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Рас смот ре но зна че ние де тер ми ни ро ван но го мо де ли ро ва ния фак тор ных сис тем в про цес се вы яв -
ле ния но вых фак то ров, оп ре де ляю щих ре зуль та ты дея тель но сти ком мер че ских ор га ни за ций и ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти; про де мон ст ри ро ва на роль де тер ми ни ро ван но го мо де ли ро ва ния при вы -
яв ле нии не ис поль зо ван ных ре зер вов по вы ше ния эф фек тив но сти.

Клю че вые сло ва: мо де ли ро ва ние, ре зерв, фак тор, эф фек тив ность.

Ана лиз клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти и
оцен ка де ло вой ак тив но сти по зво ля ет вы яв лять не ис -
поль зо ван ные ре зер вы и при ни мать обос но ван ные
управ лен че ские ре ше ния.

В ши ро ком смыс ле сло ва эф фек тив ность оз на ча ет
со от вет ст вие дос тиг ну тых ре зуль та тов и сум мар ных за -
трат на их по лу че ние. Как от ме ча ет Л.И. Ло пат ни ков,
эф фек тив ность – одно из наи бо лее об щих эко но ми че -
ских по ня тий, не имею щих пока, по-ви ди мо му, еди но го
об ще при знан но го оп ре де ле ния. Это одна из важ ней ших 
ха рак те ри стик ка че ст ва эко но ми че ской сис те мы – ее ха -
рак те ри сти ка с точ ки зре ния со от но ше ния за трат и ре -
зуль та тов функ цио ни ро ва ния. И в то же вре мя это наи -
боль шая сте пень дос ти же ния не кой цели, реа ли за ции
по тен ци аль ной воз мож но сти, вы пол не ния за да чи и т.д.
(на при мер, эф фек тив ная тех но ло гия) [1, с. 429].

По мне нию Й.А. Шум пе те ра, эко но ми че скую эф фек -
тив ность сис те мы мож но све сти к эф фек тив но сти про -
из вод ст ва, при чем бо лее эф фек тив на та сис те ма, в от -
но ше нии ко то рой есть ос но ва ния по ла гать, что в дол го -
сроч ном пе рио де она про из ве дет боль ший объ ем по -
тре би тель ских благ в еди ни цу вре ме ни [2].

Эф фек тив ность фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти ком мер че ских ор га ни за ций ха рак те ри зу ет ся срав -
ни тель но не боль шим ко ли че ст вом по ка за те лей (рен та -
бель ность, обо ра чи вае мость, фон до от да ча, про из во ди -
тель ность тру да, ма те риа ло от да ча и др.), но на ка ж дый
из них воз дей ст ву ет це лая сис те ма фак то ров. Зна ние
дан ных фак то ров, уме ние ко ли че ст вен но из ме рять и оце -
ни вать их влия ние по зво ля ет че рез управ ле ние фак то -
ра ми соз дать ме ха низм по ис ка ре зер вов для по вы ше -
ния эф фек тив но сти дея тель но сти.

В ана ли ти че ской прак ти ке раз ли ча ют два под хо да
к трак тов ке ре зер вов:

– ре зерв ные за па сы, на ли чие ко то рых не об хо ди мо
для рит мич ной и ус той чи вой дея тель но сти ор га ни за ции;

– ре зер вы как не ис поль зо ван ные воз мож но сти рос -
та про из вод ст ва, улуч ше ния его ко ли че ст вен ных ха рак -
те ри стик.

Ре зер вы из ме ря ют ся раз ры вом ме ж ду дос тиг ну -
тым и воз мож ным уров нем ис поль зо ва ния ре сур сов
с уче том про из вод ст вен но го по тен циа ла (мак си маль -
но воз мож ный вы пуск про дук ции по ка че ст ву и ко ли че ст -
ву в ус ло ви ях наи бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния
всех средств про из вод ст ва и тру да, на хо дя щих ся в рас -
по ря же нии ор га ни за ции). Эко но ми че ская сущ ность ре -
зер вов уве ли че ния эф фек тив но сти про из вод ст ва со сто -
ит в пол ном и ра цио наль ном ис поль зо ва нии все воз рас -
таю ще го по тен циа ла ради по лу че ния боль ше го ко ли че -
ст ва кон ку рен то спо соб ной про дук ции при наи мень ших
за тра тах жи во го и ове ще ст в лен но го тру да на еди ни цу
про дук ции [3, с. 22].

Ка ж дый ре зуль та тив ный по ка за тель, ха рак те ри зую -
щий фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность ор га ни за -
ции, за ви сит от мно же ст ва раз но об раз ных фак то ров.
В ос но ве эко но ми че ско го ана ли за (в том чис ле фак тор -
но го) ле жат вы яв ле ние, оцен ка и про гно зи ро ва ние влия -
ния фак то ров на из ме не ние ре зуль та тив но го по ка за те -
ля. Чем де таль нее ис сле ду ет ся за ви си мость ре зуль та -
тив но го по ка за те ля от тех или иных фак то ров, тем точ -
нее ре зуль та ты ана ли за и оцен ка ка че ст ва ра бо ты ор га -
ни за ции. Без глу бо ко го и все сто рон не го изу че ния фак -
то ров не воз мож но сде лать обос но ван ные вы во ды о ре -
зуль та тах фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, вы -

60

* По спе ци аль но сти 08.00.10 в 1999 г. за щи ти ла кан ди дат скую и в 2009 г. док тор скую дис сер та цию (на уч ный ру ко во ди тель
и кон суль тант – д-р экон. наук, про фес сор Н.В. Фа дей ки на); член экс перт ной груп пы по фи нан со вым рын кам, бюд жет ным и меж -
бюд жет ным от но ше ни ям Экс перт но-кон суль та тив но го со ве та по во про сам со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га.

Дан ная ста тья под го тов ле на по ма те риа лам док ла да, пред став лен но го на Меж ре гио наль ной кон фе рен ции «Роль не пре рыв -
но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в мо дер ни за ции об ще ст вен ных и кор по ра тив ных фи нан сов», по свя щен ной 75-ле тию За -
слу жен но го дея те ля нау ки РФ М.В. Ро ма нов ско го и 20-ле тию САФБД (4–5 ок тяб ря 2012 г.).



явить ре зер вы по вы ше ния эф фек тив но сти и кон ку рен -
то спо соб но сти, обос но вать пла ны, про гно зы и управ -
лен че ские ре ше ния.

Од ним из спо со бов сис те ма ти за ции фак то ров яв ля -
ет ся соз да ние де тер ми ни ро ван ных фак тор ных сис тем.
Мо дель фак тор ной сис те мы – это ма те ма ти че ская фор -
му ла, вы ра жаю щая ре аль ные свя зи ме ж ду ана ли зи руе -
мы ми яв ле ния ми.

Фак тор ный ана лиз пред по ла га ет мо де ли ро ва ние
взаи мо свя зей ме ж ду ре зуль та тив ны ми по ка за те ля ми
и фак то ра ми, ко то рые оп ре де ля ют их ве ли чи ну.

Мо де ли ро ва ние – один из ме то дов на уч но го по зна -
ния, с по мо щью ко то ро го на ос но ве пред ва ри тель но го
изу че ния объ ек та ис сле до ва ния и вы де ле ния его клю -
че вых ха рак те ри стик кон ст руи ру ет ся мо дель (ус лов ный
об раз) объ ек та ис сле до ва ния. При этом мо дель кон ст -
руи ру ет ся субъ ек том управ ле ния (ис сле до ва ния) так,
что бы ото бра зить ха рак те ри сти ки объ ек та – свой ст ва,
взаи мо свя зи, струк тур ные и функ цио наль ные па ра мет -
ры и т.д., су ще ст вен ные для цели управ ле ния (ис сле до -
ва ния) [4, с. 201]. Мо де ли ро ва ние ка ко го-ли бо яв ле ния
оз на ча ет по строе ние ма те ма ти че ско го вы ра же ния су -
ще ст вую щей за ви си мо сти: взаи мо связь ис сле дуе мо го
ре зуль та тив но го по ка за те ля с фак тор ным вы ра жа ет ся
в фор ме кон крет но го ма те ма ти че ско го урав не ния, а за -
тем вы де ля ют ся но вые фак то ры как эле мен ты фак тор -
ной сис те мы.

Эта пы де тер ми ни ро ван но го мо де ли ро ва ния фак -
тор ных сис тем вклю ча ют:

– по ста нов ку ко неч ной цели по строе ния мо де ли,
оп ре де ле ние кри те рия, по ко то ро му бу дут срав ни вать ся 
раз лич ные ва ри ан ты ре ше ния;

– вы бор наи бо лее ра цио наль но го ме то да де тер ми -
ни ро ван но го мо де ли ро ва ния фак тор ных сис тем для ре -
ше ния за да чи;

– ана лиз ре зуль та та, по лу чен но го при мо де ли ро -
ва нии эко но ми че ско го по ка за те ля; оцен ку на прав лен -
но сти влия ния но вых (до пол ни тель но вы де лен ных)
фак то ров.

Де тер ми ни ро ван ное мо де ли ро ва ние фак тор ных сис -
тем ос но ва но на воз мож но сти по строе ния то ж де ст вен -
но го пре об ра зо ва ния для ис ход ной фор му лы эко но ми -
че ско го по ка за те ля по тео ре ти че ски пред по ла гае мым
свя зям по след не го с дру ги ми по ка за те ля ми-фак то ра ми.

Как ин ст ру мент фор ма ли за ции свя зи ме ж ду эко но -
ми че ски ми по ка за те ля ми де тер ми ни ро ван ное мо де ли -
ро ва ние фак тор ных сис тем по зво ля ет:

– ко ли че ст вен но оце нить влия ние от дель ных фак -
то ров на из ме не ние ре зуль та тив но го по ка за те ля;

– рас ши рить ко ли че ст во ис сле дуе мых фак то ров;
– пе рей ти от по ка за те лей, ха рак те ри зую щих объ ем

по треб лен ных ре сур сов, к по ка за те лям, от ра жаю щим эф -
фек тив ность и ин тен сив ность ис поль зо ва ния ре сур сов;

– вы явить скры тые ре зер вы.
На бор прие мов де тер ми ни ро ван но го мо де ли ро ва -

ния фак тор ных сис тем вклю ча ет:
– ме тод уд ли не ния фак тор ной сис те мы (де та ли за -

ция фак то ров в ис ход ной мо де ли, со про во ж даю щая ся
ма те ма ти че ски ми пре об ра зо ва ния ми);

– ме тод рас ши ре ния фак тор ной сис те мы (ис ход -
ная мо дель пред став ле на, как пра ви ло, дро бью, чис ли -
тель и зна ме на тель ко то рой ум но жают ся на один и тот

же эко но ми че ский по ка за тель (или не сколь ко по ка за те -
лей), по сле чего вы пол ня ют ся ма те ма ти че ские пре об -
ра зо ва ния);

– ме тод со кра ще ния фак тор ной сис те мы (ис ход ная
мо дель пред став ле на дро бью, чис ли тель и зна ме на -
тель ко то рой деля тся на один и тот же эко но ми че ский
по ка за тель, по сле чего про во дят ся ма те ма ти че ские
пре об ра зо ва ния);

– фор маль ное раз ло же ние фак тор ной сис те мы (де -
та ли за ция фак то ров в ис ход ной мо де ли).

Рас смот рим при ме ры при ме не ния де тер ми ни ро -
ван но го мо де ли ро ва ния в прак ти че ской дея тель но сти
и при про ве де нии на уч ных ис сле до ва ний.

Спе циа ли сты фир мы «Дю пон» в 1919 г. пред ло жи -
ли фак тор ную мо дель, ко то рая увя зы ва ла ко эф фи ци -
ент рен та бель но сти со во куп но го ка пи та ла (как ос нов -
ной по ка за тель, ха рак те ри зую щий эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния средств, вло жен ных в дея тель ность фир -
мы), по ка за те ли рен та бель но сти про даж и ре сур со от да -
чи. В тео ре ти че ском пла не спе циа ли сты фир мы не
были но ва то ра ми, они при ме ни ли идею о взаи мо свя зан -
ных по ка за те лях Альф ре да Мар шал ла, из ло жен ную им
в 1892 г. в кни ге «Эле мен ты от рас ле вой эко но ми ки» [5].

В даль ней шем мо дель фир мы «Дю пон» была раз -
вер ну та в мо ди фи ци ро ван ную фак тор ную мо дель в ви де
дре во вид ной струк ту ры, вер ши ну ко то рой об ра зо вы вал
по ка за тель рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та ла, а ос -
но ва ние – при зна ки, ха рак те ри зую щие фак то ры про из -
вод ст вен ной и фи нан со вой дея тель но сти: рен та бель -
ность про даж, ре сур со от да ча и ко эф фи ци ент фи нан со -
вой за ви си мо сти.

Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла до сих пор
ос та ет ся объ ек том при сталь но го вни ма ния эко но ми -
стов, так как ха рак те ри зу ет не толь ко эф фек тив ность
ис поль зо ва ния соб ст вен но го ка пи та ла, но и спо соб -
ность ор га ни за ции к са мо фи нан си ро ва нию. Про де мон -
ст ри ру ем мо де ли ро ва ние рен та бель но сти соб ст вен но -
го ка пи та ла.

С по мо щью фор маль но го раз ло же ния по ка за тель
при были от про даж (П) мож но пред ста вить как раз ность
вы руч ки (ВР) и се бе стои мо сти про даж (С):

П  ВР – С.

При уд ли не нии фак тор ной сис те мы рен та бель ность
соб ст вен но го ка пи та ла (РCK) бу дет оп ре де лять ся как

P     –    K  –  Зе ,СК обСК СК П
СК

 ВР –  С
СК

 ВР
СК

С
СК

   

где КобСК – ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти соб ст вен но го ка -
пи та ла;

ЗеСК – удель ный вес за трат (пол ной се бе стои мо сти) в ин -
ве сти ро ван ном соб ст вен ном ка пи та ле;

СК – соб ст вен ный ка пи тал.

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти соб ст вен но го ка -
пи та ла, ши ро ко при ме няе мый в ана ли ти че ской прак ти -
ке, по ка зы ва ет, сколь ко обо ро тов за год со вер ша ет соб -
ст вен ный ка пи тал. Удель ный вес за трат (пол ной се бе -
стои мо сти) в ин ве сти ро ван ном соб ст вен ном ка пи та ле –
ме нее рас про стра нен ный по ка за тель, его эко но ми че -
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ский смысл за клю ча ет ся в от ра же нии за тра то ем ко сти
соб ст вен но го ка пи та ла (или сум мы за трат на 1 рубль
соб ст вен но го ка пи та ла).

По ка за тель за тра то ем ко сти соб ст вен но го ка пи та ла
яв ля ет ся раз но вид но стью фи нан со во го ры ча га и от ра -
жа ет долю уча стия в про из вод ст ве соб ст вен но го ка пи -
та ла. Чем выше зна че ние за тра то ем ко сти соб ст вен но го
ка пи та ла, тем ниже эф фек тив ность дея тель но сти ор га -
ни за ции, по сколь ку рост дан но го по ка за те ля со про во ж -
да ет ся уве ли че ни ем се бе стои мо сти про дук ции. И если
ор га ни за ция на дан ном эта пе стре мит ся к сни же нию се -
бе стои мо сти, то воз ни ка ет не об хо ди мость до пол ни -
тель но го при вле че ния за ем но го ка пи та ла. За тра то ем -
кость соб ст вен но го ка пи та ла сле ду ет срав ни вать с ко -
эф фи ци ен том обо ра чи вае мо сти соб ст вен но го ка пи та ла 
в ди на ми ке: бла го при ят ной счи та ет ся си туа ция, ко гда
тем пы рос та обо ра чи вае мо сти соб ст вен но го ка пи та ла
выше тем пов рос та за тра то ем ко сти [6].

Об щую сум му се бе стои мо сти про даж мож но за ме -
нить от дель ны ми ее эле мен та ми, та ки ми как рас хо ды
на оп ла ту тру да (ОТ), сы рье и ма те риа лы (М), амор ти за -
ция ос нов ных средств (А), то гда де тер ми ни ро ван ная
фак тор ная мо дель бу дет иметь вид ад ди тив ной мо де ли
с но вым на бо ром фак то ров: 

P   СК  ВР –  С
СК

  ВР –  М – ОТ – А
СК

  

 ВР
СК

 М
СК

 
СК

 
СК

 –  ОТ А– –

 K  –  Ме – ОТе – Ае ,обСК СК СК СК

где КобСК – ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти соб ст вен но го ка -
пи та ла;

ОТеСК – тру до ем кость (зар пла то ем кость) соб ст вен но го
ка пи та ла;

МеСК – ма те риа ло ем кость соб ст вен но го ка пи та ла;
АеСК – фон до ем кость (амор ти за ци ем кость) соб ст вен но го

ка пи та ла.

Де тер ми ни ро ван ное мо де ли ро ва ние и пре об ра зо -
ва ние по ка за те ля рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та -
ла по зво ля ет не толь ко про во дить бо лее глу бо кий ана -
лиз и ко ли че ст вен но из ме рять влия ние лю бо го фак то ра
на ис сле дуе мую фак тор ную мо дель, но и оп ре де лять
но вые взаи мо свя зи, фор му ли ро вать но вые по ка за те ли,
что рас ши ря ет ре зер вы по вы ше ния эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния соб ст вен но го ка пи та ла.

По вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни -
за ции свя за но с ин тен сив ным ис поль зо ва ни ем про из -
вод ст вен ных ре сур сов, при этом ин тен сив ность рас -
смат ри ва ет ся как при чи на, а эф фек тив ность – как след -
ст вие. Для по ис ка не ис поль зо ван ных ре зер вов по вы -
ше ния эф фек тив но сти осо бое зна че ние при об ре та ет
изу че ние фак то ров, оп ре де ляю щих по ка за те ли фон до -
от да чи, про из во ди тель но сти тру да, обо ра чи вае мо сти,
ма те риа ло от да чи и др.

Рас смот рим мо де ли ро ва ние по ка за те ля про из во -
ди тель но сти тру да, при ме нив рас ши ре ние фак тор ной
сис те мы пу тем ум но же ния чис ли те ля и зна ме на те ля ис -
ход ной фор му лы на чис лен ность про мыш лен но-про из -

вод ст вен но го пер со на ла и сред не го до вую стои мость
ос нов ных средств:

ПТ  
ОС ОС

 ВР   ВР ОС ВР ОС       

  Фо Д Фвппп ппп ,

где ПТ – про из во ди тель ность тру да;
Ч – чис лен ность ра бо таю щих;
Чппп – чис лен ность про мыш лен но-про из вод ст вен но го

пер со на ла;
ОС – сред не го до вая стои мость ос нов ных средств;
Фо – фон до от да ча;
Дппп – до ля про мыш лен но-про из вод ст вен но го пер со на ла

в об щей чис лен но сти ра бо таю щих;
Фвппп – фон до во ору жен ность про мыш лен но-про из вод ст -

вен но го пер со на ла.

Ре зуль та ты фак тор но го мо де ли ро ва ния по ка зы ва -
ют, что эф фек тив ность ис поль зо ва ния тру да (пер со на -
ла) за ви сит от эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ос нов ных
средств, струк ту ры пер со на ла и его обес пе чен но сти сред -
ст ва ми тру да.

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов, уве ли чи -
вая объ е мы про из вод ст ва, влия ет на фи нан со вую ус той -
чи вость ор га ни за ции – ос но ву фи нан со во-эко но ми че -
ской ста биль но сти ее функ цио ни ро ва ния и за лог не за -
ви си мо сти от из ме не ний ры ноч ной конъ юнк ту ры. Фи -
нан со вая ус той чи вость пред став ля ет со бой ком плекс
взаи мо свя зан ных про цес сов, обу слов лен ных мно го чис -
лен ны ми и раз но об раз ны ми фак то ра ми. По сколь ку фи -
нан со вая ус той чи вость ор га ни за ции (ее фи нан со вая не -
за ви си мость) за час тую оп ре де ля ет ся струк ту рой фи -
нан со вых ре сур сов, то в на стоя щее вре мя ак туа ли зи ру -
ет ся про бле ма фор ми ро ва ния оп ти маль ной струк ту ры
ка пи та ла [7].

Пред ста вим ре зуль та ты мо де ли ро ва ния ко эф фи -
ци ен та струк ту ры дол го сроч ных вло же ний в виде че -
ты рех фак тор ной мо де ли, пред ло жен ной ас пи рант кой
Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела
Н.В. Бе ло зер це вой:

К ,сдв
ДП
ВА

ДП
СК + ДП

СК + ДП
ВБ

ВБ
СК

СК
ВА

    

где Ксдв – ко эф фи ци ент струк ту ры дол го сроч ных вло же ний;
ДП – дол го сроч ные пас си вы;
ВА – вне обо рот ные ак ти вы;
СК – соб ст вен ный ка пи тал;
ВБ – ва лю та ба лан са.

Пре об ра зо вав эту фор му лу, по лу чим:

Ксдв  Кфзки  Кфу  Кфз  Кпва ,
где Кфзки – ко эф фи ци ент фи нан со вой за ви си мо сти ка пи та ли -
зи ро ван ных ис точ ни ков;

Кфу – ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во сти;
Кфз – ко эф фи ци ент фи нан со вой за ви си мо сти;
Кпва – ко эф фи ци ент по кры тия вне обо рот ных ак ти вов соб -

ст вен ным ка пи та лом.

Ко эф фи ци ент струк ту ры дол го сроч ных вло же ний,
как вид но из ре зуль та тов мо де ли ро ва ния, обу слов лен
ко эф фи ци ен та ми фи нан со вой за ви си мо сти ка пи та ли зи -
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ро ван ных ис точ ни ков, фи нан со вой ус той чи во сти, фи -
нан со вой за ви си мо сти и по кры тия вне обо рот ных ак ти -
вов соб ст вен ным ка пи та лом.

Со вре мен ный ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств так же мож но
до пол нить ме то ди кой фак тор но го ана ли за и фак тор но го 
мо де ли ро ва ния, что по зво лит рас ши рить ко ли че ст во фак -
то ров, управ ле ние ко то ры ми даст воз мож ность ор га нам
го су дар ст вен ной вла сти и ор га нам ме ст но го са мо управ -
ле ния по вы сить эф фек тив ность и ре зуль та тив ность ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств. Про де мон ст ри ру ем
ме ха низм фак тор но го мо де ли ро ва ния по ка за те ля эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств. Для
оцен ки эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов возь мем
три клю че вых по ка за те ля:

– пря мой (не по сред ст вен ный) ре зуль тат (бюд жет -
ная ус лу га и ее объ ем);

– за тра ты на пре дос тав ле ние бюд жет ной ус лу ги;
– ко неч ный со ци аль ный ре зуль тат, с по мо щью ко -

то ро го мож но из ме рить ка че ст во бюд жет ной ус лу ги.
Эф фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств

ос но ва на на рас че те:
– эко но ми че ской эф фек тив но сти (со от но ше ние

по ка за те ля бюд жет ной ус лу ги и за трат на ее пре до-
став ле ние);

– ре зуль та тив но сти (со от но ше ние по ка за те лей ко -
неч но го ре зуль та та и бюд жет ной ус лу ги);

– эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств
(со от но ше ние по ка за те ля ко неч но го ре зуль та та и за -
трат бюд жет ных средств на пре дос тав ле ние бюд жет ной 
ус лу ги).

Взаи мо связь ука зан ных по ка за те лей эф фек тив но -
сти пред ста вим в виде муль ти п ли ка тив ной мо де ли (ри -
су нок), ко то рая от ра жа ет пути по вы ше ния эф фек тив но -
сти бюд жет ных рас хо дов:

– уве ли че ние эко но ми че ской эф фек тив но сти при
со хра не нии ре зуль та тив но сти пу тем со кра ще ния рас хо -
дов на пре дос тав ле ние бюд жет ных ус луг без ухуд ше ния 
их ка че ст ва и ко неч но го ре зуль та та;

– рост ре зуль та тив но сти при со хра не нии эко но ми -
че ской эф фек тив но сти за счет по вы ше ния ка че ст ва
ус луг без уве ли че ния рас хо дов на их пре дос тав ле ние
[8, с. 49].

Пла ни руя из ме не ние эко но ми че ской эф фек тив но -
сти и ре зуль та тив но сти на ос но ве де тер ми ни ро ван ной
за ви си мо сти, мож но про гно зи ро вать по вы ше ние эф -
фек тив но сти рас хо до ва ния бюд жет ных средств. Пре -
дос тав ле ние ус луг бо лее ка че ст вен ных или де ше вых
либо со вме ще ние обо их под хо дов долж но спо соб ст во -
вать по вы ше нию эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти.

Та ким об ра зом, мо де ли ро ва ние по ка за те лей, ха -
рак те ри зую щих фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель -
ность, по зво ля ет оты ски вать не ис поль зо ван ные ре зер -
вы для по вы ше ния эф фек тив но сти биз не са.
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Ува жае мая На та лья Ва силь ев на! Бар на уль ский фи ли ал Фи нан со во го уни вер си те та
при Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции по здрав ля ет Вас и весь кол лек тив САФБД со зна ме -
на тель ным со бы ти ем – 20-ле ти ем со дня об ра зо ва ния вуза!

Ва шим ву зом прой ден дол гий путь ста нов ле ния, ук ре п ле ния и пре вра ще ния в ре гио наль ный
центр выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. И се го дня мож но с уве рен но стью ска зать, что на 
си бир ской зем ле Ваша Ака де мия за ни ма ет ли ди рую щее по ло же ние в под го тов ке спе циа ли стов
в об лас ти бан ков ско го дела и фи нан сов. Вы по пра ву мо же те гор дить ся сво ей на уч ной и об ра зо ва -
тель ной шко лой.

Уве рены, что но ва тор ский дух про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва  и всех со труд ни -
ков, их тру до лю бие и пре дан ность делу по зво лят со хра нить и пре ум но жить луч шие тра ди ции
Ака де мии, ко то рые сло жи лись за ми нув шие годы. Твор че ских ус пе хов в даль ней шей ра бо те,
сча стья и бла го по лу чия!
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