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який адекватний їх діяльності й реально застосовується на підприємстві [5]. Відомо, що аудитори, 
як правило, працюють з підприємствами, які за законодавством повинні оприлюднювати 
фінансову звітність.  

Аналіз практики формування та застосування облікової політики підприємств дозволив встано-
вити, що в сучасних умовах процесу її формування приділяється недостатня увага як з боку 
працівників бухгалтерської служби, так і з боку власників та адміністрації підприємства.  

Наявні накази мають неоднакову структуру, інколи, навіть, формальний підхід, в них не 
відчувається специфіки галузі та діяльності підприємств. Такі недоліки зумовлені не лише 
недоброякісним відношенням до формування цього документу, а й відсутності належної 
нормативної бази та достатнього рівня висвітлення даного питання у спеціальних та наукових 
журнал з бухгалтерського обліку. 

Результати аналізу наказів про облікову політику підприємств свідчать, про те, що найчастіше 
вони складаються з уривків нормативних документів, які у більшості випадків не передбачають 
жодних альтернатив, а містять загально відомі норми, обов’язкові для застосування всіма 
організаціями. Наказ про облікову політику, який повинен являти собою конкретний документ з 
системи документів регулювання підприємством, найчастіше має описовий характер, що 
ускладнює постановку регулярного процесу підготовки достовірної фінансової інформації і робить 
малозрозумілою для користувачів інформацію про облікову політику, яка розкривається у 
фінансовій звітності [4]. 

Крім цього, у наказах немає розмежування між методичними, організаційними та технічними її 
положеннями, відсутня логічна послідовність щодо викладання окремих елементів та не 
забезпечується взаємозв’язок між ними [6]. 

Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок про те, що діючи нормативні документи 
не дають чіткого визначення обліковій політиці та її співвідношенню з системою бухгалтерського 
обліку в цілому.  

Цей термін застосовується, перш за все, для формування показників фінансових звітів, тобто 
для забезпечення інформацією про фінансовий стан підприємства зовнішніх користувачів, які 
зацікавлені в якісному контролю за вкладеними фінансовими ресурсами.  

Та частина облікової політики, яка стосується формування інформації для внутрішніх 
управлінських потреб не носить регламентованого законодавством характеру і може прийматися у 
найзручнішій формі, яка б забезпечила керівництво оперативною управлінською інформацією, але 
ж принципи, методи і процедури формування такої інформації повинні обов’язково відповідати 
діючому законодавству. 

Вивченням питань вибору оптимальної для підприємства облікової політики займається багато 
вітчизняних та зарубіжних науковців. Єдиної думки щодо складових (елементів) облікової 
політики серед них немає. Вважаємо, оптимальною наступну структуру: 

Розділ  1.  Методологічна частина  –  містить положення, які регулюють методологію ведення 
бухгалтерського обліку. В даному розділі висвітлюють питання, прийняття рішення по яким 
впливає на показники фінансових звітів: метод оцінки вибуття запасів, який визначає цілу групу 
показників  –  залишок запасів у балансі, розмір незавершеного виробництва, собівартість готової 
продукції, як наслідок – фінансовий результат. 

Розділ 2. Методична частина – складається із методів ведення бухгалтерського обліку, які опи-
сують порядок відображення фінансово-господарських операцій у системі бухгалтерського обліку. 
У даній частині описується техніка відображення операцій. 

Розділ  3.  Організаційна  –  описує організацію системи бухгалтерського обліку. Фіксують фор-
му, за якою ведуть бухгалтерський облік, спосіб організації бухгалтерської служби, функції 
працівників апарату бухгалтерії та інші організаційні аспекти бухгалтерського процесу. 

Вважаємо, що облікова політика підприємства  –  це не просто сукупність способів ведення 
обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає 
можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку 
(залежно від поставленої мети).  

Облікова політика повинна забезпечити: 
- незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих госпо-

дарських операцій та оцінки майна. Зміна методології обліку на наступний рік повинна передбача-
тись у примітках до річної фінансової звітності; 

- повноту відображення в обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) усіх господарських 
операцій, що були проведені за цей час, та результатів інвентаризації майна і зобов'язань; 
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Проблема интегральной оценки и обеспечения устойчивого функционирования промышленных 

предприятий, особенно в условиях глобализации мирохозяйственных связей обусловлены сле-
дующими причинами. 

Во-первых, проблема обеспечения устойчивого функционирования предприятия  -  трудно про-
гнозируемая, и опасность нестабильности существует всегда, тем более, если она обусловлена 
макроэкономическими факторами, трудно поддающимися регулированию со стороны предпри-
ятия. 

Во-вторых, проведение оценки устойчивости функционирования производственной деятельно-
сти необходимо не только на уровне самого предприятия, но и в системе отраслевого и региональ-
ного развития. 

Задачи эффективного управления сводятся к определению комплексной оценки хозяйственной 
деятельности на основе системы показателей с агрегированием различных приемов качественного 
и количественного анализа. Проблема формирования комплексных оценок устойчивости развития 
промышленных предприятий заключается в том, что в общем случае информация о предприятии 
характеризует целый ряд экономических объектов ОВk, представленных совокупностью субобъек-
тов SUBr описываемых показателями Рi , каждый из которых в свою очередь принимает значение 
Nj , зависящее от совокупности факторов Fm . Следует отметить, что факторы F m , в зависимости 
от уровня их рассмотрения при проведении анализа подразделяются на факторы первого, второго 
и следующих порядков. Выбор того или иного порядка определяется необходимой глубиной эко-
номического анализа [7, c. 123]. Область изменений k, i, j, r, m зависит от конкретного экономиче-
ского объекта (предприятия) (рисунок 1). 

В таблице 1 приведен пример различных объектов (ОВк ), субобъектов (SUBr ) и показателей (Рi 
), дающих информацию о результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Количество показателей Рi , используемых на предприятии может достигать в настоящее время 
несколько десятков и даже сотен, что делает анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия достаточно сложным  [5,  c.  107]  .  Поэтому для анализа представляется целесообразным 
сформировать один либо несколько показателей, синтезирующих в себе практически все стороны 
деятельности предприятия. 

Такие показатели отражаются в комплексной оценке (сводном показателе)  J, представляющей 
собой характеристику, полученную в результате одновременного и согласованного изучения мно-
жества показателей Pi , зависящих от факторов Fm . 
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Рисунок 1 – Представление экономических объектов предприятия 
 
Для формирования комплексной оценки используются различные методы, такие как суммы 

мест, расстояний, целевой оценки и т.п. [4]. 
 

Таблица 1 – Объекты, субобъекты и показатели 
 
Объект 
(ОВк ) 

Субобъект 
(SUBr ) 

Показатели 
(Pi ) 

Основные 
средства 

Основные средства основ-
ного вида деятельности, 
активная часть основных 
средств, оборудование 

Коэффициент годности, коэффициент обновления, фон-
доотдача, фондорентабельность, фондовооруженность 

Трудовые ре-
сурсы 

Персонал предприятия, 
персонал основного вида 
деятельности, рабочие 

Численность, фонд рабочего времени, средняя выработка 
работника, рентабельность персонала 

Оплата труда Виды выплат из фонда за-
работной платы, фонд за-
работной платы по катего-
риям работников 

Сумма выплат из фонда заработной платы по видам, 
средняя заработная плата, коэффициент опережения тем-
пов роста производительности труда над темпами роста 
заработной платы, прибыль на рубль фонда заработной 

Материаль-
ные ресурсы 

Виды материалов, матери-
альные затраты 

Коэффициент ритмичности поступления материалов, ма-
териалоемкость, материалоотдача 

Затраты Изделия, статьи затрат по 
статьям калькуляции и 
экономическим элементам 

Себестоимость изделия, сумма по отдельным статьям за-
трат, издержкоемкость 

Выпуск и реа-
лизация про-
дукции

Виды выпускаемых изде-
лий 

Объем выпуска и реализации продукции, коэффициент 
ритмичности выпуска продукции, уровень реализации 
продукции

Денежные 
средства 

Статьи поступления и рас-
хода денежных средств, 

Положительный, отрицательный и чистый денежный по-
ток, рентабельность чистого денежного потока, оборачи-
ваемость денежных средств

Налоги Виды налогов Общий уровень налоговой нагрузки, уровень налоговой 
нагрузки на себестоимость, выручку, прибыль 

Финансовые 
результаты 

Виды продукции Прибыль от реализации изделия, рентабельность затрат, 
рентабельность продаж 

Финансовое 
состояние 

Платежеспособность пред-
приятия, финансовая ус-
тойчивость предприятия

Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обес-
печенности собственными оборотными средствами, ко-
эффициент финансовой независимости

ПРЕДПРИЯТИЕ
 

                                     … 
                                     … 
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Важливим напрямком організації бухгалтерського обліку на підприємстві є розробка і затверд-

ження облікової політики. Національні стандарти обліку пропонують підприємствам вибір 
найбільш оптимального варіанта обліку його об’єктів, господарських операцій і процесів. Кожна з 
альтернатив, що пропонується, є однаково прийнятною з боку держави та не суперечить законо-
давству, однак підприємство має право обирати ту, що більш повно відображає специфіку його 
діяльності, допомагає у досягненні тактичної та стратегічної мети підприємства та певною мірою 
дозволяє ефективніше використовувати різноманітні ресурси, які йому належать.  

Процес відбору конкретних методів обліку завершується складанням Наказу про облікову 
політику. Даний термін у практику підприємств активно увійшов з  2000р., у зв’язку з набуттям 
чинності Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Серед 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку положення (стандарт) щодо облікової 
політики підприємства відсутній. Однак відповідно до П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» обліковою політикою слід вважати сукупність принципів, методів і процедур, що їх 
використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності. Крім зазначених 
документів, порядок і зміст наказу визначається згідно з Листом Міністерства фінансів України 
«Про облікову політику» [1]. 

Аналіз нормативних документів та сучасних економічних видань показав, що питанням 
облікової політики приділяється велика увага з боку науковців та фахівців з бухгалтерського 
обліку. 

Разом з цим, в міжнародну практику обліку «облікова політика» офіційно введено в 1975 році із 
впровадженням МСБО №1  «Розкриття облікової політики». У стандарті визначено сфери, де 
можливі різні підходи щодо облікової політики підприємства [2].  

До них віднесено: 
- загальні положення: політика щодо консолідації; конвертування або переведення іноземних 

валют, включаючи відображення прибутків і збитків від курсової різниці; загальна політика 
оцінки (тобто історична собівартість, загальна купівельна спроможність, відновлювальна 
вартість); події, що відбуваються після дати балансу; оренда; придбання у розстрочку або поетапні 
платежі та відповідні відсотки; податки; довгострокові контракти; привілеї; 

- активи: дебіторська заборгованість; запаси (складські запаси й незавершене виробництво) і 
відповідна собівартість реалізованої продукції; активи, що амортизуються, та амортизація; 
сільськогосподарські культури на корені; земля, призначена для майбутнього використання, і 
відповідні витрати на її облік; інвестиції; дочірні підприємства, асоційовані компанії та інші 
інвестиції; дослідження і розробки; патенти на товарні знаки: гудвіл; 

- зобов'язання і забезпечення: гарантії; контрактні зобов'язання і непередбачені події; витрати 
на пенсії й програми пенсійного забезпечення; виплати при звільненні з роботи та при скороченні 
штатів; 

- прибутки та збитки: методи визначення доходу; видатки на експлуатацію, ремонт і 
модернізацію; прибутки і збитки від реалізації майна; облік резервів, передбачених статутом, або 
інших, включаючи ті, що безпосередньо дебетуються та кредитуються на рахунках, на яких 
відображаються прибутки [3]. 

На нашу думку, облікова політика має забезпечити якісні характеристики фінансової звітності: 
достовірність, доступність, доречність і зіставність, які встановлені П(С)БО 1.  

Проведені вибіркові дослідження науковців з бухгалтерського обліку, вказують на позитивну 
динаміку щодо наявності зазначених наказів на підприємствах України.  

З метою дослідження стану розвитку вітчизняних систем обліку проводилось опитування  20  
аудиторів. Ними було зазначено, що лише 15 % підприємств мають Наказ про облікову політику, 
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Наряду с достоинствами указанных методов, существует ряд недостатков: 
•   не обоснован выбор конкретных показателей из всего их множества Pi для формирования 

комплексной оценки; 
• не обоснован выбор весовых коэффициентов показателей при расчете комплексной оценки; 
•  не обоснован выбор конечной функции расчета комплексной оценки. 
Для устранения указанных недостатков будем использовать модель для формирования ком-

плексной оценки как предприятия в целом, так и его отдельных подразделений. Проведенное ис-
следование оценки устойчивого развития на примере промышленного предприятия ОАО «Пине-
ма», позволило предложить методические рекомендации по формированию комплексной оценки 
экономической устойчивости.  

Модель формирования комплексной оценки экономической устойчивости  предусматривает следую-
щие этапы: 

•  формирование признакового пространства Р` показателей Pi , Pi € Р`[2]; 
•  формирование редуцированного признакового пространства P`red , P`red € Р`[1, 6]; 
•  формирование нормированного редуцированного пространства P`norm , P`norm ~ P`red , Pnorm i ~ Pi 

[3, 8].; 
•  определение коэффициентов значимости Кi показателей Pnorm i с помощью метода Саати [3]. В 

общем случае коэффициенты значимости могут определяться методами Фишберна, семейством 
методов Promethee, семейством методов Electre, и др. 

• ; расчет комплексной оценки J1. Для расчета используется функция свертки  [8],  которая вы-
бирается в зависимости от взаимозаменяемости и взаимодополняемости показателей, степени раз-
броса их значений. 

Значения J1 находятся в интервале от 0 до 1, что облегчает визуальное представление ее изме-
нения во времени. Кроме этого предлагается разбить область изменения J1 на несколько равных 
интервалов, каждому из которых соответствует вербальная оценка (таблица 2). 

 
Таблица 2 Вербальные оценки интервалов изменения J1 

 
Интервал изменения Вербальная оценка 

[0; 0,25) неудовлетворительная ситуация 
[0,25;0,5) удовлетворительная ситуация 
[0,5; 0,75) хорошая ситуация 
[0,75;1] отличная ситуация 

 
Произведем расчеты комплексной оценки финансово- хозяйственной деятельности промыш-

ленного предприятия на основе первой модели, для оценки которой используются свыше 170 по-
казателей. 

1-й этап. Формируется признаковое пространство Р`, состоящее из 120 наиболее важных пока-
зателей деятельности предприятия за 12 месяцев. 

2-й этап. Определяется редуцированное пространство показателей  P`red  ,  P`red  €  Р` путем со-
ставления матрицы парных корреляций размерности  120x120.  Рассчитываются коэффициенты 
парной корреляции  rij показателей Pi и задается их пороговое значение τ = 0,3. В результате выде-
ляются 5 независимых показателей (таблица 3). 
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Таблица 3 – Фактические значения показателей редукта для расчета комплексной оценки  
деятельности предприятия в исследуемый период 

 
Показатели Месяцы отчетного периода 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
К-т опережения произво-
дитель-ности труда над 
заработной платой(Коп) 

1,045 0,916 1,137 1,026 0,936 1,049 1,050 0,955 0,983 1,023 0,972 0,976

Коэффициент обеспечен-
ности собственными обо-

0,496
6 

0,496
6 

0,496
6 

0,486
9 

0,486
9 

0,486
9 

0,497
7 

0,497
7 

0,497
7 

0,477
4 

0,477
4 

0,477
4 

Темп роста прибы-
ли(убыток) от реализации 
продукии(работ,услуг)

0,339
6 

1,284
4 

0,807
1 

1,265
5 

0,958
0 

0,467
2 

0,640
6 

1,195
1 

0,918
4 

0,222
2 

8,700
0 

1,494
3 

Темп роста прибыли от-
четного периода (Тотп) 

0,147
8 

1,553
6 

0,666
7 

1,913
8 

0,936
9 

0,307
7 

1,718
8 

1,145
5 

0,904
8 

2,754
4 

0,375
8 

0,305
1 

Коэффициент оборачи-
ваемости дебиторской 
задолженности (Коб) 

0,469
7 

0,376
8 

0,556
8 

0,435
6 

0,502
3 

0,439
1 

0,404
3 

0,437
6 

0,486
0 

0,517
1 

0,554
0 

0,498
3 

 
3-й этап. Проводится нормирование показателей редукта в соответствии с формулами  1 и  2 ,  

результаты которого представлены в таблице 4. 
 
Таблица – 4 Нормированные значения показателей редукта для расчета комплексной оценки  

деятельности предприятия в исследуемый период 
 

Месяцы отчетного периода Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

К-т опережения производитель-
ности труда над заработной пла-
той (Коп) 

0,48
9 

0,00
0 

0,83
7 

0,41
5 

0,07
3 

0,50
1 

0,50
6 

0,14
6 

0,25
3 

0,40
3 

0,21
0 

0,22
5 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами (Ксос)

0,13
2 

0,13
2 

0,13
2 

0,06
6 

0,06
6 

0,06
6 

0,14
0 

0,14
0 

0,14
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

Темп роста прибыли (убыток) от 
реализации проду-

0,88
7 

0,97
9 

0,93
3 

0,97
8 

0,94
7 

0,89
9 

0,91
6 

0,97
1 

0,94
4 

0,87
5 

0,00
0 

1,00
0 

Темп роста прибыли отчетного 
периода (Тотп) 

0,00
0 

0,53
9

0,19
9

0,67
8

0,30
3

0,06
1

0,60
3

0,38
3

0,29
0 

1,00
0 

0,08
7 

0,06
0

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

0,54
4 

0,52
6 

0,56
2 

0,53
8 

0,55
1 

0,53
8 

0,53
1 

0,53
8 

0,54
8 

0,55
4 

0,56
1 

0,55
0 

 
4-й этап. Определение коэффициентов значимости показателей редукта (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Определение коэффициента значимости с использованием метода анализа  
иерархий Саати 

 

 Коп Ксос Тпр Тотп Коб среднее геометри-
ческое

коэффициент 
значимости 

вектор  
приоритетов

Коп 1 3 0,5 0,5 0,5 0,822 0,162 5 
Ксос 0,333 1 4 6 0,5 1,319 0,260 1 
Тпр 2 0,25 1 0,5 2 0,871 0,172 4 
Тотп 2 0,167 2 1 2 1,060 0,209 2 
Коб 2 2 0,5 0,5 1 1,000 0,197 3 

Сумма 5,071 1,000 х 
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виде организованного направления работников в отрасли и регионы, испытывающие потребность 
в трудовых ресурсах определенной квалификации, основанного на экономическом и нематериаль-
ном стимулировании. Административные методы, регулирующие собственно перемещения трудо-
вых ресурсов (следующий этап миграционного процесса), оказывают также косвенное воздействие 
на формирование мобильности, создавая благоприятное или неблагоприятное для миграции нор-
мативно-правовое поле, оцениваемое потенциальными мигрантами еще до совершения физиче-
ских перемещений в пространстве (по сути – социально-психологическое влияние).  

На этапе формирования миграционной подвижности акцент должен быть сделан на использо-
вание социально-психологических методов воздействия, формирующих готовность индивидов к 
миграции или сдерживающих их мобильность, а также на экономическое стимулирование или ог-
раничение миграционных процессов. Наиболее гармоничное совмещение государственных и ры-
ночных регуляторов трудовой миграции, по нашему мнению, возможно лишь на основе приори-
тетного использования методов прямого и косвенного экономического воздействия на процессы 
движения рабочей силы, посредством управления социально-экономическими факторами, влияю-
щими на миграционную ситуацию. Последовательно реализуемые меры по обеспечению дина-
мичного развития национального хозяйства, улучшению состояния социальной сферы, нивелиро-
ванию межрегиональной дифференциации социально-экономических условий жизнедеятельности 
населения оказывают влияние на территориальное перераспределение трудовых ресурсов. На ос-
нове восприятия и оценивания происходящих изменений формируется благоприятный социально-
психологический климат в обществе, находящий отражение в миграционном поведении работни-
ков. 

Стадия миграционного процесса, отражающая собственно перемещения населения, напротив, 
требует преимущественного использования административных процедур, регламентирующих 
движение через государственную границу (в случае международной миграции), документирова-
ние, регистрацию, неукоснительное соблюдение которых обусловлено необходимостью обеспече-
ния национальной безопасности, защиты интересов местных жителей, учета механического дви-
жения населения и т.д. Именно на этом этапе ключевой является роль силовых структур, распола-
гающих необходимыми средствами. Экономические рычаги воздействия позволяют в данном слу-
чае осуществлять материальную поддержку мигрантов при переезде и перевозке имущества, а 
также содействовать соблюдению административных процедур. 

На заключительной стадии миграционного процесса, связанного с обустройством мигрантов на 
новом месте, их адаптации и интеграции в принимающее общество (для переехавших на постоян-
ное место жительства), наиболее действенными представляются экономические механизмы регу-
лирования на основе функционирования систем налогообложения, кредитования, страхования, а 
также социально-психологические методы воздействия, обеспечивающие позитивное восприятие 
местными жителями вновь прибывших и «безболезненное» вхождение последних в социум. 

На наш взгляд, эффективность воздействий на перемещения трудовых ресурсов может быть 
достигнута путем согласованного и непротиворечивого использования всех методов, их соответ-
ствия обозначенным целевым установкам регулирования. Построение действенного механизма 
регулирования миграции трудовых ресурсов предполагает взаимосвязь и взаимозависимость ад-
министративных, экономических и социально-психологических методов воздействия, каждый из 
которых может быть основан на волевом предписании, иметь экономическое содержание и оказы-
вать социально-психологическое влияние. 
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тера миграции. Гетерогенная мотивационная природа миграции трудовых ресурсов, а следова-
тельно, многообразие факторов, на которые могут быть сосредоточены усилия государства при 
регулировании территориальных перемещений населения, дифференцируют направления воздей-
ствий в соответствии с проблемно-однородными группами мигрантов, определяемыми структурой 
потоков трудовых ресурсов: лица, перемещающиеся на постоянное место жительства, в том числе 
возвращающиеся к прежнему месту проживания, переселенцы из загрязненных зон, беженцы; вре-
менные трудовые мигранты; учебные мигранты; нелегальные мигранты. 

Дифференциация миграционных проблем для государства в целом, регионов, различных типов 
населенных пунктов предопределяет выделение направлений регулирования, устремленных на 
различные проблемные территории, миграционные процессы в которых сдерживают социально-
экономическое развитие и (или) продуцируют проблемы иного характера: сельские населенные 
пункты; малые города; крупные городские агломерации, в том числе столичный регион. По наше-
му мнению, существование в Республике Беларусь проблемных хозяйственных комплексов, от-
раслей национальной экономики и сфер человеческой деятельности, испытывающих наиболее 
значительное влияние миграции трудовых ресурсов (агропромышленный комплекс, строительст-
во, сфера IT-технологий, наука и научное обслуживание, здравоохранение, образование, культура, 
искусство, спорт), актуализирует важность усилий государства в соответствующих направлениях. 

Отметим, что каждое выделенное нами направление регулирования отображает требующий 
воздействий со стороны государства миграционный поток, характеризующий противоположно 
направленные относительно однородные серии миграционных событий (выбытия и прибытия). 
Следовательно, для достижения соответствия результатов миграции (территориального перерас-
пределения трудовых ресурсов) интересам экономической системы направления регулирующих 
воздействий должны иметь двойственный характер, предполагающий одновременное регулирова-
ние встречных потоков населения. 

Миграция трудовых ресурсов, как и любое социально-экономическое явление, подвержена 
прямому и косвенному воздействию со стороны субъекта регулирования. Важность и оправдан-
ность использования прямых административных методов воздействия на процессы миграции тру-
довых ресурсов предопределяются необходимостью обеспечения национальной безопасности Бе-
ларуси, являющейся транзитной территорией на пути перемещения потоков мигрантов в государ-
ства Западной Европы. 

Создание стимулирующих или ограничивающих условий для формирования, поддержания или 
сдерживания территориальной мобильности населения предполагает косвенное воздействие на 
объект регулирования, как правило, имеющее экономический характер. Именно использование 
экономических методов в системе регулирующих воздействий на миграционную ситуацию в стра-
не позволяет учесть как интересы государства, так и интересы отдельных мигрантов, не противо-
поставляя их друг другу, что в значительной степени созвучно ключевой цели государственного 
регулирования по обеспечению текущих и перспективных потребностей производства в трудовых 
ресурсах с учетом реализации принципов свободного перемещения населения и выбора места 
приложения труда. В силу того, что миграционные потоки складываются из множества единичных 
актов территориальных перемещений, на наш взгляд, нельзя принижать роль социально-
психологических методов управляющего воздействия, ориентированных на общественное, груп-
повое и индивидуальное сознание, системы потребностей и приоритетов, социальные нормы и 
ценности, формирующих миграционное поведение. 

С точки зрения эффективности регулирования миграционной ситуации в стране, по нашему 
мнению, весьма важным является сочетание различных методов и обоснованное преимуществен-
ное использование отдельных методов в различных управленческих ситуациях. Трехстадийный 
характер территориального перемещения трудовых ресурсов [1], по нашему мнению, предполага-
ет разнообразное сочетание методов воздействия на каждый из этапов миграционного процесса. 
Как свидетельствует опыт плановой экономики, применение на стадии формирования миграцион-
ной подвижности административных методов прямого воздействия может приводить к значитель-
ным результатам, выраженным в весьма оперативном направлении огромных потоков трудовых 
ресурсов в трудодефицитные отрасли и регионы. Однако при этом сложно говорить о реализации 
прав и свобод человека, вынужденного, подчиняясь директивным указаниям, совершать миграцию 
и трудоустраиваться на новом месте, что существенно отражается на производительности труда 
работников и в итоге не приносит желаемого эффекта. Таким образом, не реализуется ключевая 
цель регулирующих воздействий. 

На наш взгляд, на данной стадии административные методы регулирования применимы лишь в 
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5-й этап. Расчет комплексной оценки проводится с помощью адитивной функции свертки 
(формула 3): 

∑
=

⋅=
1i

i  normi1 ÐÊJ .                                                          (3) 

Графическое представление результатов расчета показано на рисунке 4. 
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Рисунок 2 – Графическое представление результатов расчета комплексной оценки J1 

 
Рассмотренная модель формирования комплексной оценки экономической устойчивости пред-

приятия на наш взгляд является универсальной и может применяться на предприятиях различных 
форм собственности. Кроме этого, она устраняет такие недостатки, как необоснованность выбора 
конкретных показателей, их весовых коэффициентов, функции сверки. При этом модель может 
использоваться для формирования комплексной оценки как предприятия в целом, так и его от-
дельных подразделений или объектов, не зависимо от отраслевой принадлежности предприятия. 
Таким образом, предложенный механизм оценки устойчивого развития позволит оценивать дости-
жения предприятий и его подразделений, центров ответственности по одному показателю, синтезирую-
щему все стороны деятельности предприятия, что приведет к обоснованным управленческим решениям 
на предприятии.  
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Для природных условий Полесья характерны почти безуклонный рельеф, небольшая (до  1  м) 

мощность торфяной залежи, подстилаемой слоем водопроницаемого песка. В основном заболо-
ченные земли расположены в пойме р. Припять, а так же ее притоков, и в настоящее время ис-




