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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

 

OPTIMIZATION OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY  

OF ENTERPRISES OF THE REGION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены современные теоретические 

подходы к оптимизации финансов-экономической деятельности предпри-

ятий региона. Выявлены пути оптимизации финансовой политики и пред-

ложены направления ее развития в соответствии с целями и задачами. 

Представлены базисные основы построения классификаторов финансовой 

устойчивости предприятий региона. Раскрыта содержательная сущ-

ность потенциальных ресурсов предприятия, используемых для оптимиза-

ции финансово-экономической деятельности предприятия. Резервы сгруп-

пированы по влиянию на оптимизацию, описаны их потенциалы и возмож-

ные результаты воздействия. Обозначены пути оптимизации финансово-

экономической деятельности предприятий, сгруппированные по четырем 

основным направлениям. Рассмотрен ряд инвестиционных проектов, 

направленных на дальнейшее развитие экономики региона, защиту ее от 

импортозависимости.   

 Ключевые слова: эффективность экономической деятельности, 
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Annotation: In the article the modern theoretical approaches to the opti-

mization of financial and economic activity of enterprises in the region. The 

ways of optimizing the financial policies and directions of its development in ac-

cordance with the goals and objectives. It presents the basic fundamentals of 

building classifications of financial stability of enterprises in the region. Re-

vealed substantial nature of the potential resources of the enterprise are used to 

optimize the financial and economic activity of the enterprise. Reserves are 

grouped on the effect on the optimization, described their potentials and possi-



ble feedbacks. The ways of optimizing the financial and economic activity of the 

enterprises, grouped in four main areas. Considered a number of investment 

projects aimed at further development of the region's economy, its protection 

from import dependence. 

Keywords: efficiency of economic activity, system analysis, Finance, en-

terprise resources 

 

Базификация управления возможна при наличии системы, в рамках 

которой основой функции управления становится экономический анализ. 

Сравнительно малочисленный перечень показателей определяет эффек-

тивность экономической деятельности предприятий, хотя на каждый из 

них оказывает воздействие целая система факторов. Применение систем-

ного анализа отличается совокупной оценкой действия всех факторов и 

целевым характером их исследования. Владение методикой оценки дей-

ствия факторов на выбранные показатели эффективности дает возмож-

ность построения механизма оптимизации финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Совокупный экономический анализ позволяет вычислить как общие, 

так и частные показатели, на каждый из которых влияет набор факторов. 

Различие между понятиями «показатель» и «фактор» весьма условно, 

потому, что любой из показателей является, в некотором роде, фактором 

для показателя более высокого порядка, и наоборот. 

В методике финансового анализа, предложенной Шереметом А.Д. и 

Сайфулиным Р.С. [5, 7], сформулированы задачи экономического анализа, 

служащие базисом классификации факторов. Именно эта классификация 

факторов, которые задают безусловно экономические показатели, служит 

ядром систематизации потенциальных ресурсов. 

Потенциальные экономические ресурсы подразделяются на две кате-

гории:  

1. – запасы ресурсов, таких, как материалы, сырье, востребованные 

при постоянном развитии предприятия; 

2. – неиспользуемые ресурсы для возможного увеличения производ-

ства. 

Средством для выявления этого потенциала служит анализ финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия. 

Термин «резерв» соответствует упущенным шансам экономии мате-

риальных, финансовых, трудовых затрат при определенной интенсивности 

производственных отношений.    

 Одно из направлений применения резервов заключается в макси-

мальном снижении потерь и нецелесообразных затрат. В качестве другого 

направления может служить реализация перспектив научно-технического 

прогресса, т.е. рост авидитета производственной деятельности. 

Таким образом, руптура потенциальной степени расходования ре-

сурсов, соотносимых с имеющейся производственной возможностью 



предприятия, от фактического уровня – это и есть резерв конкретного 

предприятия.   

Для упрощения процедуры отыскания резервов предназначена их 

классификация, которая возможна на основе различных признаков. 

Здесь появляется неизбежность раскрытия термина «производствен-

ный потенциал» - это наиболее осуществимый объем выпускаемой про-

дукции соответствующего качества при условии максимально эффектив-

ного применения средств производства предприятия. 

Такие термины, как «производственная мощность» и «производ-

ственный потенциал», отражают наиболее полное употребление ресурсов 

предприятия всех типов. 

Общий запас для роста экономической эффективности производ-

ственных процессов предприятия составляет несоответствие существую-

щего уровня производства продукции производственному потенциалу 

предприятия. 

В ракурсе предприятия резервы подразделяются на эндогенные 

(внутренние) и экзогенные (внешние), причем, экзогенные обладают 

большей эффективностью, но эндогенные, безусловно, являются более 

важными. 

Надобность других подходов в классификации зависит непосред-

ственно от поставленных исследовательских и аналитических задач. 

Основными узлами конструкции выявления ресурсов стали передо-

вой опыт, рационализация, привлечение резервов – условия этих действий 

и принципы их реализации. К ним можно отнести: 

− нахождение основного элемента в повышении эффективности 

производства; 

− определение мест в производстве, негативно влияющих на 

темпы роста производства; 

− регистрация вида производственной деятельности (массовая, 

единичная); 

− учет всех этапов жизненного цикла продукта производства при 

определении резервов; 

− формирование резерва за счет одномоментной экономии труда, 

сырья, времени загруженности оборудования, что служит гарантией уве-

личения объема производимой продукции; 

− методичность проведения анализа от предпроектной стадии до 

стадии производства, включая стадии проектирования и подготовки к про-

изводству; 

− приемлемое комбинирование всех типов анализа. 

Для оптимизации финансово-экономической деятельности предпри-

ятий необходимо определение резервов (по любому фактору), для чего 

обязательно проверить наполненность выбранного фактора тремя основ-

ными ресурсами: материалы, рабочая сила, загруженность оборудования.  

Эксплуатация ресурсов предприятия, как производственных, так и 

финансовых, имеет либо экстенсивный, либо интенсивный характер.  



Экстенсивная эксплуатация ресурсов и экстенсивный онтогенез про-

изводства нацелены на использование в производстве вспомогательных 

ресурсов.  

Интенсификация производства подразумевает, прежде всего, увели-

чение производства при секвестировании ресурсов. Основой интенсифика-

ции производства служит научно-технический прогресс. 

При анализе уровня интенсификации производственной деятельно-

сти предприятия учитывается классификация резервов экстенсивного и 

интенсивного развития и преимущество отдается одному из них. 

В процессе практического выявления резервов существенную роль 

играет классификация по факторам и условиям интенсификации для опти-

мизации производственной деятельности предприятия (таблица 1). 

Анализ финансово-экономической деятельности предприятий регио-

на является внушительным инструментом повышения финансового про-

цветания предприятия и его собственников. Уровень результативности ре-

ализации финансовой стратегии соответствует точности ее построения, 

глубины учета и оценки факторов, действующих на конечный результат 

производственной деятельности. Такой подход нуждается в полном рас-

крытии финансовой оценки производства: всех ее ступеней, функциональ-

ной наполненности, методических подходов и инструментария, факторов, 

влияющих на ее развитие. 

Таблица 1  

Классификация резервов оптимизации финансово-экономической 

деятельности предприятия 
Группы резервов Виды резервов 

1. Научно-технический уро-

вень производства на пред-

приятии 

Рост качества продукции и применяемой техники за счет 

регулярного внедрения результатов Н-Т прогресса; уро-

вень механизации, автоматизации производства, техни-

ческой и энергетической вооруженности труда; внедре-

ние новых технологий, техники и мероприятий научно-

технического развития 

2. Организация и структура 

производственной деятель-

ности  

Рост уровня концентрации, специализации и коопериро-

вания; секвестирование производственного цикла; фор-

мирование ритмичного производства и прочих принци-

пов научной организации производства; исключение 

производственного брака; внедрение научной организа-

ции труда; повышение квалификации работников в соот-

ветствии с инновациями в производстве 

3. Рост уровня управления и 

оптимизация декрипитации 

производственной деятель-

ности 

Оптимизация производственной структуры; корригиро-

вание органов управления; совершенствование кон-

трольно-учетной работы 

4. Совершенствование со-

циально-экономических 

условий производства 

Инновации в области эстетики и культуры производства; 

экологичный подход к производству, рациональное рас-

ходование природных ресурсов; оптимизация внешне-

экономических связей 

 



Основным инструментарием описываемых процессов представлены 

экономические показатели, каждый из которых несет в себе конкретный 

четкий смысл, качественное наполнение и раскрывает одну из сторон фи-

нансово-экономической деятельности предприятия, в совокупности позво-

ляя диагностировать, исследовать и резюмировать анализируемые процес-

сы. На рисунке 1 представлены пути оптимизации финансово-

экономической деятельности предприятий, сгруппированные по четырем 

основным направлениям.   

Не смотря на большую значимость эндогенных резервов, предприя-

тиям региона приходится рассчитывать на экзогенные резервы и для этого 

в республике делается не мало. 

 

 
Рис. 1 – Пути оптимизации финансово-экономической деятельности предприя-

тия 

 

В Карачаево-Черкесской Республике в течение ряда последних лет 

отмечается позитивная динамика по многим направлениям социально-

экономического развития. За последние три года на развитие экономики и 

социальной сферы Карачаево-Черкесской Республики инвестировано 61,7 

млрд. рублей, из которых около 50% - внебюджетные. В структуре ВРП 

инвестиции составляют около 30%. По данному показателю Карачаево-

Черкесская Республика среди субъектов Российской Федерации в 2016 го-

ду находится на 75 месте, среди субъектов СКФО - на 7 месте. В первом 

полугодии 2017 года инвестиции в основной капитал выросли в 1,6 раза по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Государственные инвестиции, предусмотренные в республиканском 

бюджете Карачаево-Черкесской Республики, направлены на строительство 

объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 



транспорта, коммунального и жилищного строительства. Объемы инве-

стиций в республике в основной капитал представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2 – Динамика инвестиций в КЧР 

 

В республике реализуется 21 инвестиционный проект, затрагиваю-

щий все сферы экономической деятельности на общую сумму 58,0 млрд. 

рублей, среди которых инвестиционные проекты: 

1. по созданию всесезонного туристско-рекреационного комплек-

са «Архыз».  В будущем - это курорт мирового уровня, ориентированный 

на прием до 500 тысяч туристов в год. В 2017 году комплекс «Архыз» по-

сетило более 200 тысяч человек; 

2. по созданию предприятия полного цикла по переработке шер-

сти и производству изделий из нее с использованием инновационных тех-

нологий ООО «Квест-А». При выходе на проектную мощность предприя-

тие будет выпускать 2 тыс. тонн продукции в год; 

3. по строительству линии по производству цемента сухим спо-

собом с увеличением мощности до 6,2 тыс. тонн клинкера в сутки ЗАО 

«Кавказцемент» холдинга «Евроцементгрупп»; 

4. по закладке сада интенсивного типа на площади 263 га - реали-

зуемый ООО «Сады Карачаево-Черкесии». 

   Ряд проектов, направленных на дальнейшее развитие экономики 

региона, защиту ее от импортозависимости, готовится в ближайшее время 

к реализации. Для роста эффективности инвестиционных проектов необ-

ходимо выстраивать гибкую финансовую политику предприятия. 

Основным результатом моделирования такой политики предприятия 

является достижение «финансового равновесия», при котором соблюдается 

оптимальное соразмерность объема и состава источников финансирования 

и эффективности их использования, при достижении максимального уров-

ня устойчивости финансовых отношений и рациональности и правомерно-

сти издержек образованных денежных фондов. 

Формирование оптимизационных мероприятий должно сделать воз-

можным не только нивелирование отрицательных последствий экзогенных 

факторов, но и обеспечить снижение уровня угроз в перспективе. [7,8] 



Уровень эффективности применяемых мер зависит от того, как глубоко 

учтена специфика конкретного предприятия, насколько раскрыты соци-

ально-экономические условия его функционирования.  

Таким образом, ход организации финансовой политики предприятия 

и оптимизация его финансово-экономической деятельности обязаны иметь 

индивидуальных характер и опираться на научно-обоснованные методики 

экономического анализа и ядро финансового управления. 
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