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является общим, отвечающим на вопрос, сколько прибыли организация получает в расчете на 

рубль своего имущества.  

Рентабельность активов может повышаться при неизменной рентабельности продаж и росте 

реализации, опережающем увеличение стоимости активов, то есть ускорении оборачиваемости 

активов (ресурсоотдачи). И, наоборот, при неизменной ресурсоотдаче рентабельность активов 

может расти и за счет роста бухгалтерской (до налогообложения) рентабельности.  

Рентабельность продаж можно наращивать путем повышения цен или снижения затрат. Наибо-

лее последовательная политика организации, отвечающая целям укрепления финансового состоя-

ния, заключается в том, чтобы увеличивать производство и продажу той продукции (работ, услуг), 

которая определена путем улучшения рыночной коньюктуры.  

Показатель рентабельности собственного капитала позволяет установить зависимость между 

величиной инвестируемых собственных ресурсов и размером прибыли, полученной от их исполь-

зования. 

Коэффициент чистой рентабельности, влияющий на рентабельность собственного капитала, 

определяется результативностью работы отчетного периода, а будущий эффект долгосрочных ин-

вестиций он не отражает. Если организация планирует переход на деятельность, требующую 

больших инвестиций, то рентабельность капитала может снижаться. Однако если расходы в даль-

нейшем окупятся, то снижение рентабельности нельзя рассматривать как негативную характери-

стику текущей деятельности [1, с.182–189].  

Следующей актуальной проблемой для организаций является прогнозирование результатов ра-

боты, аналитическое обоснование того, как работать без убытка и с какой нормой прибыли. Для 

этого необходимо составить прогноз на основании модели безубыточности.  

Прогноз о результатах и уровне доходов может быть составлен на основе бухгалтерской моде-

ли безубыточности с помощью соотношения затрат, объема реализации и прибыли, так называе-

мого CVP – анализа. Данный анализ основывается на разделении и определении для каждой кон-

кретной ситуации объема реализации, обеспечивающего безубыточную деятельность [2, с.83].  

На основании полученных показателей и использованных для определения момента безубы-

точности и запаса финансовой прочности специалисты имеют возможность рассчитать так назы-

ваемый ―эффект финансового рычага, то есть определить влияние изменения выручки от прода-

жи продукции на изменение прибыли [1, с.189]. 

Таким образом, предложенные методики по построению анализа финансовых результатов в ор-

ганизациях позволят повысить роль бухгалтерского учета в системе управления современным 

предприятием, аналитичность и достоверность информации о финансовых результатах. Кроме то-

го, предложенные мероприятия способствуют совершенствованию управления, возможности 

преднамеренного, осознанного улучшения экономического механизма хозяйствования и всех 

предоставленных возможностей для повышения финансовых результатов и укрепления финансо-

вой устойчивости хозяйствующих субъектов. 
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Рационализация структуры внешнеторговых связей, оптимизации сложившейся схемы участия 

России в международном разделении труда является одной из сложнейших задач, стоящих перед 
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российским обществом. Решение этой задачи тесным образом связано с устойчивым развитием 

экономики и расширением промышленного потенциала. С точки зрения импортопотребления  по-

требность ее решения определяется необходимостью снижения рисков финансовой дестабилиза-

ции, формирования более устойчивых источников валютных средств для решения внутренних за-

дач развития страны, поддержания экономической безопасности и реализации геополитических 

интересов. Отметим, что управление импортными потоками решает вопросы не только структуры 

импортопотребления в целом, но и дает доходы для формирования федерального бюджета, так 

объем собираемых ввозных пошлин в 2016 году определился на уровне 564 млрд руб., что состав-

ляет 4,2% от общих доходов бюджета [8].  

Государство располагает определенными возможностями по созданию необходимых мотива-

ций в области импортопотребления и изменения структуры товаропотока в страну с целью реше-

ния ключевых структурных задач развития. Их реализация опирается на использование мер пря-

мого и косвенного воздействия на условия  торговли и внутреннего потребления. Сегодня особен-

но активно обсуждается необходимость структурных изменений в импортопотреблении и сниже-

ния импортозависимости по особенно чувствительным видам деятельности.  Следует отметить, 

что сложившаяся негативная внешнеполитическая ситуация, внутренние проблемы экономии  вы-

нуждают искать новые пути развития, связанные с импортозамещением [9].  

В основе разработки мер  по государственному регулированию импорта должен лежать учет  

значимости импорта для развития российских отраслей, секторов экономики; факторов, опреде-

лявших и определяющих особенности  развития спроса на импорт различного вида; реакции эко-

номики на изменение условий ввоза товаров и импортопотребления.  Подобный анализ требует 

наличия адекватного  инструментария для его проведения.  В качестве такого инструментария мо-

жет быть использована  межотраслевая модель со встроенными функциями спроса на импортные 

товары по основным направлениям использования импорта. Она позволят оценивать реакцию 

экономики на изменение спроса на импортные товары в зависимости от изменения макроэкономи-

ческих параметров, влияние на которые оказывает проводимая государственная политика. Отме-

тим, что до предыдущего года разработка межотраслевых моделей на основе системы таблиц «За-

траты–Выпуск» осложнялась отсутствие отчетных балансов, но в 2017 году российскими стати-

стическими органами был опубликован отчетный баланс за 2011 год, а также таблицы ресурсов и 

использования за 2012–2015 годы [7]. Публикация  и дальнейшая разработка отчетных таблиц 

«Затраты–Выпуск» позволяет актуализировать целый ряд межотраслевых моделей (за счет обнов-

ления информационной базы) и разрабатывать новый модельный инструментарий на их основе.  

В межотраслевой модели со встроенными функциями спроса на импортные товары по основ-

ным направлениям использования импорта были выделены следующие основные потребители 

импорта, для которых рассчитывались регрессионные функции спроса: 

1. Производство товаров и услуг –  импортные товары промежуточного спроса; 

2. Конечные потребители (население, госучреждения и т.д.) –  импортные товары конечного 

спроса; 

3. Инвестиционная активность компаний – инвестиционные товары. 

Опыт создания похожего интегрированного инструментария для российской экономики имеет-

ся, например, у Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), где были 

разработаны факторные функции спроса на импорт для 18 видов отраслей экономики и народного 

хозяйства отдельно для ближнего и дальнего зарубежья. Они были встроены в межотраслевую 

макроэкономическую модель RIM, применяемую для прогнозирования (см., например,  [4], [5] и 

[6]). 

Отметим, что в отличие от опыта ИНП РАН при разработке межотраслевого инструментария  

со встроенными функциями спроса на импорт  использовались не отраслевые функции спроса, а 

по основным направлениям использования импорта:  для импортных товаров промежуточного 

спроса, товаров конечного спроса, инвестиционных товаров (подробнее см.  [2] и [3]).  

Разработанные регрессионные функции задают изменение спроса на импортные товары для 

межотраслевой модели, что дает возможность оценить чувствительность российской экономики в 

зависимости от изменения макроэкономических параметров [1].  Использование факторных функ-

ций спроса позволяет выявить, какой параметр будет оказывать наибольшее влияние на экономи-

ку, что дает возможность вырабатывать наиболее оптимальные решения в области применения 

прямых и косвенных инструментов государственного регулирования в области импортопотребле-

ния. 
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Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций в области образования уста-

навливают целевые задачи до 2030 года, которые включают, среди прочего, полный доступ к вы-

сококачественному школьному образованию с раннего детства через вторичный, равноправный 

доступ к доступному техническому, профессиональному и третичному образованию 

и дополнительные инвестиции в учебные заведения для улучшения обучения в образовательной 

среде. Для решения этих задач потребуются дальнейшее расширение общественных ресурсов, по-

ощрение инноваций и технологий и учет роли частного сектора в достижении целей в области 

государственного образования. 

Партнерство государственного и частного секторов в образовании – это долгосрочные дого-

ворные отношения между правительством и частным партнером для всей или части предоставле-

ния образовательной инфраструктуры и услуг. Государственно–частное партнерство (далее – 

ГЧП) способствует расширению охвата и эффективности правительственных фондов, стимулиру-

ет новаторство в образовании, повышает безопасность, эффективность и потенциал инфраструк-

туры образования, а также обеспечивает надлежащий контекст государственной политики, расши-

ряя доступ к образовательным услугам, оказываемых населению. ГЧП позволяет государству под-

держивать стратегический, финансовый и нормативный контроль над государственным образова-

нием, позволяя ему отказаться от повседневного предоставления и управления инфраструктурой и 

/ или услугами в ситуациях, когда его ресурсы ограничены. Частный сектор обеспечивает возведе-

ние, финансирование и эксплуатацию объектов образовательной инфраструктуры, оставляя право 

собственности на нее за государством [1]. 

Развитие образовательной инфраструктуры выступает фактором устойчивого развития эконо-

мики, оказывая существенное влияние на уровень и качество жизни населения. Дефицит мест в 

дошкольных образовательных учреждениях сдерживает раннее развитие детей, не позволяет по-

П
ол

ес
ГУ

http://www.minfin.ru/
http://www.stavminprom.ru/docs/otraslevye-plany-po-importozameshcheniyu-razrabotannye-ministerstvom-promyshlennosti-i-torgovli-ross/
http://www.stavminprom.ru/docs/otraslevye-plany-po-importozameshcheniyu-razrabotannye-ministerstvom-promyshlennosti-i-torgovli-ross/



