения в России, которая формируется
под влиянием макроэкономических (темпы роста промышленного производства, индекс производительности труда, уровень безработицы) и демографических факторов (гендерных, возрастных, образовательных,
миграционных). Эти две группы факторов формируют новые тенденции в использовании работников, которые отличны от ранее действовавших. Основное влияние эти факторы оказывают на изменение структуры занятых по отраслям экономики, где отмечен переток рабочей силы из производительных в обслуживающие отрасли. Отражены изменения в возрастном, гендерном составе занятого населения, а также изменения образовательных характеристик работников в развитии модели занятости. Особенно выделяются новые тенденции, которые формируются в условиях взаимозависимости влияния отдельных факторов. В статье отмечена взаимосвязь между снижением уровня безработицы и ростом неформальной занятости, а также темпами роста интеллектуализации труда и трудовой миграции. Показано, как влияние факторов, в конечном счете, изменяет модель занятости населения в России, что формирует новые направления управления занятостью со стороны государственных органов через оценку влияния рассмотренных факторов и выработку соответствующих направлений воздействия.
Ключевые слова: занятость населения, модель занятости, рынок труда, безработица, неформальная занятость, структура занятости, трудовая миграция
Вступление России в новую постиндустриальную фазу развития экономики сопровождается
серьезными изменениями модели занятости населения. Прежде всего, это связано с доминированием сферы услуг, которая занимает все более значительное место в структуре экономики. Кроме
того, развитие научно-технического процесса активизирует высвобождение работников и замену
их труда компьютерными и цифровыми технологиями. Такие изменения вызывают переток рабочей силы из производительных отраслей в обслуживающие. Развитие этой тенденции вносит коррективы в российскую модель занятости, которая
отражает совокупное влияние различных факторов, оказывающих на нее как положительное, так
и отрицательное воздействие. Учет влияния этих
факторов имеет важное значение для современно-

го периода развития российской экономики, что
обуславливает актуальность данной темы исследования.
Модель занятости населения описывает систему взаимосвязи занятости населения и соответствующих характеристик сегментов использования
работников, которые в совокупности отражают
распределение населения по сферам приложения
труда. Для определения влияния факторов на модель занятости населения выделим группу основных факторов, оказывающих наибольшее влияние
на распределение занятости населения – темпы
прироста промышленного производства и темпы
изменения индекса производительности труда и
сопоставим их с темпами прироста занятых в период 2001-2016 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели, оказывающие воздействие на российскую модель занятости в 2001-2016 гг.
Годы
2001
2005
2007
2009 2011 2013 2014 2015 2016
Темпы прироста
3,1
4,0
7,4
-13,1 5,0
0,1
0,6
-3,5
0,7
промышленного
производства
Индекс
производи- 107,0 105,5 107,5 95,9
103,8 102,2 100, 98,1
99,7
тельности труда
7
Темпы прироста
3,1
0,5
1,3
-2,2
1,3
0,2
1,1
0,1
-0,3
занятого населения
Уровень безработицы
8,9
7,1
6,0
8,3
6,5
5,5
5,2
5,6
5,5
Источник: рассчитано: Экономическая активность населения. Росстат, 2017.
Электронный ресурс: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_61/Main.htm
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Анализ приведенных в табл.1 данных показывает, что между этими показателями существует
тесная взаимосвязь, отражающаяся в синхронности изменения значений этих показателей. Так,
наиболее чувствительными все три показателя
оказались по отношению к фазам кризиса – 2009 г.
и 2015 г.
Именно в эти периоды экономика России испытывала спад, связанный с влиянием кризисных
факторов. Если в 2009 г. это были последствия
мирового финансового кризиса, то спад 2015 года
связан с введением против страны экономических
санкций, которые оказали негативное влияние на
развитие всей экономики. Для модели занятости
эти периоды отмечены падением темпов прироста
(-2,2 в 2009 г. и 0,1 в 2015 г.), которые корреспон-

дируются с падением темпов прироста промышленного производства (-13,1 в 2009 г. и -3,5 в 2015
г.) и индекса производительности труда (-4,1 в
2009 г. и -1,9 в 2015 г.). Следовательно, влияние
указанных факторов на темпы прироста занятого
населения проявляется в прямой зависимости, когда спад производства влечет за собой падение
темпов роста производительности труда, что в
итоге сокращает приток занятого населения в экономику.
Другими не менее важными факторами, оказывающими влияние на модель занятости, являются
уровень безработицы и темпы прироста неформальной (нерегистрируемой) занятости на российском рынке труда (табл. 2).
Таблица 2

Соотношение темпов роста занятого населения, уровня безработицы
и темпов прироста неформальной занятости в 2001-2016 гг.
Годы
2001
2005
2007
2009
2011
2013
2014
2015
Темпы прироста заня- 3,1
0,5
1,3
-2,2
1,3
0,2
1,1
0,1
того населения
Уровень безработицы 8,9
7,1
6,0
8,3
6,5
5,5
5,2
5,6
Темпы прироста не- 8,5
10,4
2,6
-3,3
10,7
3,6
2,1
3,1
формальной занятости
Источник: рассчитано: Экономическая активность населения. Росстат, 2017.
Электронный ресурс: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_61/Main.htm
Причем эти два показателя взаимодополняют
друг друга. Так, прирост неформально занятых в
экономике обеспечивает низкий уровень безработицы. В связи с чем оба фактора оказывают на
занятость населения отрицательное влияние: высокие значения темпов прироста неформальной
занятости снижают темпы роста общей занятости
населения.
Кроме того, и безработица, и неформальная занятость являются негативными характеристиками
модели занятости, поскольку отражают диспропорции в распределении населения по сферам
приложения труда. Так, неформальная занятость,
под которой понимается использование работников без оформления трудовых отношений, развивается параллельно основным экономическим секторам, привлекая в свои ряды значительное количество работников [1, с. 76]. По данным Росстата,
в 2016 году в этом секторе было занято 15,4 млн.
чел., это 21,5% экономически активного населения
страны. Учитывая, что неформально занятые работники не уплачивают взносов в Пенсионный
фонд и другие внебюджетные фонды, для российской социальной системы – это ощутимые потери.
А с учетом темпов роста этой категории работников сохранение данной тенденции ведет к увеличению разрывов в системе социальной защиты

2016
-0,3
5,5
3,7

населения, поскольку данная категория занятых,
не осуществляя взносов в обязательные фонды,
продолжает пользоваться всеми социальными услугами, предоставляемыми государством бесплатно, в том числе услугами здравоохранения, образования и др. Поэтому сохранение высокой доли
таких работников в российской модели занятости
ведет к снижению уровня социальной защиты всего населения страны [2].
Еще одним фактором, оказывающим влияние
на российскую модель занятости, является показатель возраста работников в экономике, который
оказывает воздействие на распределение занятых
по возрастным группам (табл. 3).
Приведенные данные показывают, что в последнее время происходит старение занятых в
экономике. Так, в 2015 году средний возраст работников составлял 40,9 лет, в то время как еще 10
лет назад он отмечался на уровне 39,2 лет. Если
рассмотреть динамику этого показателя в разрезе
возрастных групп, то изменение происходит в
сторону сокращения численности молодежных
возрастных групп, и прирост численности старших возрастных групп. При этом наибольшими
темпами растут две группы – 50-54 лет и 55-59
лет.
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Таблица 3
Распределение численности занятых в экономике по возрастным группам (в процентах к итогу)
Всего
в том числе в возрасте, лет
Занятые
Средний
в эконо- до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72
возраст
мике –
занятых в
всего
экономике
лет
2000
100
2,6
9,6
12,1 11,6 15,0 15,8 14,1 9,8
4,4
5,0
39,2
2005
100
2,1
9,6
12,7 12,4 11,7 14,5 14,6 12,1 6,7
3,8
39,7
2010
100
1,0
9,4
13,6 12,9 12,5 11,5 13,7 13,0 8,3
4,2
40,0
2011
100
0,9
9,2
13,8 13,1 12,5 11,5 12,9 13,1 8,5
4,5
40,1
2012
100
0,7
8,3
14,3 13,3 12,7 11,6 12,3 13,4 8,8
4,6
40,3
2013
100
0,7
8,5
14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 13,3 8,8
4,7
40,5
2014
100
0,6
7,8
14,5 13,5 12,8 12,0 11,8 13,3 9,0
4,8
40,7
2015
100
0,6
7,0
14,5 13,9 13,0 12,2 11,4 13,0 9,3
5,1
40,9
Источник:
официальный
сайт
Росстата
–
Электронный
ресурс:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766
Можно отметить, что повышение трудовой активности старших возрастных групп – это современная тенденция изменения возрастной трудоспособности, когда работник по достижении пенсионного возраста продолжает трудиться, что обусловлено повышением уровня продолжительности
жизни у нас в стране [3]. В силу чего и модель занятости претерпевает соответствующие изменения
через перераспределение численности занятых
между возрастными группами в сторону роста занятых в старших возрастных группах.
Анализ распределения занятых по полу показывает, что идет отток женщин из таких отраслей
как сельское хозяйство (7%), промышленность
(3,8%),транспорт и связь (0,6%), а приток наблюдается в оптовой и розничной торговле (2%), финансовой деятельности (1,6%), государственном
управлении (0,7%), здравоохранении и социальных услугах (0,7%). В то же время мужская струк-

тура занятости претерпела изменения в таких отраслях как сельское хозяйство (-3,8%) и промышленность (-1,9%), а прирост наблюдается в строительстве (2,6%), транспорте и связи (4,1%), здравоохранении и социальных услугах (1%)1.
Данный анализ позволяет сделать вывод, что по
половому признаку изменения в структуре занятости также направлены на перераспределение работников из производительных отраслей в обслуживающие [4, с. 18]. Причем наиболее заметные
сокращения происходят в женской занятости в
производительных отраслях, вместе с тем прирост
женщин-работников в других отраслях менее значителен, чем мужчин.
Но в тоже время при наличии тенденции межсекторального перетока работников происходят и
квалификационные изменения в структуре занятости российского населения (табл. 4).
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Таблица 4
Всего

Структура занятых в экономике по образованию
в том числе имеют образование
высшее
среднее профессиональное
среднее
по программе по
программе общее
подготовки
подготовки кваспециалистов лифици-рованных
среднего звена рабочих
(служащих)

основное не имеют
общее основного
общего

Занятые
–
всего
2005
100
26,2
25,6
18,4
22,6
6,4
0,7
2010
100
29,1
27,1
19,6
19,9
4,0
0,3
2014
100
32,2
25,8
19,0
19,2
3,5
0,2
2015
100
33,0
25,8
19,2
18,4
3,4
0,2
2016
100
33,5
25,9
19,2
18,1
3,2
0,2
Источник: данные Росстата. – Электронный ресурс: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/Main.htm
Как показывают приведенные данные, в 2016
году доля специалистов с высшим образованием в
экономике России составляет 33,5%. Это наибольшая численность в структуре занятости. В то
время как доля специалистов со средним профессиональным образованием составляет 25,9%, а начальным профессиональным образованием –
19,2%. Наиболее высокая численность специалистов с высшим образованием сосредоточена в таких отраслях как финансовая деятельность, государственное управление, образование, операции с
недвижимостью, здравоохранение и предоставление социальных услуг. В промышленных отраслях
она почти в два раза ниже.
Можно сделать вывод, что в структуре российской занятости сложилась следующая тенденция:
основная доля специалистов с высшим образованием занята в сфере услуг, в то время как в производственных отраслях и сельском хозяйстве их
численность намного ниже. Специалисты со средним профессиональным образованием и работники без специального образования (за исключением
оптовой и розничной торговли) сосредоточены в
сельском хозяйстве и производственных отраслях.
Анализ влияния квалификационных факторов
показал, что в российской модели занятости доля
профессий специалистов почти в два раза превышает долю рабочих профессий, а доля неквалифи-

цированного труда сократилась до минимума [5, с.
79]. Это связано с тем, что новая модель занятости
базируется на изменении роли факторов производства, где важное значение приобретают информация и знания, а преимущество в развитии отдается
интеллектуальным видам деятельности. В силу
чего происходит расслоение видов труда на престижные и не престижные. При этом не престижные виды труда все больше остаются вакантными
и поэтому замещаются трудовыми мигрантами из
стран с высоким уровнем безработицы, чаще из
стран СНГ. Для того, чтобы отразить влияние этого фактора, мы сопоставили показатели темпов
прироста занятости населения, доли лиц с высшим
образованием в структуре занятости и доли мигрантов к занятости населения за период 2001 2016 гг. (табл. 5).
Данные расчетов показали, что доля лиц с
высшим образованием за весь рассматриваемый
период прирастала равномерно в пределах 0,5 –
1,3 пунктов в среднем в год. Наиболее значительные темпы отмечаются в 2007 г. Это был пик развития системы высшего образования в стране по
количеству вузов и численности обучающихся в
них студентов. После чего темпы прироста сократились, но количество работников с высшим образованием продолжает увеличиваться в экономике.
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Таблица 5
Соотношение темпов роста занятого населения, уровня работников с высшим образованием
и доли мигрантов к общей численности занятых в 2001-2016 гг. (в процентах)
Годы
2001
2005
2007
2009
2011
2013
2014
2015
2016
Темпы
прироста 3,1
0,5
1,3
-2,2
1,3
0,2
1,1
0,1
-0,3
занятого населения
Доля лиц с высшим 24,7
25,1
26,3
29,1
30,4
31,7
32,2
33,0
33,5
образованием
в
структуре занятого
населения
Доля мигрантов к 1,1
1,7
2,7
3,5
2,7
4,7
2,8
2,6
2,4
численности занятых
Источник: рассчитано: Экономическая активность населения. Росстат, 2017.
Электронный ресурс: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_61/Main.htm
Следовательно, все больше появляется вакантных не престижных рабочих мест, на которые
принимают трудовых мигрантов. В связи с чем
доля трудовых мигрантов растет прямо пропорционально росту доли лиц с высшим образованием в структуре занятого населения. Поэтому влияние фактора интеллектуализации труда имеет и
обратную сторону проявления, когда в экономике
растет потребность в трудовых мигрантах для заполнения не престижных рабочих мест. Тем самым необходимой составляющей современной
модели занятости становится трудовая миграция
как способ заполнения не престижных рабочих
мест.
Влияние проанализированных факторов коренным образом изменяет современную модель занятости, которая получает новые импульсы развития
и отражает новые тенденции, которые проявляются в следующем:
Во-первых, идет перераспределение занятых
между отраслями: снижается доля занятых в сельском хозяйстве и производственных отраслях и
растет занятость в сфере услуг.
Во-вторых, складываются новые тенденции в
модели занятости по гендерному признаку, направленные на перераспределение работников из
производительных отраслей в обслуживающие,
где наибольшие сокращения происходят в мужской занятости, в то время как женская занятость в
производительных отраслях сокращается с минимальным перераспределением в другие отрасли.

В-третьих, по возрастному признаку за рассматриваемый период произошло старение занятых в экономике и перемещение основного контингента работников в более старшие возрастные
группы.
В-четвертых, в модели занятости отражаются
изменения роли факторов производства, что повышает значение интеллектуальных видов деятельности. При этом наибольшими темпами идет
прирост квалифицированных специалистов в отраслях услуг, в то время как в производительных
отраслях и сельском хозяйстве рост их численности менее значителен.
В-пятых, интеллектуализация труда способствует росту численности лиц с высшим образованием в модели занятости, в результате чего высвобождается большое количество не престижных
рабочих мест, заполняемых трудовыми мигрантами, и поэтому трудовая миграция становится неотъемлемой составляющей российской модели
занятости.
Таким образом, отмеченные изменения в российской модели занятости требуют изменения
подходов к системе государственного регулирования занятости на рынке труда, которые должны
учитывать возникшие изменения по сферам труда,
возрастным группам, гендерным и образовательным характеристикам работников, а также зависимость темпов роста интеллектуализации труда и
трудовой миграции.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MACROECONOMIC AND DEMOGRAPHIC
FACTORS ON THE RUSSIAN EMPLOYMENT MODEL
Abstract: the article deals with a new model of employment in Russia, which is formed under the influence of
macroeconomic (industrial production growth rate, labor productivity index, unemployment rate) and demographic
factors (gender, age, education, migration). These two groups of factors form new trends in the use of workers,
which are different from the previous ones. The main impact of these factors is on the change in the structure of
employment in the sectors of the economy, where there is a flow of labor from productive to serving industries.
Changes in the age, gender composition of the employed population, as well as changes in the educational characteristics of workers in the development of the employment model are reflected. New trends that are formed in the
context of the interdependence of the influence of individual factors are particularly highlighted. The article notes
the relationship between the reduction of unemployment and the growth of informal employment, as well as the
growth rate of intellectualization of labor and labor migration. It is shown how the influence of factors ultimately
changes the model of employment in Russia, which forms a new direction of employment management on the part
of public authorities through the assessment of the impact of the factors considered and the development of appropriate areas of influence.
Keywords: employment, employment model, labor market, unemployment, informal employment, employment
structure, labor migration
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Аннотация: неоправданный рост доли просроченной задолженности приводит к финансовым потерям
компании, снижению ее платежеспособности и утрате позиций на рынке. Неплатежеспособность контрагентов в нестабильной рыночной экономике чрезвычайно опасна для предприятия, в связи с чем особую
актуальность приобретает создание эффективной системы управления дебиторской задолженностью, как
ключевого источника входящего денежного потока организации. В качестве основных целей управления
дебиторской задолженностью можно выделить: определение условий реализации товаров, работ или услуг,
гарантирующих своевременную оплату; расчет оптимального уровня дебиторской задолженности в составе
оборотных активов; своевременное истребование долгов; оценка возможных потерь в связи с недобросовестными действиями контрагентов, а также от длительного отсутствия в обороте мобилизованных в дебиторской задолженности денежных средств.
Целью статьи является изучение действующих методик управления дебиторской задолженностью, а
также создание наиболее эффективного алгоритма управления дебиторской задолженностью, позволяющего минимизировать финансовые потери. Задача исследования состоит в изучении теоретического и практического материала, а также разработка подходов к формированию процесса управления дебиторской задолженностью. В процессе исследования определена очередность этапов воздействия на задолженность в
целях реализации основных функций управления.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, сомнительная задолженность, просроченная задолженность, управление дебиторской задолженностью, расчеты, активы
Работа любой без исключения компании связана с большими объемами расчетов с контрагентами. Наличие слабых звеньев в работе компании
провоцирует возникновение просроченной дебиторской задолженности, существование которой
неблагоприятно влияет на финансовую стабильность и эффективность бизнес-процессов экономического субъекта [6]. Основная причина появления долгов заключается в недооценке возможных рисков на стадии подписания договоров, связанных с репутацией контрагентов.
Избежать существования дебиторской задолженности очень сложно. Возникновение дебитор-

ской задолженности происходит из-за временного
разрыва между датами исполнения обязательств
сторонами по договору. В большинстве заключенных сделок оплата осуществляется после фактической отгрузки или даже получения материальных
ценностей, являющихся предметом договора купли-продажи. Однако, если задолженность находится в пределах допустимой нормы и перекрывается поступлениями от других клиентов, у компании не возникает проблем с платежеспособностью
[9]. На рис. 1 представлены основные критерии,
применяемые для классификации дебиторской задолженности.

Рис. 1. Виды дебиторской задолженности
Следствием заключенного с контрагентами договора является дебиторская задолженность, представляющая собой финансовые активы компании.
Дебиторская задолженность является частью
имущества компании до момента ее полного по-

гашения. Возникновение дебиторской задолженности в составе активов компании, может быть по
нескольким причинам:
1. Связанным с деятельностью компании. Причиной является временной разрыв между фактом
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отгрузки товаров и моментом их оплаты покупателями.
2. Не зависящие от предприятия. Сюда можно
отнести такие причины, как недобросовестность
контрагентов, никая платежеспособность компании-покупателя, экономическая ситуация в стране
или отрасли.
Дебиторская задолженность – это прежде всего
долги перед компанией со стороны контрагентов,
возникающие в результате чрезмерного стремления компании реализовать продукцию по более
выгодным условиям и в короткие сроки, при этом
акцент смещается с анализа покупателей на скорость оборота денежных средств.
Бухгалтерский учет расчетов на предприятии
основан на требовании большого количества нормативных актов, учитывая при этом специфику

каждого заключенного договора [8]. В число основных регламентирующих документов входят:
- гражданский кодекс;
- налоговый кодекс;
- положения по ведению бухгалтерского учета;
- приказы и письма Минфина;
- решения арбитражной практики.
Таким образом, бухгалтеру необходимо учитывать положения гражданского и налогового законодательства, а также решения арбитража по
спорным ситуациям.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от
31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его
применению» формирование дебиторской задолженности осуществляется по дебету счетов, представленных в табл. 1:
Таблица 1
Формирование дебиторской задолженности

Существенное влияние на финансовое положение экономического субъекта оказывает расчетноплатежная дисциплина покупателей и заказчиков.
Нарушений принятых по договорам обязательств
приводит к возникновению просроченной задолженности. Основное внимание в комплексе мероприятий по управлению дебиторской задолженностью уделяется взысканию долгов с недобросовестных контрагентов.

Бесспорно, проблема истребования долгов является наиболее острой для любого экономического субъекта, так как интенсивный рост сумм дебиторской задолженности, вызывает резкое снижение его финансовой устойчивости. Отрицательное
влияние уровня дебиторской задолженности на
положение компании и ее финансовое состояние,
заключается в том, что денежные средства, мобилизованные в дебиторской задолженности недоступны для распоряжения, затрудняется реализация
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новых, более выгодных проектов [10]. Наличие
сомнительной и просроченной задолженности в
структуре оборотных активов компании приводит
к понижению рентабельности и ликвидности организации в целом.
Оптимизация процессов управления дебиторской задолженностью в компании позволяет быстрее получить выручку и снизить издержки. Создаваемый алгоритм не должен содержать слишком
много точек контроля, так как они замедляют процесс. Система контроля, создаваемая на предприятии, должна включать следующие элементы:
- предотвращение возникновения просроченной
дебиторской задолженности;

- оценка возможных рисков неплатежей и их
последствий для организации;
- своевременное выявление признаков намеренного уклонения от уплаты долга;
- мотивация контрагента к исполнению обязательств;
- истребование просроченной задолженности;
- проведение работы по взысканию долгов;
- анализ различных вариантов воздействия на
должника.
Стандартная схема управления просроченной
дебиторской задолженностью имеет следующий
вид [4]:

Рис. 1. Неэффективное управление дебиторской задолженностью
Неэффективно работать может любой из представленных элементов цепочки. Своевременное
определение слабого звена способствует решению
проблемы неэффективного управления дебиторской задолженностью. При анализе эффективности рекомендуем три контрольные точки:
1. Запуск. Как правило, работу с новым просроченным долгом начинают после завершения
работы по предыдущему. Большинство проблем
возникает именно на стыке двух процессов. На
этапе запуска процесса могут проявляться следующие признаки неэффективности управления:

проходит много времени с момента завершения первого процесса до начала нового;

по итогам завершения первого процесса
получают данные, которые не используют для
реализации нового процесса;
2. Исполнитель. Работа процесса будет корректной только при наличии знаний, полномочий
и ресурсов у исполнителя. Если сотрудник пере-

гружен другими задачами или недостаточно понимает процесс, он не сможет качественно выполнить задание. Например, менеджер, собрал полную и точную информацию о просроченной задолженности, но при этом он не знает, что с ней
делать, может совершить ошибку и задолженность
вернуть не удастся. Для работы процесса необходимо выполнить следующие условия:

знание нормативных документов, регулирующих процесс;

наличие достаточного количества времени
у работника, для осуществления контроля;
Если данные требования не соблюдаются, необходимо вносить изменения в действующий процесс.
3. Контроль. В некоторых случаях недостатки
в системе можно выявить только на финальной
стадии. Наличие проблем на данном этапе позволят выявить следующие обстоятельства:
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в конце процесса есть негативные события
(рекламации, нарушения заявленных исковых сроков);

результаты не изменяются если изменить
глубину и частоту контрольных процедур.
Обнаружить проблемы на раннем этапе и предупредить потери позволят встроенные точки контроля.
Эффективность контрольных мероприятий может быть снижена в результате присутствия личного интереса. Сотрудник компании может убедить руководство, что задолженность безнадежная, как результат, произойдет списание долга,
сотрудник получит вознаграждение от контрагента, которому удалось сэкономить деньги [3].
Вопросы контроля дебиторской задолженности
неоднократно обсуждались в работах ученых и
экономистов. Дроздова В.В. [1], Кулаговская Т.А.
и Жариков М.П. [5] рассматривают мероприятия
по контролю уровня дебиторской задолженности в
качестве центрального инструмента эффективного
управления оборотными активами.
Основная задача в управлении дебиторской задолженностью, с точки зрения данных авторов,
заключается в ускорении оплат долгов со стороны
клиентов предприятия, в снижении обязанностей,
выплаты по которым могут не наступить в результате стечения обстоятельств, в осуществлении эффективной политики выбора потенциальных покупателей и продвижения товара на рынке.
Мишкова М.П. и Кичаева Т.В. [7] под управлением дебиторской задолженностью понимают рассматривают контроль над финансовыми потоками.
В своей статье авторы обращают внимание, что
еще на стадии заключения контрактов необходимо
проводить мониторингплатежеспособности потенциальных партнеров по бизнесу. Эффективным
способом анализа платежеспособности покупателей может статьизучение данных за все годы работы с ними, динамики объемов отгрузки продукции в кредит, в том числе допущенных нарушений
условий заключенных договоров. У потенциальных покупателей можно запросить данные баланса, бухгалтерскую справку об оборотах по счетам
учета расчетов, расшифровку некоторых статейбаланса, по которым возможно оценить платежеспособность. Если такие сведения выяснить не удается, можно вкачестве альтернативного источника
информации проанализировать отраслевые базы
данных для получения, или поручить анализ платежеспособности
контрагента
рейтинговому
агентству.
Дугаржапова М.А. и Ябжанова Д.Б. [2] рассматривают управление дебиторской задолженностью как один из способов антикризисного управ-

ления. Авторы утверждают, что контроль уровня
дебиторской задолженности должен включать:
1. контроль за оборачиваемостью средств, мобилизованных в расчетах. Для предприятий, находящихся в кризисной ситуации, важна не длительность оборота дебиторской задолженности, главное здесь, чтобы продолжительность оборота дебиторки не превышала период оборота кредиторской задолженности;
2. отбор покупателей, при условии, что кризисное предприятие располагает такой возможностью. Критерием отбора в первую очередь выступает платежеспособность потенциального контрагента а также соблюдение им расчетноплатежной дисциплины;
3. классификация долгов по «срокам исполнения». В зависимости от сроков возникновения и
погашения выделяют две группы:
- краткосрочная задолженность, предполагается
ее погашение в течение 12 месяцев,
- долгосрочная задолженность, погашение которой предполагается в срок более 12 месяцев.
Дебиторскую задолженность по степени надежности можно разделить на 3 группы:
- надежные долги,
- сомнительные долги,
- безнадежные долги.
Опираясь на исследования, проведенные указанными авторами, на требования регламентирующих документов, данные субъектам экономической деятельности, можно прийти к выводу, что
эффективность процесса регулирования дебиторской задолженностью зависит прежде всего от его
структуры. В большинстве организаций мероприятия идут последовательно, работники совершают одинаковые действия. Например, в учете
появляются сведения о наличии просроченной дебиторской задолженности, работу по которой поручили нескольким работникам одновременно.
Каждый из них выполняет мероприятия по заданию, как результат:
- сотрудники собирают разрозненные сведения.
Часть информации дублируется, некоторых данных не хватает;
- работники обращаются к контрагенту несколько раз с одинаковыми вопросами. Отношения с клиентом портятся;
- на сбор информации уходит много времени,
так как сотрудники действуют несогласованно.
По итогам, каждый из специалистов оценивает
возможные выгоды и риски, они обмениваются
дополнительными аргументами, согласовывают
детали и выбирают решение. В итоге, чтобы не
рисковать, принимают решение списать его как
безнадежный, в то время как у компании была
возможность взыскать часть суммы.
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Более высоких результатов можно добиться через оптимизацию структуры контроля: устранить
дублирующие друг друга действия, все операции
рассматривать последовательно, а не параллельно.

Если же структуру перестроить, параллельные
операции сделать последовательными или устранить похожие действия, результат становится
лучше.

Рис. 2. Эффективное управление просроченной дебиторской задолженностью
Качество контроля значительно возрастет если
устранить дублирующие операции, понадобится
меньше ресурсов на осуществление процесса,
а качество возрастет.
Работу с просроченной дебиторской задолженностью можно считать эффективной, если информация своевременно попадает в учетную систему
[4]. Работник узнает у контрагента, почему тот не

оплатил в срок и когда перечислит деньги, собирает документы по проблемной сделке, готовит отчеты по прежним оплатам, деловую переписку
и дополнительные сведения о клиенте. На основе
представленной информации принимают решение
о дебиторской задолженности: реструктурировать,
продать, отсудить или списать как безнадежную.
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Таблица 2
Управление просроченной дебиторской задолженностью

Проверять процессы на эффективность необходимо ежегодно, своевременная корректировка цепочки операций позволит компании ускорить по-

ступление средств и сократить стоимость процессов.
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RECEIVABLES MANAGEMENT
Abstract: unjustified growth of the share of overdue debts leads to financial losses of the company, decrease of
its solvency and loss of market positions. Insolvency of counterparties in an unstable market economy is extremely
dangerous for the enterprise, and therefore, the creation of an effective system of accounts receivable management
as a key source of incoming cash flow of the organization is of particular importance. As the main objectives of
receivables management can be identified: the definition of conditions for the sale of goods, works or services that
guarantee timely payment; calculation of the optimal level of accounts receivable in the working assets; timely collection of debts; assessment of possible losses due to unfair actions of contractors, as well as from a long absence
of funds mobilized in the receivable in circulation.
The purpose of the article is to study the existing methods of accounts receivable management, as well as the
creation of the most effective algorithm of accounts receivable management, which allows minimizing financial
losses. The task of the study is to study the theoretical and practical material, as well as the development of approaches to the formation of the receivables management process. In the process of the study, the sequence of stages of impact on debt in order to implement the basic functions of management was determined.
Keyword: receivables, doubtful debts, arrears, debt management, payments, assets
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ В НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: высокая рыночная стоимость хозяйствующего субъекта, являющаяся одним из ключевых
показателей его деятельности, достигается посредством сбалансированности всех показателей хозяйствующих субъекта. Учитывая тот факт, что даже в рамках нормальных экономических условиях фактическая динамика показателей хозяйствующего субъекта не всегда совпадает с нормативной плановой динамикой показателей, в неравновесных условиях особую актуальность приобретает анализ теоретических основ моделирования деятельности наукоемкой компании в неравновесных условиях.
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Оценка степени сбалансированности наукоемкого хозяйствующего субъекта представляет собой ту важную часть деятельности органов управления, которая необходима для дальнейшего принятия эффективных управленческих решений, поскольку такая оценка в количественном выражении определяет результативность выполненных
действий на основе сбора, сопоставления, сортировки, анализа и интерпретации соответствующих
данных. В основе моделирования деятельности
наукоемкой компании, функционирующей в неравновесных условиях, лежит определение плановых показателей деятельности наукоемкого производства, ориентированных не на лучшие результаты деятельности аналогичных компаний, а на сбалансированность деятельности компании с учетом
ее потенциала.Соблюдение необходимого уровня
сбалансированности даже в условиях ухудшения
экономических условий, выступает гарантомэффективного функционирования наукоемкой компании.
Для соблюдения вышеназванных условий определяется так называемая идеальная» динамики
ключевых показателей деятельности наукоемкой
компании, представляющая собой «эталон». Степень достижения эталонного значения показателей
выражается единым обобщающим показателем.
Для построения сводного показателя прибегаютк помощи аппарата теории матриц [5, 6, 7]. При
этом, для составления соотношения необходимо
определить основные показатели, позволяющие
получить максимально информативные аналитические выводы о деятельности наукоемкой компаниии задать эталонную норму их развития.В научной литературе определяется «золотое правило
экономики»[2, 1, c. 56] компании:
1 < h(ТА) < h(SP) < h(Pbt),
(1)
где h темпы показателей, SP – выручка от реализации продукции компании,Pbt – прибыль компании до налогообложения,ТА – совокупные активы
компании.

Рассмотрим более подробно все неравенства,
входящие в «золотое правило экономки» компании. Неравенство «1 < h(ТА)» означает, что компанияпереживает фазу роста, а объем ее деятельности в это время проявляет тенденцию к росту.
Безусловно, увеличение активов наукоѐмкой компании, представляет собой одну из ключевых
стратегических целей наукоемкой компании, определенную ее руководством, опирающимся на
интересы собственников такой компании. Важно
отметить, что увеличение активов может иметь
как явную, так и неявную форму [2, 3].
Второе неравенство«h(ТА) < h(SP)» характеризуется тем, что ресурсыв форме активов наукоемкой компании используются максимально эффективно. Иными словамиоборачиваемость таких активов происходит ускоренными темпами. Указанное неравенство следует из общего правила оборачиваемости активов (оборачиваемость активов=SP/ТА). Рост оборотаактивов, безусловно,
является положительной тенденцией любой компании, и наукоемкие компании не являются тому
исключением. Ускорение темпа оборачиваемости
активов для наукоемкой компании имеет колоссальное практическое значение, поскольку позволяет компаниине только высвободить часть финансовых ресурсов из хозяйственного оборота, но
и при определенных условиях получить дополнительную прибыль, что в нестабильных условиях
является значимым фактором.
Третье неравенство «h(SP) < h(Pbt)» означает,
возрастание скорости получения прибыли, обусловленное относительным снижением постоянных издержек при росте объема продаж.Рассматриваемое неравенство (1), в котором
заключается «золотое правило экономки» компании, в зависимости от специфики деятельности
компании может быть дополнено рядом других
показателей, которые имеют значение для конкретного хозяйствующего субъекта. Например, в
качестве показателей могут выступать: показатель
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чистой прибыли (NP), что является важнейшим
(NE). В указанном случае неравенство (1) приобпоказателем для многих хозяйствующих субъекретает следующий вид:
тов и/или показатель численность работников
1 < h(NE) < h(ТА) < h(SP) < h(Pbt) < h(NP),
(2)
В неравенстве (2) неравенство «1 <
h(NE)»свидетельствует о нежелании органов
управления сокращать имеющуюся численность
работников сокращать персонал. Обусловлено это
неравенством h(NE) < h(ТА), свидетельствующем
о том, что доходы компании возрастают при условии:«отдача от труда работников тем выше, чем
больший объем ресурсов ими обрабатывается» [7,
1, c. 65].
Вышеназванное неравенство объясняется требованием собственником компании квысоким
темпам роста чистой прибыли, по сравнению с
темпами роста прибыли до налогообложения. Такой интерес собственников к чистой прибыли обусловлена поступлением чистой прибыли непосредственно в распоряжение акционеров, чего
нельзя сказать про прибыль до налогообложения.
При этом, неравенство (2) может быть справедливо исключительно для тех хозяйствующих
субъектов, деятельности которых безубыточна,
что обусловлено возможностью осуществления
расчета темпов характеристик исключительно при
наличии положительных показателей. Для хозяй-

ствующих субъектов с отрицательной рентабельностью вводятся специальные «квазитемпы», с
одной стороны не отличающиеся от традиционных
темпов, но допускающие при расчетах использование отрицательных значений [6].
Для построения сводного показателя, оценки
сбалансированностивоспользуемся вышеназванной методикой и, добавив в неравенство (2) темп
прироста себестоимости наукоемкой продукции
(RC),сформируем для наукоемкой компании эталонную динамику показателей, выраженную неравенством:
h(NE) < h(ТА) < h(RC) < h(SP) < h(Pbt) < h(NP), (3)
Учитывая тот факт, что соотношение сбалансированной динамики изменения показателей представляет собой основу эффективного управления
деятельности наукоемкой компании, обеспечивая
ее динамичное и устойчивое развитие, необходимо
выявить насколько фактическая динамика изменения показателей соответствует эталонной по критерию сбалансированности.Зададим данное упорядочивание в матричной (табличной) форме нижеприведенному правилу:
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строки, j– номер столбца; ТемпЭ (i), ТемпЭ (j) –
эталонные темпы роста показателей i, j .
Cсоотношение (4) в матричной форме представим в табл. 1:
Таблица 1
Матрица эталонной динамики ключевых показателей деятельности наукоемкой компании М[ЭП]
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Рассмотрим содержание табл. 1 на примере какого-либо из показателей деятельности наукоемкой компании, определенного для составления
эталонной динамики. К примеру, возьмем показатель ТА (совокупные активы компании). В «эталоне» темп роста вышеназванного показателя наукоемкой компании должен превышать темпа роста
численности работников (NE) наукоемкой компании и быть меньше темпа роста себестоимости
наукоемкой продукции (RC). То есть, наблюдается следующие неравенства:
ТемпЭ(ТА)>1;
ТемпЭ(ТА)><1ТемпЭ(NE);
ТемпЭ(ТА)<1ТемпЭ(RC);
Таким образом, в соответствии суравнением(4)
пересечению строки «ТА» и столбца «Показатель»
будет соответствовать единица, пересечению
строки «NE» и столбца «ТА» также соответствует
единице, пересечению строки «ТА» и столбца
«RC» соответствует отрицательное значение –«1». Соотношение между показателями «ТА»и
«NP» не установлено, при этом известно, что темпы роста обоих вышеназванных показателей
должны быть больше единицы.
По диагонали (i=j) (черные клетки) стоят единицы. По аналогичному принципу заполняются
все оставшиеся клетки таблицы. Указанный принцип построения матрицы применяется для построения эталонной динамики показателей.
Возникает вопрос, чтобудет происходить в том
случае, если действительная динамика показателей наукоемкой компании будет отличаться от
заданного планового норматива (эталонной динамики) что является достаточно распространенным
явлением при функционировании наукоемкой
компании в неравновесных условиях. В указанном
случае для каждой исследуемой наукоемкой компании вычисляются расчетные данные, полученные в результате детального финансовоэкономического анализа деятельности наукоемкой
компании. Значения показателей наукоемкой компании представляются в виде матрицы фактической динамики ключевых показателей деятельности, по правилам составления такой матрицы, определенным для составления динамики эталонных
показателей деятельности компании.
Матрица фактических значений показателей, в
зависимости от полученных расчетных значений,
может приобрести совершенно различный вид, в
том числе изеркально отличаться от заданных эта-
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лонных значений. Составление матрицы фактических показателей служит необходимым условием
для обнаружения причин разбалансированности
эталонных элементов.Для выявления разбалансированных элементов изкаждого элемента матрицы
эталонных показателейвычитается соответствующий ему элемент оставленной матрицы фактических результатов.
В научной литературе для расчетов итоговых
показателей рекомендуется использовать не саму
разность значенийэталонной и фактической матриц, а ее модуль [1, c. 76].В таком случае, будет
соблюдаться следующее соотношение: для пар
показателей, фактический порядок темпов роста
которых,соответствует эталонному, разность составит ноль,так как на пересечении строк и столбцов рассматриваемых элементов будут стоять равные значения: либо «1», либо «-1». Разница будет
наблюдаться для тех пар показателей, для которых
фактический порядок темпов не будет совпадать
сэталонным порядком. В указанном случае модуль
разности приобретет значение «2». Представленныйрезультат также оформляется в виде матрицы:
M Р    ij ,
(5)
где

 ij  ij  ij

,

i, j 

номера показате-

лей,i – номер строки, j– номер столбца. В тех
уравнениях, где модуль разности приобретет значение «2», наблюдается нарушение эталонного
порядка темпов роста показателей. Там, где темп
роста показателей в составленной матрице будет
меньше единицы, также будет наблюдаться нарушения рекомендуемой эталонной динамики показателей. Сумма разности со значением «2» представляет собой расстояние между матрицами, то
есть расстояние между матрицами эталонного и
фактического упорядочения показателей баланса
интересов. Для уяснения и интерпретации полученной суммы значений, полученная величина
отображается в процентном соотношении. Получившееся значение позволяет судить об отличиях
фактических значений от эталонных значений в
процентном соотношении.
Для максимального приближения развития
наукоемкой компании к эталонному значению определяется меру сходства, характеризующая степень приближения к требуемому режиму функционирования. В лучшем случае совпадение со47
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ставит 100 процентов, а в худшем случае будет
стремится к нулю.
Таким образом, можно отметить, что моделирование деятельности наукоемкой компании, построенное на составлении динамики эталонных
показателей, имеет колоссальное практическое

значение, заключающееся в возможности своевременного выявления проблемных зон и обеспечении обоснованности плановых решений органов
управления и целенаправленности действий по
соблюдению экономическихпропорций и соотношений.
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THEORETICAL BASES OF COMPANY ACTIVITY MODELING
IN NONEQUILIBRIUM ECONOMIC CONDITIONS
Abstract: regardless of the state of the economy and the economic situation, in order to increase the market value of the economic entity to the management bodies, it is important to strive for compliance with the level of balance of all types of activities of the economic entity. Considering the fact that even in the framework of normal
economic conditions, the actual dynamics of the economic entity's indicators do not always coincide with the normative dynamics of the indicators, in particular, the analysis of the theoretical foundations of the modeling of the
activity of a knowledge-based company in non-equilibrium conditions acquires particular urgency in nonequilibrium conditions.
Keywords: nonequilibrium conditions, knowledge-intensive companies, dynamics of indicators, modeling of
the company's activity, assessment of the balance of the company's activities
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