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ИСТОЧНИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Начало 2014 года ознаменовалось серьезными изменениями политических и
экономических сфер многих стран, которые во многом связаны между собой. С
экономической точки зрения мы вступаем в новую эру уменьшенных ожиданий и
возросшей неуверенности. Неуверенность порождается снижением темпа роста
мировой экономики. Если бы в обозримом будущем мировая экономика росла
докризисными темпами (более 5% в год), на удвоение ее размера потребовалось бы
менее 15 лет; при росте в 3% мировой ВВП удвоился бы примерно за 25 лет. Это
совершенно меняет скорость создание богатства, а также оказывает глубокое
влияние на ожидания. Мы игнорируем силу влияния совокупного роста себе во
вред.
Неуверенность также порождается нестабильностью экономических систем 4
крупнейших стран, которые имеют наибольшее влияние на мировую экономику.
США борются за стимулирование роста в разрозненной политической среде. Китай
переходит от модели роста, основанной на инвестициях и экспорте, к модели,
основанной на внутреннем спросе. Европа борется за сохранение целостности своей
единой валюты, одновременно решая множество комплексных организационных
вопросов. А Япония пытается победить в борьбе с двумя десятилетиями дефляции с
помощью агрессивной и нетрадиционной монетарной политики. Для каждой страны
разработка и последствия комплексных и чувствительных политических решений
подразумевает множество "неизвестных", а мировая взаимозависимость
подчеркивает риск масштабных непредвиденных последствий. Например, политика
количественного ослабления (QE) Федерального резерва США оказала значительное
влияние на валюты остальных стран, а также на притоки и оттоки капитала в
развивающихся рынках.
Когда была запущена программа QE, из всех доступных политик она была
наименее ошибочной, и она предотвратила катастрофическую мировую депрессию.
Однако ее минусы теперь очевидны, а ее сокращение в 2014 году может стать
катализатором дальнейшей неопределенности. Политика QE Федрезерва и ее
вариации в других странах стали причиной катастрофического увеличения
бухгалтерских балансов основных Центробанков (с 5-6 трлн. долларов до кризиса до
почти 20 трлн. долларов в настоящий момент), что привело к одержимости
финансовых рынков дешевыми деньгами. Это, в свою очередь, привело к
глобальному поиску доходности, искусственной инфляции цен на активы и
нерациональному распределению капитала. В результате, чем дольше длится QE,
тем сильнее сопутствующий ущерб для реальной экономики. Теперь волнения
состоят в том, что, когда Федрезерв начнет сокращать QE, а мировые рынки
лишатся долларовой ликвидности, структурные проблемы и дисбалансы снова
всплывут на поверхность. В конце концов, реформам, стимулирующим
конкуренцию, во многих развитых странах еще далеко до завершения, в то время
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как соотношение совокупного государственного и частного долга этих стран к ВВП
в настоящий момент на 30% выше, чем до кризиса.
Этот источник неуверенности совпадает с ослабевающей динамикой во многих
развивающихся странах. В 2007 году ожидалось, что рост развивающихся рынков
будет проходить значительно быстрее роста развитых экономик прежде, чем он
замедлится. Сегодня вклад развитых экономик в рост мирового ВВП превышает
вклад развивающихся рынков, где по прогнозам средний рост будет составлять
примерно 4% в ближайшие годы. В странах с высоким уровнем дохода
экономические условия постепенно улучшаются, однако ряд давлений в сторону
снижения может сохраниться на несколько лет. Например, темпы восстановления
американской экономики остаются незначительными: уровень инфляции слишком
низок, а уровень безработицы слишком высок. Официальные данные часто
демонстрировали значения лучше ожиданий, отражая устойчивость, адаптивность и
оригинальность американской экономики, однако едва ли удастся вернуть
докризисные уровни потребительских расходов и модели роста.
Улучшения в Еврозоне реальны, но незначительны. Хорошая новость
заключается в том, что катастрофы, предсказываемой многими критиками, удалось
избежать, а рецессия подходит к концу. Но улучшение и воскрешение – разные
вещи: достижение уверенного роста, необходимого для сокращения высокого
уровня безработицы, снижение коэффициента долга к ВВП и улучшение
фискального прогноза остаются иллюзорными. Наибольшую опасность для
Еврозоны в обозримом будущем представляет не беспорядочный выход некоторых
стран, а затянувшийся период стагнации роста и высокого уровня занятости.
Между тем, спад на развивающихся рынках может сильно затянуться, особенно в
самых крупных экономиках. За последние 15 лет страны БРИК (Бразилия, Россия,
Индия и Китай) достигли ощутимого прогресса, однако их реформы – включая
новые нормативные акты по банковским надзорам и валютные режимы –
осуществить было легче всего. Так называемые реформы второго поколения,
которые по своей природе более структурны, являются жизненно необходимыми
для долгосрочного роста, но их и намного сложнее реализовать. Исключение
субсидий, реформы рынка труда и судебные реформы, а также эффективные
антикоррупционные меры имеют политический подтекст и часто блокируются
обладающими властью заинтересованными лицами. Замедление темпов мирового
роста происходит вопреки снижению неравенства растущих экономик, чему
способствует сокращение доли рабочей силы в национальном доходе – мировой
феномен, причиной которому стала глобализация и экономический прогресс, что
ставит перед политиками серьезную задачу.
Системы, распространяющие
неравенство, или те, которые, по всей видимости, не способны сдержать его рост,
включают в себя источники собственного разрушения. Но в независимом мире нет
очевидного решения, поскольку высокая степень мобильности капитала становится
катализатором мировой налоговой конкуренции. Даже в странах с сильной
динамикой, например в США или Великобритании, быстрому росту ВВП еще
только предстоит стимулировать реальные доходы. В США, например, средний
доход домохозяйств упал более чем на 5% с начала восстановления. В более общем
смысле, снижение темпов роста стимулирует народные протесты и общественные
беспорядки, особенно в странах, которые быстро росли (например, Бразилия,
Турция или Южная Африка), чему способствует влияние растущих уровней жизни
на ожидания. Нынешний глобальный кризис заставляет вспомнить великую
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депрессию. Вместе с тем, в большей степени он похож на то, что мир уже переживал
в 70-ые годы прошлого века. Тогда вслед за кризисом последовала мощная
неолиберальная волна. Что нас ждет в ближайшем будущем, пока еще трудно
сказать. Но без далеко идущей структурной реформы и модернизации не обойтись.
Прогнозы по России разные. Однако если страна действительно отойдет от
эксплуатации ресурсного потенциала, и акцентирует развитие на качественно иные
направление, мы достигнем несомненного роста экономики.
Источником для
преодоления неопределенности и дальнейшего развития экономики страны и в
целом в мире, выступает несомненно технический прогресс. Роботостроение,
химическая промышленность, альтернативные источники энергии, экологизация
производств – все это позволит «оздоровить» экономическую, социальную и
политическую стороны нащей жизни.
Но не стоит упускать тот факт, что развитие не возможно без иного образа
мышления. Мировое сообщество должно быть лояльнее, гуманнее. Необходимо
добиваться паритета на всех уровнях (гендерном, политическом, национальном),
если мы хотим вернуть мировую экономику на путь сильного и устойчивого роста.
Список использованной литературы:
1.«Мировая экономика в 2014 году» К.Шваб. Project Syndicate, 2014 Электронный
доступ www.liga.net
© Ф.И. Алтынбаева, 2014
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Поддержка программ развития малого и среднего предпринимательства уже
давно стала основным вектором развития экономики многих стран. Для России
данный вопрос также является актуальным, но по результатам последних лет
картина развития малого и среднего предпринимательства несколько отличается от
картины, сложившейся в ряде развитых стран.
Итак, в США на долю предприятий, являющихся представителями малого и
среднего бизнеса, в 2012-м году приходится 99,6% от общего числа фирм. В
странах Европейского Союза на долю малого и среднего бизнеса приходится 99,8%
от общего числа зарегистрированных предприятий [3].
В России показатель «доля малых и средних предприятий от общего числа
предприятий страны» существенно отличается от аналогичного показателя в
странах Европы и США, и составляет на 2012 год всего 97,2% [3].
Также отличия можно отметить и в рамках такого показателя как «доля занятых в
секторе малого и среднего предпринимательства от общего числа занятых на
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предприятиях станы». В России значение данного показателя в 2012 году составило
27%, в странах Европы с устойчивой экономикой этот показатель колеблется от
60,4% (Франция) до 68,6% (Норвегия), в США – составило примерно 53,9% [3].
Сравнив значение показателя «доля малого и среднего бизнеса в добавочной
стоимости всех предприятий страны» можно отметить, что в 2012 году в России
данный показатель составил 21%, в странах Европы в среднем 60% и в США 50%
[3].
По результатам представленных выше статистических данных можно сделать
выводы, что экономика России на 2012 года в отличие от экономик ведущих стран
Европы и США по-прежнему в значительной мере зависима от крупного бизнеса.
Подобного рода зависимость снижает гибкость российской экономики, ее
инновационную восприимчивость и производственную мобильность [2, с. 80]. В
связи с этим на сегодняшний день вопрос развития малого и среднего
предпринимательства является одним из ключевых в области социальноэкономического развития страны.
В России с 1 января 2008 году вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Ниже
представлена
динамика
основных
показателей,
характеризующих развитие сектора малого и среднего предпринимательства в
России с момента вступления в силу вышеуказанного закона по 1 января 2013 года
(таблица 1).
Таблица 1
Основные экономически показатели деятельности малых и средних предприятий
[4]
Индикаторы
2008
2009
2010
2011
2012
Темп
роста 110,3 108,8 105
104
111
численности
предприятий,
%
Темп
роста 97
99
98
103
99
средней
численности
работников, %
Темп
роста 101
99
104
132
108
оборота
предприятий,
%
Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать выводы об
отсутствии стабильности развития малого и среднего предпринимательства в
России. Для того, чтобы найти причины сложившейся ситуации, обратимся к
результатам
доклада
«Мониторинг
состояния
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации», представленного торговопромышленной палатой РФ в 2013 году [5].
В рамках вышеуказанного доклада был проведен анализ блогосферы, в рамках
которого были выявлены основные проблемы, в наибольшей степени волнующие
предпринимателей. Данные проблемы представлены в порядке убывания их
значимости для предпринимателей: высокий уровень налогообложения, недостаток
6

финансовых
средств
(недоступность
кредитов),
неплатежеспособность
потребителей, рост арендных платежей, бюрократические барьеры, юридическая
незащищенность и т.д.
Решение вышеуказанных проблем является залогом успешного развития малого и
среднего предпринимательства в России. Далее предложим ряд рекомендаций,
направленных на устранение вышеуказанных проблем:
1. Сокращение налогового бремени.
2. Оказание консультационных и юридических услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства. Проведение бесплатных семинаров и консультаций
для субъектов малого и среднего предпринимательства налоговыми и
регистрирующими органами, пенсионными фондами, фондами социального
страхования и т.д. по актуальным правовым и налоговым вопросам, вызванным
частным изменением законодательства.
3. Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе вузов субъектов РФ.
4. Предоставление целевых субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства.
5. Расширение лизинговых программ.
6. Развитие гарантийных механизмов кредитно-инвестиционной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Реализация региональных и муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства. Создание инновационных и технопарков [1, c. 23].
За счет реализации вышеуказанных мероприятий в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства можно ожидать к 2030 году достижения
следующих показателей, отвечающих инновационному варианту развития
российской экономики. Количество малых и средних предприятий в расчете на 1
тыс. человек должно быть не менее 50-53% от общего числа зарегистрированных
предприятий. Доля продукции, работ и услуг, выполненных субъектами малого и
среднего предпринимательства, должна достигнуть уровня развитых стран Европы и
составлять 60-70% от общего объема ВВП. Доля среднесписочной численности
работников, занятых на малых и средних предприятиях, должна достигнуть 65-68%
от общего числа занятых на предприятиях страны. Достижение вышеуказанных
показателей будет свидетельствовать о реализации поставленных правительством
РФ целей в области развития малого и среднего предпринимательства.
Список использованной литературы:
1. Антонченко Н.Г. Теоретико-методологические основы формирования
управленческих решений в предпринимательских структурах. / Н.Г.Антонченко //
Вестник экономики, права и социологии. – 2013. - № 1. - c. 22-25.
2. Белобородова А.Л. Специфика применения теории заинтересованных сторон в
управлении субъектами малого и среднего предпринимательства /А.Л.
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НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ
ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Научный комплекс России, представляющий собой совокупность различных
отраслей экономики, создающих новые технологии и новые знания, по-прежнему
обладает мощным научно-исследовательским потенциалом. Однако удерживая
отдельные позиции в теоретических областях, российская наука отличается крайне
низкой результативностью прикладных разработок, что обусловлено целым рядом
причин, среди которых традиционно называют проблемы финансирования отрасли,
отставание
в
технологиях
и
ресурсном
обеспечении,
сокращение
квалифицированных кадров, публикационная активность отечественных ученых и
др. [1, с. 196].
Наличие научно-производственного и научно-образовательного секторов,
обеспечивающих получение новых фундаментальных знаний и создание на этой
основе более совершенной техники и технологии, является одним из условий
формирования инновационно-ориентированных территорий [2, с. 29].
Вместе с тем, практически не учитываются особенности территориальной
организации научного комплекса, отличающейся огромными диспропорциями в
размещении научных объектов разного типа, оказывающей влияние на
количественные и качественные параметры региона любого геопространственного
уровня и отражающей происходящие в нем трансформационные изменения,
связанные с переходом страны на инновационный путь развития [3, с. 536].
Отличительной особенностью научного комплекса России является высокий
уровень территориальной концентрации в историческом ядре страны, определивший
его важную роль в региональной системе государства.
Центральная Россия – географически-зональное образование государства,
отличающееся огромным научным потенциалом, где на территории 27 субъектов,
традиционно формирующих четыре экономических района, сосредоточено чуть
более половины числа организаций, выполняющих научные исследования и
разработки, трудится почти 70% численности персонала и концентрируется около
3/4 фактических затрат на их проведение в стране (табл. 1). Сохраняется ее роль как
крупнейшего российского макрорегиона, где ведутся прикладные исследования
(78% внутренних текущих затрат РФ в 2011 г.) и разработки (73,5%), готовятся
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научные кадры (56% выпуска аспирантов и 53% − докторантов), расположено почти
3/5 наукоградов России [4].
Таблица 1
Роль Центральной России в показателях развития научной деятельности страны (в
% к РФ)*
Показатели развития научной деятельности
1992 г.
2000 г.
2011 г.
Число
организаций,
выполнявших
исследования и разработки
Численность
персонала,
занятого
исследованиями и разработками
Внутренние затраты на исследования и
разработки
Исследователи с учеными степенями

50,7

56,3

54,0

66,7

69,6

69,8

67,5
75,9

69,6
74,3

72,9
69,3

*Рассчитано по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели.
2003; 2012: Стат.сб. – М., 2003; 2012.
Столь большое значение макрорегиона обусловлено наличием на его территории
двух российских столиц, сосредотачивающих почти 30% организаций науки и
научного обслуживания, 43% численности персонала, занятого научными
исследованиями и разработками и 47% затрат на научные исследования в стране.
Развитие научного комплекса Центральной России в первое десятилетие XXI века
имеет ряд особенностей, которые имеют четко выраженную пространственную
специфику на разных геопространственных уровнях (табл. 2).
Таблица 2
Распределение научного комплекса по экономическим районам Центральной
России в 2000/2011 гг. (в % к итогу)*
Показатели научной
ЦентВ том числе по экономическим районам:
деятельности
ральная
ЦентЦент-рально- Северо- ВолгоРоссия ральный
ЧерноЗапад- Вятский
земный
ный
Число
научных
организаций,
выполнявших
исследования
и
64,1
6,7
22,2
7,0
разработки
100
64,3
7,3
20,2
8,2
Численность персонала,
занятого
исследованиями
и
разработками

100

70,5
70,1

3,3
4,0

17,2
17,3

9,0
8,6

Внутренние затраты на
исследования
и
разработки

100

69,0
72,6

2,7
1,9

18,2
16,8

10,1
8,7

Исследователи
учеными степенями

100

77,3
77,2

1,4
3,2

18,3
16,1

3,0
3,5

с

*Рассчитано по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели.
2012: Стат.сб./Росстат. – М., 2012.
Во-первых, сокращение научно-исследовательских организаций в макрорегионе
(примерно на 1/5) происходит быстрее, чем по России в целом (на 1/10). При этом
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наибольшие потери характерны для Северо-Запада (на 1/4) и Центра (на 1/5), в то
время как число научных организаций в Центральном Черноземье уменьшилось
только на 1/10, а в Волго-Вятском районе осталось почти на прежнем уровне. При
этом из 27 субъектов Центральной России в 6-ти произошло увеличение числа
организаций, выполняющих научные исследования и разработки, из которых
половина находится в Волго-Вятском районе (Республики Мордовия, Чувашская и
Кировская область), 2 – в Центральном районе на территории Московской и
Калужской областей, научные центры которых (Дубна, Пущино, Черноголовка,
Троицк, Обнинск, Жуковский и др.) окружают Москву, и лишь Тамбовская область
в Центральном Черноземье. Четыре региона (Воронежская, Смоленская,
Новгородская и Псковская области), несмотря на неоднократные организационные
преобразования к концу первого десятилетия вышли на показатели 2000 г. В
остальных 16-ти регионах число научных учреждений сократилось, в том числе в
Санкт-Петербурге была закрыта 1/4 научных учреждений, в Москве – 1/5.
Во-вторых, убывание кадрового потенциала в стране и Центральной России
происходит примерно одинаковыми темпами (за 10 лет уменьшился на 1/6), где
среди крупных территориальных образований больше всего исследователей потерял
Волго-Вятский район (1/5), а Центрально-Черноземный смог сохранить почти весь
персонал (за 10 лет штат сократился на 24 человека). На субъектном уровне
прослеживаются разнонаправленные тенденции. В Воронежской, Ленинградской и
Псковской областях отмечено увеличение численности персонала, занятого
научными исследованиями и разработками. Примерно шестую часть работающих в
этой сфере потеряли 6 регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калужская,
Нижегородская и Кировская области), четверть − Новгородская и Тверская области,
треть – еще 7 регионов, расположенных на периферии региона (Белгородская,
Рязанская, Смоленская, Ярославская, Тамбовская, Липецкая области и Республика
Мордовия), более половины – еще 6 регионов. Но максимальное сокращение
занятых в научной сфере – в 10 раз – зафиксировано в Республике Марий Эл.
В-третьих, на фоне значительного роста финансирования российской науки в
начале нового тысячелетия, в Центральной России это происходит в большем
объеме за счет сохранения позиций Центра и его главной составляющей – г.
Москвы. В то же время явную нехватку средств на развитие науки испытывает
Центральное Черноземье, обеспеченность которого составляет лишь половину от
уровня макрорегиона. Из 27 административных и национальных образований
Центральной России лишь в 8-ми финансирование науки (в расчете на одного
исследователя) превышает среднероссийские значения, куда вошли научные
учреждения городов с миллионным населением, а также научные центры
Калужской, Московской, Смоленской, Новгородской областей и Чувашской
Республики. Самыми низкими затратами на развитие научной деятельности
отличаются Псковская область и территории юго-западного сектора (Брянская,
Воронежская, Липецкая и Орловская области), где расходы на проведение научной
деятельности достигают не более 2/5 среднезональных значений.
В четвертых, изменения в структуре затрат на проведение фундаментальных,
прикладных исследований и разработок, которые свидетельствуют о большей
направленности научных организаций макрорегиона на прикладные исследования,
главным образом в Центре и Центральном Черноземье при явном усилении
внимания к фундаментальным исследованиям в научных учреждениях Москвы и
разработкам в Волго-Вятском районе и на Северо-Западе. По мнению специалистов
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«…оптимальное соотношение расходов на фундаментальные исследования,
прикладные исследования и разработки для индустриальной стадии развития
общества имеют вид 1 : 3 : 9» [5, с. 150]. Сложившаяся структура затрат по видам
работ во всех регионах Центральной России не позволяет в полной мере
использовать научный потенциал зоны, влияющий на инновационный рост
экономики.
В-пятых, изменилась результативность научной деятельности, определяемая по
числу выданных патентов на изобретения. За последние 5 лет темпы роста
выданных патентов на изобретения в Центральной России в 3,5 раза опережали
общероссийские и в 2011 г. доля макрорегиона по этому индикатору составила 64%
в стране. При этом прирост происходил только за счет Центрального района,
удельный вес которого в зоне поднялся до 79%. На региональном уровне
позитивные изменения затронули 11 субъектов, расположенные во всех районах
зоны, где наибольшую активность проявили Ивановская область и г. Москва.
Учет особенностей пространственного распределения научного комплекса на
каждом уровне региональной системы страны позволит обеспечить поддержку всего
блока организаций, осуществляющих научную деятельность и создающих
социально значимое благо для общества в целом, оказывающих воздействие на
социально-экономическое развитие территории, в рамках которой они
функционируют.
Список использованной литературы:
1. Российское экономическое чудо: сделаем сами. Прогноз развития экономики
России до 2020 г. – М.: Деловая литература, 2007.
2. Валинурова Л.С. Факторы, принципы и условия формирования инновационноориентированных территорий // Инвестиции и инновации. 2013, № 5, с. 28-31.
3. Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. –
СПб.: Алетейя, 2010.
4. Союз развития наукоградов России. URL: http://www.naukograds.ru
5. Модернизация и конкурентоспособность российской экономики: Монография
/ Под ред. И.Р. Курнышевой и И.А. Погосова. – СПб.: Алетейя, 2010.
© Е.В. Бельчук, Г.Ф. Филатова, 2014
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ПРИМЕНЕНИЕ PEST- АНАЛИЗА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ
ОБЛАСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ЕВРОРЕГИОНА «ЯРОСЛАВНА»)
PEST-анализ характеризует объект изучения с точки зрения политического,
экономического, социального и технологического аспектов. Так как в данном случае
речь идет об административно-территориальных объектах, объединенных с целью
оптимизации всех процессов в различных сферах жизни населения, то некоторая
трансформация привычного метода анализа предприятий и продуктов, выглядит
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актуальной и во многом выигрышной. Конкретизация рассматриваемых критериев
осуществлена с учетом специфики Курской и Сумской областей, входящих в состав
еврорегиона «Ярослана» (см. таблица №1.
Таблица №1
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (P)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(E)
1.Изучение
народной
культуры 1. Развития предприятий.
приграничья Курской и Сумской 2. Машиностроение.
областей.
3. Топливная промышленность.
2.Развитие
информационно- 4. Пищевая промышленность.
коммуникативной
компетентности 5. Химическая и нефтехимическая
специалистов в целях обеспечения их промышленность.
конкурентоспособности
на 6. Производство строительных
региональном рынке труда.
материалов, наличие 20 видов
3.Анализ ситуации в молодежной полезных ископаемых, запасы
среде с целью разработки социальных водных ресурсов.
программ.
7. Производство и обмен, продажа
4.Создание
Сетевого продовольственного зерна, сахарной
трансграничного университета.
свеклы, подсолнечника, льна,
5.Сотрудничество вузов Курской и картофеля.
Сумской областей.
8. Животноводство (специализация на
6.Проведение
выставки-ярмарки молочном, мясном производстве и
Еврорегиона «Ярославна».
птицеводстве).
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ (S)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(T)
1.Образование еврорегиона в целях 1. Междепутатская рабочая группа по
сотрудничества между Курской и приграничному сотрудничеству;
Сумской областями:
2. Член Ассоциации Европейских
2.Создание
межгосударственной Приграничных Регионов;
рабочей группы.
3. Разработано 17 совместных
3.Обустройство местных пунктов программ трансграничного
пропуска на курско-сумском участке сотрудничества в сфере
границы (ежегодно пересекают св. энергосбережения, экологии,
180 тыс. чел.):
демографии, культуры, информации,
4. Участие Администрации Курской молодежной сфере.
области в «ЕС – Европейское
соседство – Россия: трансграничное
сотрудничество
в
рамках
региональной политики».
5.
Сотрудничество
в
сфере
миграционной политики:
Следующие шесть фактов характеризуют политический аспект.
1. Изучение народной культуры приграничья Курской и Сумской областей:
проект предусматривает не только изучение, но и установление связей украинского
и русского фольклора, современных форм отдельных его жанров. Например,
празднование дня Ивана Купалы, масленица. Кроме того, предполагается активное
внедрение полученных результатов в работу учреждений культуры, а также
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воспитание у молодежи положительного и бережного отношения к народным
традициям. С целью реализации проекта проводятся массовые этнографические
экспедиции для сбора фольклорного материала.
2. Развитие информационно-коммуникативной компетентности специалистов в
целях обеспечения их конкурентоспособности на региональном рынке труда.
Данный проект осуществляется путем совместной деятельности КГУ и СГПУ.
Данный проект включает в себя разработку учебно-методических пособий по
программам повышения квалификации профессорско-преподавательского состава
университета, а также развитие профессиональной компетентности в области
применения
образовательных
технологий.
Например,
использование
дистанционные, сетевые, мультимедийные, телекоммуникационные технологии,
электронные ресурсы, образовательные порталы. Преподаватели КГУ разработали
электронные образовательные издания в системе Moodle. В 2009г. состоялось
совместное заседание международного студенческого научного дискуссионного
клуба «Altera Pars» ЮЗГУ и СГУ.
3. Анализ ситуации в молодежной среде с целью разработки социальных
программ. Данный проект посвящен изучению молодежи и тому, какую роль она
играет в социальной жизни общества в целом. Таким образом, проект предполагает
исследование интересов молодежи, склонности к какому-либо виду творческой
самореализации, занятости в деятельности общественной полезности Курской и
Сумской областей.
4. Создание Сетевого трансграничного университета. Основными целями
являются создание единого образовательного пространства вузов с помощью
проведения совместных исследований; подготовка высококвалифицированных
кадров в таких областях как экономика, наука и образование, культура, технологии;
формирование инновационных механизмов. Проект дает возможность пройти
обучение, повысить квалификацию, провести научные исследования в той или иной
области Еврорегиона «Ярославна». К тому же появляется уникальная возможность
укрепить межнациональные связи, расширить рынок труда, усовершенствовать
приграничную структуру. В 2011г. состоялся международный телемост Курск-Сумы
«Проблемы и перспективы международного сотрудничества молодых ученых
России и Украины». 8 ноября 2013 года в рамках заседания Совета Еврорегиона
«Ярославна» и курско-сумской рабочей группы с участием ректоров курских и
сумских университетов состоялось заседание круглого стола по теме:
«Международные отношения курских и сумских ВУЗов как важная составляющая
развития внешнеэкономических связей регионов» на котором обсуждался вопрос
работы сетевого университета. Требуемый объем финансирования по проекту (20142016 г.г.) – 3,8 млн. руб. В 2014 году на реализацию проекта выделено из областного
бюджета Курской области 100 тыс. руб.
5. Сотрудничество вузов Курской и Сумской областей. Оно позволяет регулярно
развивать перспективные направления в сфере науки и образования. Существуют
следующие соглашения о сотрудничестве: КГУ и ЮЗГУ с СГУ; КГУ с СГПУ им.
А.Макаренко и ГГПУ; КГСХА и КГУ с СНАУ; ЮЗГУ, КГУ, ФЗФЭИ, МЭБИК с
УАБД НБУ. Основными направлениями сотрудничества вузов являются реализация
проектной деятельности, проведение международных научных конференций,
различных творческих конкурсах, соревнованиях, исследованиях. Важной
особенностью является и то, что международное сотрудничество затрагивает все
уровни образования. В рамках развития молодежной политики сумская делегация
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ежегодно принимает участие в Международном лагере студенческого актива
«Славянское Содружество».
6. Проведение выставки-ярмарки Еврорегиона «Ярославна». Здесь принимают
участие делегации еврорегионов с российским участием, регионов-партнеров по
линии заключенных соглашений (Украина, Белоруссия, Молдова). Делегация
Курской области ежегодно принимает участие в Международной выставке
«Слобожанский мост» в г. Сумы и Миропольской ярмарке в Краснопольском районе
Сумской области. В свою очередь, представители Сумской области являются
постоянными участниками Курской Коренской ярмарки и Среднерусского
экономического форума. В 2007г. был проведен международный круглый стол
«Приграничный регион: проблемы и перспективы развития». В 2010г. состоялся
бизнес-форум «Бизнес приграничья: проблемы и возможности повышения
конкурентоспособности региональных экономик».
Экономический аспект необходимо осветить в количественных показателях.
Одним из важнейших направлений межмуниципального сотрудничества на
ближайшую перспективу остается взаимодействие в торгово-экономической сфере.
В тоже время предприятия Суджанского района продолжают сотрудничать с
предприятиями Украины в экономической сфере: ООО «Фарос» - с фирмой «Фавор»
г. Сумы по поставке тары для лакокрасочной продукции; ООО «Атлас» - с
украинской фирмой ЗАО «Технология» по поставке пробок для ликеро-водочной
продукции и т.д. На территории Глушковского района работают предприятия
малого и среднего бизнеса: ООО «Агродизель» и ЧП Бобрик, представляющие
интересы группы компаний украинских производителей. Они осуществляют
закупку автотракторных запчастей на Украине и реализуют на территории Курской
области.
Исходя из этого, можно сказать, что развитие бизнеса на территории Еврорегиона,
находится на начальной стадии, и если продолжать его развитие, то можно получить
не плохие результаты, в сфере торговли и экономики. Так же в этом можно
убедиться исходя из данных по данным Курской таможни, внешнеторговый оборот
Курской области с Сумской областью по итогам 2013 года составил 50833,1 тыс.
долл. США, в том числе: экспорт – 420,0 тыс. долл. США, импорт – 50413,1 тыс.
долл. США.
В общем объеме внешнеторгового оборота экспортные поставки занимают 0,8 %,
импортные поставки занимают 99,2 %. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось
отрицательное - 49993,1 тыс. долл. США. Доля внешнеторгового оборота Курской
области с Сумской областью во внешнеторговом обороте Курской области с
Украиной по итогам 2013 года составила 13,1 %. По итогам 2013 года
внешнеторговый оборот Курской области с Сумской областью Украины снизился к
уровню 2012 года на 13 % (абсолютное изменение -7565,5 тыс. долл. США).
Снижение внешнеторгового оборота в размере 13 % сложилось на 13,2 % за счет
сокращения объемов импорта. Рост экспорта сократил снижение внешнеторгового
оборота на 0,2 %.
Структура экспортных поставок хозяйствующих субъектов Курской области в
Сумскую область по итогам 2013 года представлена: машиностроительной
продукцией на общую сумму 202,6 тыс. долл. США или 48,2 % от общего объема
экспорта в Сумскую область; изделиями из металлов на сумму 148,0 тыс. долл.
США, что составляет 35,2 % от общего объема экспорта в Сумскую область;
фруктами сушеными, растениями, их частями, используемыми в парфюмерии и
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фармации на сумму 46,5 тыс. долл. США, что составляет 11,1 % от общего объема
экспорта в Сумскую область; текстильными изделиями на сумму 5,9 тыс. долл.
США, что составляет 1,4 %; минеральными продуктами на сумму 8,9 тыс. долл.
США, что составляет 2,1 % от общего объема экспорта в Сумскую область;
товарами народного потребления (лампами и осветительным оборудованием) на
сумму 8,1 тыс. долл. США, что составляет 2,0 % от общего объема экспорта в
Сумскую область.
В перечень импортируемой из Сумской области продукции по итогам 2013 года
вошли: изделия из металла (фитинги для труб из черных металлов, цистерны,
канистры, бочки из черных металлов, винты, болты, гайки, пружины, рессоры из
черных металлов, сменные рабочие инструменты) на сумму 33117,5 тыс. долл.
США, на долю которых приходится 65,7 % в общем объеме импорта из Сумской
области; машиностроительная продукция (электрические машины и оборудование,
их части, насосы воздушные или вакуумные, машины для обработки почв) на сумму
8505,6 тыс. долл. США (16,9 % от общего объема импорта из Сумской области);
продукция химической промышленности, каучук (продукты неорганической химии,
красящие вещества, плиты, листы, пленка из пластмасс, изделия из
вулканизированной резины) на сумму 5413,3 тыс. долл. США (10,7 % от общего
объема импорта из Сумской области); продовольственные товары и сырье (фрукты
сушеные, пряности, перец, семена льна, шишки хмеля, пряности) на сумму 1505,4
тыс. долл. США (3,0 % от общего объема импорта из Сумской области);
целлюлозно-бумажные изделия (упаковочная тара из бумаги, ярлыки, этикетки из
бумаги и картона) на сумму 781,1 тыс. долл. США (1,6 % от общего объема
импорта из Сумской области); текстиль, текстильные изделия (пальто, плащи,
куртки женские, ткани из синтетических волокон) на сумму 598,2 тыс. долл. США
(1,2 % от общего объема импорта из Сумской области); прочие товары (изделия из
камня, кирпичи строительные, известь) на сумму 492,0 тыс. долл. США (0,9 % от
общего объема импорта из Сумской области).
Сокращение импорта из Сумской области по итогам 2013 года к уровню 2012
года на 7676,1 тыс. долл. США связано со снижением импортных поставок: изделий
из металла на 23,1 % (абсолютное изменение – 9925,6 тыс. долл. США);
продовольственных товаров и сырья на 32,2 % (абсолютное изменение –714,5 тыс.
долл. США); текстильных изделий на 26,3 % (абсолютное изменение – 213,1 тыс.
долл. США). При этом возросли поставки машиностроительной продукции на
1637,0 тыс. долл. США или на 23,8 %; целлюлозно-бумажных изделий на 228,8 тыс.
долл. США или на 41,4 %; продукции химической промышленности на 1099,8 тыс.
долл. США или 25,5 %; прочих товаров на 211,5 тыс. долл. США или 75,4 %.
Крупнейшим импортером из Сумской области является ООО «Атлас», которое по
итогам 2013 года ввезло продукции (средства для укупорки и оформления бутылок в
пищевой промышленности) на общую сумму 30641,3 тыс. долл. США (что ниже
уровня года на 22,5 % или на 8918,2 тыс. долл. США), в том числе для нужд
организаций, расположенных в: г. Москве и Московской области на сумму 16780,7
тыс. долл. США, что составляет 54,8 % от общего объема импортных поставок
предприятия; г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области на сумму 12747,5 тыс.
долл. США – 41,6 %; Забайкалье на сумму 1022,6 тыс. долл. США – 3,3 %; Курской
области на сумму 90,5 тыс. долл. США – 0,3 %. ООО «Совместное предприятие
«Бел-Поль» импортировало в 2013 году перо на сумму 377,2 тыс. долл. США, что на
113,1 тыс. долл. США или на 23,0 % ниже уровня 2012 года.
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В целях дальнейшего развития торгово-экономических отношений, поддержки малого и
среднего бизнеса официальные делегации и представители предприятий, творческие
коллективы районов и городов-побратимов Курской области являются постоянными
участниками в работе выставки «Слобожанскиймост» в городе Сумы, Миропольской
ярмарке Краснопольского района, в Спасо-Преображенской ярмарке в с.Сосновка
Глуховского района, в фестивале-конкурсе «Кролевецкие рушники» в Кролевецком районе.
Если говорить о структуре промышленного производства региона, то самый большой
удельный вес имеют машиностроение, топливная, пищевая, химическая и нефтехимическая
промышленности. Предприятия региона экспортируют продукцию более чем в 100 стран
мира. Так же характеризуется развитой транспортной инфраструктурой. В пределах
области пролегают автотрассы М-2 «Крым», «Курск-Воронеж-Борисоглебск», «ТроснаКалиновка». Через Территорию области проходит железнодорожная магистраль «МоскваХарьков» и другие линии, расположено три больших железнодорожных узла: Курск, Льгов,
Касторное и 65 железнодорожных станций. По густоте железных дорог Курска область
занимает одно из первых мест в России.
Основные области промышленности: добыча и обогащения руды; машиностроение
(производство электротехнических изделий, счетных машин, мельнично-элеваторного
оборудования, подшипников, буровых установок, кузнечнопрессового оборудования);
химическая и нефтехимическая (производство химического волокна, резинотехнических
изделий), пищевая (производство сахара); легкая (трикотажная, пенькообрабатывающая)
промышленность; производство строительных материалов. На территории области
действует одна из самых больших в России Курская АЭС.
На территории региона насчитывается 20 видов полезных ископаемых, 342
месторождения. Запасы водных ресурсов обеспечат нужды всех с потребителей области.
Лесные фонды создают предпосылки для развития деревоперерабатывающей
промышленности, зеленого туризма и рекреации. То есть экономика региона основана на
использовании двух основных видов природных ресурсов:
плодородных
сельскохозяйственных земель и железных руд Курской магнитной аномалии,
добывающейся Михайловском карьере.
Анализируя приграничное сотрудничество, можно сказать, что участниками
Еврорегиона разработано 17 совместных трансграничных программ в сфере экологии,
демографии, культуры, выставочно-ярмарочной деятельности, молодежной сфере. В
настоящее время ведется работа по реализации пяти проектов и программ (реализация
проектов рассчитана на пять лет). В целях улучшения режима функционирования местных
пунктов пропуска, Администрацией Курской области и Пограничным управлением ФСБ
Российской Федерации по Курской области на регулярной основе проводятся обследования
их состояния и принимаются меры по приведению в порядок данной инфраструктуры. На
заседании российской части рабочей группы по пунктам пропуска Подкомиссии по
пограничным вопросам Российско-Украинской межгосударственной комиссии в августе
2013 года обсуждался вопрос открытия нового места пересечения российско-украинской
границы «Олешня-Юнаковка». По итогам обсуждения он внесен в повестку дня
очередного заседания российско-украинской Подкомиссии.
Социальный аспект раскрывают следующие пять параметров.
1. Образование Еврорегиона в целях сотрудничества между Курской и Сумской
областями: сформированы руководящие органы (Совет и Секретариат, междепутатская
рабочая группа); реализация проектов в сфере образования, культуры, молодежной
политики, экологии, политики, социальной сферы, миграции; в 2007 году Еврорегион
«Ярославна» вступил в Ассоциацию Европейских Приграничных регионов (АЕПР) в
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качестве наблюдателя, а в 2009 году стал ее полноправным членом; с 2007 по 2013 год на
территории Курской области проведено 3 выставки-ярмарки Еврорегиона «Ярославна» с
участием Губернатора Курской области А.Н.Михайлова и руководства Сумской областной
государственной администрации;
2. Создание межгосударственной рабочей группы:
вопросы в сфере
промышленности и транспортного сообщения (сотрудничество в рамках созданного
ОАО «УК «Технопарк Курской области»; взаимодействия в сфере развития
инфраструктуры (организация совместной деятельности по производству и
реализации компрессорного оборудования; взаимодействие с АО «НПАО ВНИИ
«Компрессормаш»; российско-украинское предприятие СП ООО «Долина»);
сотрудничества в сфере культуры и туризма (выставочно – ярмарочные,
конгрессные мероприятия, форумы); совместная деятельность хозяйствующих
субъектов - 20 соглашений (например, протокол о международном сотрудничестве и
обмене опытом в сфере государственной службы; соглашение о сотрудничестве в
сфере занятости; меморандум о сотрудничестве между управлением по делам семьи,
детей и молодежи); итоги сотрудничества за 2013 год и план работы Еврорегиона
«Ярославна» на 2014 год (проведение 28 мероприятий);
3. Обустройство местных пунктов пропуска на курско-сумском участке границы
(ежегодно пересекают свыше 180 тыс. чел.): обследование состояния участков;
приведение в порядок данной инфраструктуры; возобновление работы 4-х мест
пересечения границы (3 места пересечения в Глушковском районе и 1 в
Кореневском районе); открытие нового места пересечения российско-украинской
границы «Олешня-Юнаковка» (в разработке); упрощенный режим пересечения
границы; облегчение порядка таможенного оформления сельскохозяйственных
товаров при перемещении через границу;
4. Участие Администрации Курской области в проекте «ЕС – Европейское
соседство – Россия: трансграничное сотрудничество в рамках региональной
политики»: информационная сессия в г. Харькове; ознакомительная поездка с
посещением приграничных регионов стран ЕС; разработка проекта трансграничного
сотрудничества; участие в Ежегодной конференции АЕПР;
5. Сотрудничество в сфере миграционной политики: трудовая деятельность украинцев
(всего 19.494 чел. на территории области) на законных основаниях (трудоустроено 56
граждан Сумской области); работы по поддержке российских и украинских
соотечественников, проживающих на территориях Сумской и Курской областей.
Таким образом, можно сделать вывод, что Сумская и Курская области активно
сотрудничают и развивают трансграничные отношения. Принимая во внимание то,
что еврорегион «Ярославна» существует недолгое время, можно отметить, что
создана надлежащая нормативно-правовая база, заключены и реализуются
значительное количество соглашений, происходит сотрудничество между областями
во всех сферах хозяйства (экономической, экологической, пограничной,
промышленной, образовании и в других).
Список использованной литературы:
1.Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Курской области: http://kurskstat.gks.ru;
3.Официальный сайт Администрации Курской области: http://adm.kursk.ru;
4.Официальный сайт Сумской областной Рады: http://oblrada.sumy.ua.
© А.Г. Варфоломеев, 2014
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
В рамках национального проекта «Развитие АПК» в июле 2012 г. утверждена
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы,
одной из основных целей которой является повышение конкурентоспособности
продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития
АПК, создание благоприятной среды для развития предпринимательства на селе [2]
. На наш взгляд, для восстановления и успешного развития агропромышленного
производства
важнейшее,
ключевое
значение
принадлежит
развитию
сельскохозяйственной кооперации. В связи с этим особую актуальность приобретает
разработка
инновационных
моделей
кооперации
сельскохозяйственных
организаций. Участие в кооперативах позволяет его членам противодействовать
негативным последствиям мировой глобализации экономическими методами, искать
самостоятельные пути решения своих проблем на основе само- и взаимопомощи.
В основе инновационных кооперативных моделей должны быть принципы
эволюционного развития и инициатива участников кооперации. Для этого
необходимо формирование кооперативного сознания, кадрового потенциала и
навыков кооперативной работы, а сельскохозяйственным производителям следует
адаптироваться к новым условиям и искать кооперативные формы
взаимоотношений со всеми участниками рынка. Неверно выбранные модели
кооперации ослабляют классические кооперативные принципы, в то время как
эффективные модели привлекают инвесторов, способствуя повышению
инвестиционной привлекательности отраслей АПК. На выбор кооперативных
моделей влияют усиливающееся давление зарубежных конкурентов на российского
сельхозпроизводителя, изменение технологий, как в сфере производства, так и в
сфере переработки сельскохозяйственной продукции. [2].
Кооперативы осуществляют свою деятельность на основе принципов, по которым
они воплощают свои ценности в жизнь, определяют поведение членов кооператива
при принятии ими управленческих решений. В таблице 1 представлены принципы,
предложенные в законе «О сельскохозяйственной кооперации» и Международном
кооперативном альянсе
Таблица 1 – Принципы кооперации [1].
№ Закон
«О Международный кооперативный
п\п сельскохозяйственной
альянс
кооперации»
1
Добровольность членства
Добровольное и открытое членство
2
Взаимопомощь и обеспечение
экономической выгоды для
Демократичность управления
членов кооператива,
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3

4

5

6
7

участвующих в его
хозяйственной деятельности
Распределение прибыли и
убытков между пайщиками с
учётом их участия в
хозяйственной деятельности
Ограничение участия в
хозяйственной деятельности
кооператива лиц, не
являющихся его членами
Ограничение дивидендов по
дополнительным паевым
взносам членов и паевым
взносам ассоциированных
членов
Управление на
демократических началах (один
член кооператива - один голос)
Доступность информации о
деятельности кооператива для
всех его членов

Экономическое участие членов в
деятельности кооператива
Автономность и независимость от
внешнего управления

Образование, профессиональная
подготовка и информация

Кооперация среди кооперативов
Социально-экономическая
значимость для сельских территорий

Исходя из анализа принципов кооперации понятно, что в законе «О
сельскохозяйственной кооперации» отражены международные кооперативные
принципы, однако не все. Не нашли отражения такие важные, на наш взгляд,
принципы, как принцип автономности кооперативов, кооперации среди
кооперативов, социально-экономической значимости для сельских территорий, а
также интеграции (вливания) в международный кооперативный альянс и адаптации
к требованиям ВТО.
В ходе теоретических исследований мы пришли к выводу, что углубление
разделения труда и производства, их специализация и комбинирование, внедрение в
производство инновационных технологий, способствуют развитию кооперации.
Поэтому, на наш взгляд, в современных условиях хозяйствования, в условиях
продолжающегося процесса глобализации экономики, могут быть привнесены
принципы кооперативного менталитета, принцип охраны окружающей среды,
принцип
социальной
ответственности,
отдельно
выделен
принцип
профессиональной подготовки и принцип взаимопроникновения и взаимосвязи
форм разделения труда.
Кооперативный менталитет проявляется в том, что забота обо всех вместе и о
каждом в отдельности, в конечном счете, должна сделать жизнь личности богаче не
только в материальном, но и в духовном плане. В условиях глобализации на первое
место в кооперативах выходит социальная сфера.
Социальная ответственность проявляется в стремлении
кооператива к
повышению уровня жизни, улучшению обслуживания своих членов и всех граждан,
пользующихся услугами кооператива без ущерба для других членов общества.
Принцип охраны окружающей среды является необходимым
условием
функционирования и развития любого производства, в том числе и
сельскохозяйственного. Соблюдение данного принципа должно способствовать
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внедрению инновационных технологий в сельскохозяйственное производство,
сохранению природных ландшафтов.
Принцип профессиональной подготовки является не менее важным, поскольку
кооперативное движение должно вести постоянное обучение пайщиков по
широкому кругу вопросов, в том числе по вопросам кооперации, управления,
экономики и др.
На наш взгляд, необходимо в современных условиях особое внимание обратить
на принцип взаимопроникновения и взаимосвязи форм разделения труда при
развитии кооперационных процессов, в результате чего становится возможным
формирование кластеров. Для сложившейся экономической ситуации в АПК
кластеры являются наиболее перспективной формой развития кооперационных
процессов. При этом в зависимости от специфики отраслей и региональных условий
могут развиваться различные модели кластеров, в том числе традиционные,
диверсифицированные и т. п.
В современных условиях кооперация приобретает новые формы, модели и
содержание. В связи с этим, соблюдение сформулированных нами принципов будет
способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственной кооперации, как
одного из тех процессов, которые оказывают значительное влияние на
модернизацию АПК. Учитывая интересы всех участников при развитии
перспективных моделей кластеров, кооперация объединяет хозяйствующие
субъекты с различной организационной и управленческой структурой, позволяя
наиболее полно использовать ее преимущества и способствуя объединению малых
форм хозяйствования с крупными организациями, обладающими накопленными
материально-техническими ресурсами так необходимыми для развития АПК в
условиях ВТО.
Список использованной литературы:
1.Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О
сельскохозяйственной кооперации"
2.Перспективные модели кооперации в АПК // АПК: экономика, управление. 2011. - N 9. - С. 31-39
© М.И.Ватолина, 2014
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНОВ
Инвестиции являются важнейшим фактором в поддержании и наращивании
темпов экономического роста как страны в целом, так и регионов.
Инвестиционная активность региона является системной характеристикой
инвестиционной деятельности, охватывающей процессы привлечения и
использования инвестиций, включая достижение результатов, улучшающих
социально-экономическое состояние субъекта РФ [1, с. 72].
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Управление инвестиционной активностью региона предполагает эффективное
управление
инвестиционным
процессом,
формирование
и
реализацию
инвестиционной политики субъекта РФ.
Инвестиционная активность ‒ это системная характеристика, которая
взаимосвязана со следующими финансово-экономическими категориями:
инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, уровень инвестиционного
риска, объемы и структура привлекаемых инвестиций в основной капитал,
результаты социально-экономического состояния региона, эффективность
государственного регулирования инвестиционного процесса, региональный
кредитный рейтинг и т.д.
На фоне нынешнего экономического спада, активность инвестиционного
процесса имеет отрицательную динамику, несмотря на то, что в последние годы
наметились некоторые положительные моменты в деятельности государства
относительно развития инвестиционного процесса. Об этом свидетельствует
повышение информационной прозрачности, оптимизация законодательной базы,
направляется больше средств на развитие объектов инфраструктуры.
Инвестиции в основной капитал в 2012 г. увеличились на 6,6 %. В I полугодии
2013 г. инвестиции в основной капитал снизились на 0,2 %.
В январе-сентябре 2013 года в экономику России вложено 8137,5 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал. По сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года объем инвестиций снизился на 1,4% (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1 ‒ Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2013 г. [3]
в%к
Федеральный округ
млн. рублей
2012 г.
Российская Федерация, млрд. рублей
8137,5
98,6
Центральный федеральный округ
1 696 785,0
102,6
Северо-Западный федеральный округ
711 196,2
73,9
Южный федеральный округ
930 268,9
112,7
Северо-Кавказский федеральный округ
191 996,6
98,2
Приволжский федеральный округ
1 343 571,8
108,1
Уральский федеральный округ
1 386 148,3
102,7
Сибирский федеральный округ
856 005,4
90,1
Дальневосточный федеральный округ
483 877,1
72,9
Уральский ФО
18,2%

Сибирский ФО
11,3%

Центральный ФО
22,3%

Приволжский ФО
17,7%
СевероКавказский ФО
2,5%

Дальневосточный
ФО
6,4%

Южный ФО
12,2%

Северо-Западный
ФО
9,4%

Рисунок 1 ‒ Доля инвестиций в основной капитал по федеральным округам
за 9 месяцев 2013 г. [3]
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Наибольшую долю в источниках финансирования инвестиций в основной капитал
во всех федеральных округах составляют собственные средства (рис. 2).
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Средства организаций и населения на долевое строительство
Кредиты банков
Бюджетные средства
Собственные средства

Рисунок 2 ‒ Структура инвестиций в основной капитал федеральных округов по
источникам финансирования за 9 месяцев 2013 г. [3]
В последующем в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
РФ ожидается значительное ускорение темпов роста инвестиций в основной
капитал, что приведет к приросту инвестиций в основной. В 2014-2016 годах темпы
прироста инвестиций в основной капитал увеличатся до 6,6% в 2014 г., до 7,2% в
2015 г., до 7,6% в 2016 г. [2].
В условиях глобального финансово-экономического кризиса одним из основных
путей, направленных на повышение социально-экономического уровня регионов
является активизация инвестиционной активности.
С целью повышения инвестиционной привлекательности регионов по итогам
заседания Госсовета от 31.01.2013 г. Президент РФ подписал ряд поручений, в т.ч.
по стимулированию субъектов РФ к привлечению инвестиций, направляемых на
создание новых производств и увеличение высокопроизводительных рабочих мест,
а так же выработке рекомендаций по внедрению лучших практик привлечения
инвестиций в субъекты РФ.
Также для повышения уровня инвестиционной активности в регионах на
территории Российской Федерации вводится Региональный инвестиционный
стандарт (Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в субъектах РФ).
Стандарт представляет собой совокупность определенных требований, которые,
позволят увеличить приток инвестиций в регионы путем внедрения лучшей
российской и международной практики взаимодействия региональных органов
власти с предпринимателями [4].
Список использованной литературы:
1. Крутских Д.Б. Сущность инвестиционной активности региона // Вестник ВГУ.
Серия: экономика и управление. 2011. № 1. С. 72–76.
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2. Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в
Российской Федерации [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.gks.ru.
4. Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в субъектах РФ, утвержден
решением наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» 03.02.2012 г. [Электронный ресурс]. ‒ Режим
доступа: http://asi.ru/standard.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Роль Национального банка Республики Башкортостан – территориального
учреждения Банка России изменялась вместе с изменениями задач, которые она
призвана решать. Серьезные изменения претерпела банковская система на
территории республики в период Октябрьской революции и сразу поле нее. Госбанк
России перешел в руки Советской власти, частные акционерные банки были
национализированы, ликвидированы ипотечные банки.
Декрет ВЦИК «О национализации банков» от 14 (27) декабря 1917 г.:
« 1) Банковое дело объявляется государственной монополией.
2) Все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские конторы
объединяются с Государственным банком.
3) Активы
и
пассивы
ликвидируемых
предприятий
перенимаются
Государственным банком». [1, с. 230]
После Октябрьской революции были образованы новые органы государственной
власти и управления, в том числе Народный Комиссариат финансов Башкирии. В
связи с упразднением в январе 1920 года Госбанка (Народного банка) в здании
Уфимского отделения Нарбанка разместился Башнаркомфин.
Декрет СНК «об упразднении Народного банка» от 19 января 1920 г.:
«Национализация промышленности объединила в своих руках важнейшие
отрасли производства и снабжения. Вместе с тем она подчинила общему сметному
порядку всю государственную промышленность и торговлю, что исключает всякую
необходимость дальнейшего пользования народным (государственным) банком, как
учреждением государственного кредита в прежнем значении этого слова. … Совет
Народных Комиссаров постановил:
1. Народный (Государственный) банк РСФСР со всеми входящими в его состав
штатами должностных лиц, установлениями и учреждениями упразднить…».
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Однако в октябре 1921 года в связи с переходом страны на Новую экономическую
политику (НЭП) Государственный банк РСФСР и его филиалы были вновь
возрождены, все кредитные операции были сосредоточены в Госбанке и его
отделениях. Уже в то время, в обстановке хозяйственной разрухи, дефицита
госбюджета, обесцененных денег, Уфимское отделение и его агентства проводили
интенсивную работу по изысканию ресурсов для кредитования, развитию
переводных операций, чекового оборота, взаимных расчетов, основанных на
зачетах, по привлечению денежных средств на счета и вклады.
«В целях способствования развитию промышленности, сельского хозяйства и
товарооборота, а также в целях концентрации денежных оборотов и проведения
других мер, направленных к установлению правильного денежного обращения
Совет Народных Комиссаров и ВЦИК постановляет:
1. Учредить в составе Народного Комиссариата Финансов Государственный
банк РСФСР.
2. Поручить
Народному
Комиссару
Финансов
открыть
действия
Государственного банка не позднее 18 ноября 1921 года».
В годы гражданской войны и разрухи сберегательные кассы не работали. Первая
сберкасса в Уфе была открыта лишь 8 августа 1923 г. Она подчинялась Наркомату
финансов Башкирской АССР.
В довоенные годы Башконторой Госбанка проводилась большая работа по
повышению уровня кредитного и кассового планирования, укреплению платежной
дисциплины в хозяйстве, развитию новых видов расчетных операций,
совершенствованию системы межфилиальных оборотов.
Последующие меры по реорганизации денежно-кредитной сферы были
направлены на монополизацию банковского дела государством. Начало этому
положило принятое в 1927 г. ЦИК и Совнаркомом СССР постановление «О
принципах построения кредитной системы». После этого была осуществлена
кредитная реформа. В результате все операции по краткосрочному кредитованию
были сосредоточены в Госбанке СССР.
Из устава Государственного банка Союза ССР, утвержденный ЦИК и СНК СССР
от 12 июня 1929 г.: «Учрежденный по постановлению Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета … в качестве Государственного Банка
РСФСР и переименованный по постановлению Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР от 6 июля 1923 года в Государственный Банк Союза ССР
Государственный Банк имеет целью на основании настоящего устава и в
соответствии с общим планом развития народного хозяйства Союза ССР
регулировать денежное обращение и осуществлять краткосрочное кредитование
промышлености, сельского хозяйства, торговли, транспорта и других отраслей
хозяйства…».
С 1990 г. началось создание двухуровневой банковской системы. Задачи
Национального банка Республики Башкортостан на современном этапе направлены
не только на реализацию функций, традиционных для территориальных учреждений
Центрального банка, но и на выполнение задач в области повышения
функциональной роли банковского сектора в регионе. Республиканский банковский
сектор является устойчивой финансовой, постоянно модернизирующейся
структурой, реально обеспечивающей возрастающие потребности хозяйственного
комплекса по реализации экономического потенциала и устойчивого
функционирования и поступательного социально-экономического развития региона.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Управление инновационно-инвестиционной деятельностью в муниципальном
образовании - является одним из основных средств обеспечения его эффективного
социально-экономического развития.
Сфера управления обустройством территории и развитием «человеческого
капитала» не может регулироваться автоматически, инструментами рыночной
экономики, так как характеризуется наличием «провалов рынка» или рыночной
неэффективностью, поэтому на местном уровне «пространственные цели
экономического развития не могут быть достигнуты автоматическим действием
рынка, требуют проведения специальной политики. Ее суть - обустройство
территории и развитие инфраструктуры» [1, с.18]. Поэтому в соответствии со
спецификой объекта управления методы управления инновационно-инвестиционной
деятельностью по направлениям воздействия подразделяются на три группы в
зависимости от направления:
1) направленные на обустройство территории;
2) направленные на развитие инфраструктуры;
3) направленные на воспроизводство человеческого потенциала.
Во-первых, все формы и методы по характеру воздействия подразделяются на
прямые и косвенные. Рациональное сочетание форм и методов прямого и
косвенного управления и позволяет, в конечном счете, реализовать главную цель
муниципального экономического развития - создать качественную общественную
среду, понимаемую в широком смысле как совокупность условий жизни населения
и функционирования хозяйствующих субъектов [2, с.52].
К прямым методам относятся следующие:
- разработка целевых проектов и программ инновационной деятельности в
муниципальном образовании;
- организация конкурсов инновационно-инвестиционных проектов;
- формирование муниципального заказа с инновационной составляющей;
- предоставление грантов на научные исследования и на публикации результатов
проведенных исследований;
- создание и поддержка местной информационной системы;
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- создание и поддержание в той или иной форме элементов технопарков на
территории муниципального образования;
- проведение активной кадровой политики (ярмарка вакансий, подбор кадров,
студенческие ссуды/кредиты и т.п.).
Косвенные методы управления могут заключаться в следующем:
- предоставление инвестиционного налогового кредита с последующим
выделением субсидии, компенсирующей его получателю расходы на уплату
процентов;
- предоставление бюджетных ссуд для работ по проектам в рамках выработанных
местных приоритетов;
- компенсация части процентных платежей по кредитам, предоставленным
банками для указанной категории предприятий и видов работ;
- гарантирование кредитов, предоставленных банками экономическим агентам,
работающим в соответствующих программах, с адекватным отражением этих
гарантий в составе муниципального долга.
Во-вторых, все методы можно по объектам воздействия классифицировать на
финансовые и административные [48, с.41].
По характеру воздействия все методы инновационно-инвестиционной
деятельности можно подразделить на экономические, организационнораспорядительные, правовые и социально-психологические.
К экономическим методам относятся такие как:
- планирование мероприятий по исследованию и развитию инновационноинвестиционного потенциала города;
- разработка планов и программ инновационно-инвестиционного развития
муниципального образования. Это предполагает использование в практике
управления инновационно-инвестиционной деятельностью программно-целевого
метода. При этом «центральными моментами являются идентификация проблемы,
на решение которой направлен данный проект (программа), и формулирование ее в
четких измеряемых показателях, обеспечивающих последующий мониторинг и
оценку эффективности реализации проекта (программы) и эффективности
региональной финансовой поддержки»;
- анализ и контроль за состоянием инновационно-инвестиционной деятельности;
- создание местного бюджета развития с целевым выделением части средств на
инновационно-инвестиционные программы, то есть прямое бюджетное
инвестирование определенных направлений инновационно-инвестиционного
развития города, так как именно общественные (муниципальные) инвестиции в
настоящее время «должны стать тем «ядром», вокруг которого в регионах и городах
будут формироваться системы долевого участия коммерческих предприятий в
финансировании инфраструктуры» [4, с. 41]. Причем муниципальный бюджет
развития «является той координирующей основой, которая обеспечивает рыночное
равновесие, построенное на компромиссе интересов всех участников
воспроизводственного процесса, нацеленных на расширение совокупного
потребления».
К организационно-распорядительным методам относятся:
- разработка модели управления инновационно-инвестиционным развитием
муниципального образования. Данный метод является в настоящее время
чрезвычайно актуальным, так как на уровне муниципального образования должна
проводиться активная инновационно-инвестиционная политика. Поэтому
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объективно существует потребность в создании положений по разработке и
реализации местной инновационной политики как методического инструментария
по формированию у местных органов самоуправления видения того, как и в каких
направлениях должны эффективно решаться накопившиеся проблемы» ;
- координационное управление, то есть организация системы долевого участия
ресурсов местных органов власти, частного сектора и науки по направлениям
основных «точек роста» инновационно-инвестиционного развития муниципального
образования. Данный метод также особенно актуален для крупных городов муниципальных образований, так как органы местного самоуправления не относятся
к органам власти и не могут использовать по отношению к равноправным
хозяйственным субъектам своей территории административных методов. В то же
время, не являясь коммерческими структурами, они не имеют возможности в своей
деятельности опираться на экономические методы. Поэтому эффективным методом
реализации задач инновационно-инвестиционного развития городов-центров
является метод координационного, или сетевого, управления.
К правовым методам управления следует отнести такие как:
- предоставление налоговых льгот, оптимизация тарифов и ставок, а также
льготных инвестиционных кредитов при осуществлении вложения средств в
инновационно-инвестиционные программы в направлении «точек роста» экономики
города;
- формирование механизма гарантий, страхования инвестиций;
- обоснование и развитие нормативно-правовой базы, стимулирующей
повышение результативности использования инновационно-инвестиционных
ресурсов и т.п.;
- защита конкурентной среды средствами организации правового регулирования и
т.п.
В развитии доходного потенциала местных бюджетов значительную роль играет
становление на территории муниципалитетов малого предпринимательства.
Особенно актуально это стало после вступления в силу новой редакции Бюджетного
кодекса РФ, где в ст. 61.1 предусматривается зачисление в бюджеты
муниципальных районов единого налога на вмененный доход по нормативу
100%.[4, С.41]
Как показывает мировая и отечественная практика, малое предпринимательство,
учитывая его характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и
поддержке со стороны органов государственной и муниципальной власти. Как
показывает мировая и отечественная практика, государство и муниципалитеты
могут сыграть решающую роль в запуске механизмов управления развитием малого
бизнеса, и в первую очередь в сфере финансового обеспечения деятельности
субъектов малого бизнеса. Финансовая поддержка малого предпринимательства
может осуществляться по двум основным направлениям.
Первое из них предполагает направление бюджетных средств непосредственно в
сферу малого бизнеса, т.е. связано с оказанием субъектам малого
предпринимательства прямой финансовой помощи в виде гарантий по кредитам
коммерческих банков; полной или частичной компенсации финансовым структурам
недополученной прибыли при кредитовании малых предприятий по пониженной
процентной ставке, а также совместного финансирования за счет бюджета и
финансово-кредитных организаций. Такая финансовая помощь может быть как
безвозвратной, не оговоренной какими-либо предварительными условиями, так и
предполагающей использование средств строго по назначению при условии их
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возврата или компенсации. В любом случае перед муниципалитетом стоит
важнейшая задача обеспечения необходимого уровня бюджетных ассигнований и их
эффективного использования. Необходимо предусмотреть специальные бюджетные
ассигнования на цели поддержки и развития малого бизнеса в размере
фиксированной доли расходов местных бюджетов.
Второе направление представляет собой форму косвенной финансовой поддержки
малого бизнеса, нацеленной на создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций и накопления капитала в этом секторе экономики. Соответствующие
меры могут включать общегосударственные и региональные режимы льготного
налогообложения
малых
предприятий,
внедрения
упрощенных
систем
налогообложения; установление норм ускоренной амортизации основных фондов
малых предприятий; распространение в сфере малого предпринимательства системы
лизинга и т.д. Данное направление наиболее присуще государственной и
региональной поддержке малого бизнеса.
В целом принятие решений о бюджетных расходов характеризуются
сиюминутностью, непоследовательностью, некомплексностью, популизмом. В
высокой степени они зависят от лоббистских усилий, поддерживающих то или иное
решение. Характерными недостатками бюджетной сферы стали низкая
прозрачность бюджетных расходов, коррупция, рост бюрократии, волокиты и
прочие признаки неэффективной деятельности государства.
В целом структурные пропорции и логика определения политики расходов
бюджета меняется очень медленно, но до сих пор сохраняя многие очевидные
перекосы в бюджетной сфере, унаследованные от периода 1990-х годов [3, с. 12].
Как показывает международный опыт, эффективная система управления
бюджетными расходами должна обеспечивать:
- прогнозирование основных параметров бюджетной системы на средне- и
долгосрочную перспективу с установлением критериев устойчивости бюджетной
системы при заданном уровне налоговой и долговой нагрузки;
- формализованные правила и процедуры ежегодного обновления и продления
среднесрочных бюджетных проектов с выделением действующих и вновь
принимаемых обязательств;
- формирование бюджетных ассигнований в соответствии с объемом и структурой
расходных обязательств, целями и планируемыми результатами деятельности
органов исполнительной власти;
- планирование и исполнение расходных обязательств ведомствами,
отвечающими за политику в соответствующих сферах деятельности, в рамках
единых процессов и процедур;
- использование принципов конкурентного распределения бюджетных средств, в
том числе в соответствии с объемом и качеством реально предоставленных
ведомствами и учреждениями общественных услуг;
- обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности органов
исполнительной власти за эффективное использование бюджетных средств;
- функционирование эффективной системы проведения бюджетных платежей,
управления единым счетом бюджета и учета бюджетных обязательств.
Совершенствование процесса реализации муниципального заказа с целью
создания условий повышения эффективности бюджетных расходов и качества
муниципальных услуг целесообразно осуществлять на основе программного
подхода и включения в состав программ реформирования муниципальных финансов
и программ по повышению эффективности бюджетных расходов муниципальных
образований.
В результате изучения документов бюджетирования и анализа применения
муниципального заказа на всех стадиях бюджетного процесса, автором
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сформулированы задачи и мероприятия их реализации в рамках программы
реализации комплексной муниципальной контрактной системы.
Первым шагом на пути оптимизации бюджетных расходов, определяющим во
многом эффективность муниципального заказа, в аспекте экономности и
результативности использования бюджетных средств, является:
1) определение порядка планирования закупок для муниципальных нужд и
формирование нормативного правового регулирования данной стадии бюджетного
процесса;
2) разработка нормативных правовых актов, регулирующих стадию размещения
муниципального заказа;
3) внесение изменений в нормативно-правовое регулирование стадии исполнения
муниципальных контрактов;
4) создание в бюджетном процессе гибких инструментов, направленных на
исполнение муниципальных контрактов.
Для определения порядка планирования закупок для муниципальных нужд и
формирования нормативно-правового регулирования данной стадии бюджетного
процесса
разработана
новая
форма
перечня
централизованных
и
децентрализованных закупок, которая позволяет наиболее полно учитывать,
анализировать, планировать и контролировать расходы бюджетов и закупки на
муниципальном уровне в среднесрочном и текущем периоде.
Значимой частью предлагаемой программы является уточнение содержания
муниципального задания учредителя бюджетному учреждению. Для повышения
достоверности планирования расходов на закупку, прогноза потребления товаров,
работ, услуг, обеспечения предконтрактной проработки заказа нами предложено
включить в муниципальное задание, наряду с выпиской из реестра расходных
обязательств, выписку из перечня централизованных и децентрализованных
муниципальных закупок.
Целесообразно принять нормативные правовые акты, обеспечивающие внедрение
комплексной муниципальной контрактной системы, а также создание современной
методической базы и инструментов контрактования. С целью совершенствования
формирования автоматизированной информационной системы МКС следует также
разработать способы организации необходимых технических, технологических и
информационных ресурсов.
В целом представленные рекомендации по созданию программы реализации
комплексной муниципальной контрактной системы позволят более четко
определить приоритеты, цели и результаты использования бюджетных средств,
установить индикаторы, характеризующие их достижение и организовать на
постоянной основе мониторинг финансового обеспечения закупок.
Таким образом, основная задача органов местного самоуправления повышение
эффективности используемых средств - одним из направлений является
использование программного бюджетирования, заданий, выделение ресурсов
распорядителям бюджетов в зависимости от качества оказываемых ими услуг и
выделение бюджета текущих операций (социальная сфера) и инвестиционный
бюджет (экономическое развитие).
С целью повышения эффективности расходов местного бюджета на
экономическое развитие, они должны быть направлены на обустройство
территории, развитие инфраструктуры и воспроизводство человеческого
потенциала. Совершенствование процесса реализации муниципального заказа с
целью создания условий повышения эффективности бюджетных расходов и
качества муниципальных услуг целесообразно осуществлять на основе
программного подхода и включения в состав программ реформирования
муниципальных финансов и программ по повышению эффективности бюджетных
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расходов муниципальных образований. В настоящее время для оценки
эффективности осуществления социальных расходов могут применяться метод
оценки доходов населения, качества услуг, изменения потребностей, экономии
затрат, стоимости бюджетной услуги и соотношения условных эффективностей.
Рациональное сочетание форм и методов прямого и косвенного управления и
позволяет совершенствовать системы финансирования социально-экономического
развития муниципальных образований. К таким методам можно отнести:
- организация конкурсов инновационно-инвестиционных проектов и
формирование муниципального заказа с инновационной составляющей;
- предоставление бюджетных ссуд для работ по проектам в рамках выработанных
местных приоритетов;
- компенсация части процентных платежей по кредитам, предоставленным
банками для указанной категории предприятий и видов работ;
- создание и поддержка местной информационной системы;
- создание местного бюджета развития с целевым выделением части средств на
инновационно-инвестиционные программы
- проведение активной кадровой политики (ярмарка вакансий, подбор кадров,
студенческие ссуды/кредиты и т.п.).
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ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
План реформирования в части совершенствования финансового регулирования,
создания благоприятных условий для развития доходной базы Республики
Татарстан включает в себя следующие пути повышения эффективности
формирования налоговых доходов:
- содействие интенсификации экономического роста и поступлений доходов в
бюджет Республики Татарстан;
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- создание системы постоянного мониторинга регионального налогового
законодательства с целью его совершенствования;
- дальнейшее совершенствование налогового администрирования;
- дальнейшее усиление работы по снижению налоговой задолженности прошлых
лет;
- повышение объективности и прозрачности финансового обеспечения по
вопросам предоставления льгот по региональным налогам;
- государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности на
территории Республики Татарстан. Формирование информационной открытости региона.
Увеличение числа возможных к использованию финансовых инструментов в целях
расширения объектов инвестирования и привлечения долгосрочных инвесторов, что
приведет к увеличению собираемости налогов на прибыль и доходы;
- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства
посредством административной, финансовой и информационной поддержки, что
приведет к увеличению собираемости налогов на прибыль и доходы [1, с. 26].
Несовершенство налогового механизма, не имеющего финансовых инструментов
выравнивания прибыли от высокодоходных посреднических услуг и деформирующего
базисные основы устойчивого регионального развития, обусловливает изменения
соотношения производства товаров (услуг) в структуре региональной экономики,
нерегулируемое государством увеличение доли посреднических финансовых услуг.
Усиление зависимости экономической динамики от темпов наращивания стоимостных
объемов услуг, а не физических объемов продукции, в конечном счете, создает
проблемы кредитования промышленности и условия роста инфляции. Негативно
проявляется рост занятости в сфере услуг при сокращении ее в стратегически важных
отраслях экономики. Предлагается регулирование рентабельности высокодоходных
услуг осуществлять путем применения коэффициентов, корректирующих налоговые
ставки. Этому в большей степени соответствовала бы централизованная разработка
модели результативного финансового регулирования регионального развития в России,
позволяющая формировать условия достижения финансового результата в рамках
региональных подсистем, превращать материально-технические и финансовые ресурсы
реального сектора экономики в социально значимые результаты, приносящие налоговый
доход региону.
Региональная доля налогов должна быть распределена между субъектами
пропорционально объемам их внутренних продуктов. Использование такого
принципа будет поощрять тех, на чьей территории созданы более благоприятные
условия для развития экономики. Региональные налоги должны зависеть от объемов
экономической деятельности.
Проведенный анализ проблем формирования доходной части Республики
Татарстан показал, что одной из наиболее острых проблем является недостаточное
внимание к бюджетному планированию. Это связано, на наш взгляд, с тем, что
методически бюджетное планирование в субъектах Федерации в настоящее время
еще недостаточно отработано. В первую очередь это касается методики
планирования налоговых поступлений.
Необходимо разработать методику бюджетного планирования на уровне субъекта
Федерации. Особенностью методики должно являться то, что в ней должен быть
формализован процесс планирования налоговых доходов - важнейшего вида
доходов бюджета, что создаст возможности для анализа и дальнейшего
совершенствования планирования. В целом доходная часть бюджета Республики
Татарстан должна определяться как сумма всех налоговых поступлений,
рассчитанных по каждому виду налогов исходя из контингента налога и норматива
налоговых
отчислений,
прогноза
неналоговых
поступлений,
прогноза
безвозмездных перечислений, прогноза сумм целевых бюджетных фондов.
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Нормативно-долевой вариант планирования доходов бюджетов субъектов
федерации, основанный на применении нормативно-долевой методики бюджетных
расчетов, в качестве альтернативного традиционному в настоящее время нашел
широкое применение - более чем в 45 субъектах Российской Федерации.
Кроме того, потенциал регионов может измеряться путем оценки возможных
поступлений средств в целом по всем налогам на предстоящий финансовый год.
Такая оценка доходного потенциала осуществляется методом экстраполяции
данных о налоговых поступлениях за предшествующие годы с учетом индекса
ожидаемой инфляции, прогнозов изменения макроэкономических показателей и
других факторов, влияющих на объемы налоговых поступлений. Такой подход
используется в настоящее время в ряде субъектов Федерации.
Вместе с тем измерение налогового потенциала территорий с помощью прошлых
налоговых доходов имеет свою негативную сторону, поскольку предрасполагает регион к
снижению собираемости налогов, к сокрытию части доходов, в целом лишает их
заинтересованности в развитии собственной налоговой базы, так как чем ниже будут
представлены показатели по собственным доходам, тем больше средств они смогут
получить на следующий год по линии межбюджетного выравнивания. Для исключения
подобных несоответствий налоговый потенциал следует измерять исходя не из
фактических налоговых поступлений в предшествующие годы, а в зависимости от
налоговой базы, которой располагает регион. Эта методика более сложная, чем
экстраполяция прошлых поступлений, поскольку суммарная налоговая раза региона
состоит из данных по собираемости отдельных налогов и достоверное измерение налоговой
базы в целом требует наличия значительной информации по множеству показателей, тем не
менее она предпочтительна. Так, измерение налогового потенциала территории с помощью
показателей, отражающих налоговую базу, не создает у регионов отрицательных стимулов,
препятствующих росту собираемости налогов, как это происходит в случае использования
в этих целях показателей фактических поступлений в предшествующие периоды, и тем
самым вызывает у них заинтересованность повышать эффективность использования
располагаемой налоговой базы.
Следует отменить, что при этом может оказаться неурегулированной
ситуация, когда в регионе отмечен рост налогового потенциала и
предполагается соответствующее сокращение средств, направляемых из
федерации на бюджетное выравнивание. В данном случае, чтобы не лишать
регионы заинтересованности в развитии своей налоговой базы и обеспечении
роста налогового потенциала, часть средств, передаваемых бюджетам
субъектов из бюджета Федерации в порядке межбюджетного регулирования,
можно распределять между регионами в зависимости от степени развитости
их налоговой базы, прироста налоговой базы, достигнутого в отчетном
периоде роста мобилизации доходов в бюджетную систему или иных
подобных показателей, т.е. подходить к регионам дифференцированно.
Требуется специальная система стимулов для региональных властей Республики
Татарстан, способствующая расширению налоговой базы. На основе зарубежного опыта
можно предложить следующий вариант: установить минимальный уровень ставок
региональных налогов и рассчитывать величину финансовой помощи регионам с их
учетом. Остановимся здесь на одном важном моменте. Есть субъекты, характеризующиеся
крайне низкими уровнями бюджетной обеспеченности. Их включение в общую схему
межбюджетных отношений искажает критерии бюджетного выравнивания и завышает
объем помощи, необходимой большинству регионов. Поэтому целесообразно, чтобы такие
регионы составили отдельную группу в соответствии с определенными критериями,
например, почти полной зависимостью от федерального бюджета, низкой бюджетной
обеспеченностью, невозможностью финансировать за счет собственных средств основные
социальные расходы и др.
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Учитывая, что основным налоговым доходом бюджета Республики Татарстан
является налог на прибыль (доходы), предлагается путь развития поддержки
инвестиционных проектов с целью развития производства в РТ, как следствия,
увеличения поступления в бюджет наиболее значимого налога - на прибыль.
В рамках выпускной квалификационной работы предлагается модель
результативного
финансового
регулирования
регионального
развития,
предполагающая: разработку стратегии и тактики финансового обеспечения
устойчивого инновационного развития территории, в пространстве рыночной
неопределенности и финансовых рисков; определение финансовых приоритетов
стимулирования инновационной активности региональной экономической системы,
разработку организационной структуры адекватного управления региональными
финансами в условиях активной инновационной деятельности, включающую
инновационную инфраструктуру и интегрирующие инновационные кластеры,
систему формирования финансовых ресурсов для управления инновациями и
организационно-финансовый механизм реализации инновационной политики
региона дополненный использованием рыночных инструментов частного
финансового менеджмента; предложение концептуальных основ формирования
программ стратегического развития и финансового регулирования региона, в том
числе, принципов формирования и реализации приоритетных национальных
проектов в системе региональных социально-экономических процессов,
направленных на перспективное развитие и построение социально ориентированной
региональной рыночной экономики[2, с.120] .
Предлагается механизмы по формированию системы финансового регулирования
развития региона, охватывающие стадии определения бюджетно-финансовых
приоритетов, формирования и использования государственных централизованных и
децентрализованных фондов и заключающиеся не только в реализации ресурснорезультативного подхода к региональному развитию, но и в повышении качества
управления финансовым потенциалом Республики Татарстан. Оценка качества
управления территориальными финансовыми ресурсами должна базироваться: на
эффективном взаимодействии институциональных структур и оптимизации
трансакционных издержек процесса финансового регулирования территорий; на
финансово-бюджетном контроле и независимом аудите исполнения регионального
бюджета;
на
применении
среднесрочного
бюджетного
планирования,
ориентированного на результат, нормативных методах расчета бюджетной
обеспеченности и налоговой нагрузки региона; на разработке системы комплексной
оценки (мониторинга) платежеспособности и финансовой устойчивости региона.
Органы территориального управления, как субъект инвестиционных процессов в
Республике Татарстан, имеют собственную позицию на их финансовоэкономическую необходимость и способ реализации, на методы финансового
измерения и расчет показателя их эффективности. Поэтому оценка эффективности
инвестиционного проекта, как элемента финансового регулирования развития
Республике Татарстан, носит многофакторный характер. Отрицательные результаты
инвестиционных проектов на территории региона, их не низкая эффективность
могут быть следствием недоверия инвесторов к организационно-экономическим и
организационно-финансовым подходам и методам расчетов, влияние субъективных,
ведомственных и местных интересов, недостаточного состава финансовых
параметрических показателей для эффективного мониторинга уровня Республики
Татарстан и т.д.
На основе анализа уровня финансового положения Республики Татарстан и
финансово-экономической обоснованности оценки принимается решение о
приоритетности положительной или отрицательной оценки, либо об экспертизе
полученных оценок. В результате анализа выявляются как недооценка, так и
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переоценка предлагаемой идеи, иными словами - определяется финансовая
состоятельность проекта.
Под финансовой привлекательностью инвестиционного проекта здесь понимается
совокупность параметров, отражающих его текущее и предполагаемое финансовое
состояние и его привлекательность для потенциальных инвесторов.
На рисунке 1 представлены сформулированные основные характеристики
методов оценки финансовой привлекательности состоятельности инвестиционных
проектов для Республики Татарстан.
Таким образом, необходимость объективной оценки инвестиционного проекта
заключается в возможности предоставления информации в таком виде, который
субъекту, принимающему решение, позволяет сделать заключение об финансовоэкономической целесообразности (нецелесообразности) осуществления проекта по
критерию увеличения доходов регионального бюджета.[3, с.73]
Оценка финансовой привлекательности проекта в рамках финансового
регулирования развития региона должна осуществляться как составная часть общей
методики анализа финансовой состоятельности инвестиционных проектов. При этом
отдельно определяются эффективность проекта и финансовая состоятельность
территории, на которой реализуется тот или иной проект.
Методы оценки финансовой
привлекательности инвестиционных
проектов
Финансовоструктурный
метод

Плановофинансовый
метод

Финансоворезультативный
метод

В основе метода лежит оценка возможности
осуществления инвестиционного проекта в
зависимости от его соответствия
финансовым параметрам развития
Республики Татарстан

Метод основан на предварительном анализе
финансовой эффективности
инвестиционного проекта и оценке его
влиянии на движение входящих и
исходящих для Республики Татарстан
финансовых потоков

Оценка финансово-экономической
эффективности инвестиционного проекта
осуществляется по конечным итогам его
реализации

Рис. 1. Характеристика методов оценки финансовой привлекательности
инвестиционных проектов для Республики Татарстан
Показатели оценки имеют свои преимущества и недостатки, поэтому их следует
использовать в комплексном сочетании. В силу своей различной природы они могут
противоречить друг другу.
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Предлагается формировать программы стратегического развития и финансового
регулирования Республики Татарстан, в том числе, принципов формирования и реализации
приоритетных национальных проектов в системе региональных социально-экономических
процессов, с учётом направленности на перспективное развитие доходной базы и
построение социально ориентированной территориальной рыночной экономики.
Проведенный в работе анализ доходов в структуре регионального бюджета
показал, что они не отвечают потребностям «инновационного прорыва»,
необходимого для Республики Татарстан, как промышленно развитого региона. В
силу этого необходимо создать механизм формирования вертикально
интегрированных финансово-хозяйственных образований, объединяющий все
стадии региональных финансово-экономических процессов: от научного
обоснования и финансового обеспечения «технологического прорыва» до момента
реализации конечной продукции (услуг), а именно:
- обеспечение
органического
единства
инновационного
процесса
и
институциональных преобразований с соответствующим механизмом финансового
обеспечения;
- адаптирование динамичной структуры производства, развитие его вертикально
интегрированных образований и современных технологических укладов к
налоговому, бюджетному, кредитно-денежному механизмам и, следовательно, их
одновременное совершенствование на основе принципа адекватности.
Таким образом, государственная поддержка инвестиционного развития,
налоговые льготы (типа инвестиционного налогового кредита) могут стать
инструментом привлечения в регион новых крупных инвесторов или поддержки
инвестиций в значимые для региона инфраструктурные объекты. Однако они не
должны распыляться на мелкие инвестиционные проекты существующих в регионе
предприятий, служить скрытой формой безвозмездных субсидий, подрывать
условия справедливой конкуренции.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
СУБЪЕКТА РФ
Основной из задач органов государственной власти субъектов РФ и местного
самоуправления в области повышения неналоговых доходов является повышение
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эффективности использования государственного и муниципального имущества. Для
их реализации этой задачи необходимо осуществить комплексные мероприятия.
В настоящее время в Республике Татарстан Министерством земельных и
имущественных отношений РТ создается единая информационная система учета
государственного и муниципального имущества. Считаем, что её внедрение должно
повысить качество администрирования неналоговых доходов, прозрачность
начислений и поступлений неналоговых платежей, расширить возможности для
проведения аналитической работы.
Проведенный Счетной палатой РТ анализ эффективности использования
республиканского имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
государственными унитарными предприятиями, определенной как отношение части
прибыли, фактически перечисленной в бюджет республики после уплаты налогов и
иных обязательных платежей и поступления в республиканский бюджет от сдачи в
аренду имущества унитарных предприятий, к среднегодовой (остаточной)
стоимости (без земли) республиканского недвижимого имущества показывает, что в
2010 году с 1 миллиона рублей стоимости недвижимого имущества республика
получает лишь 1,9 тыс. рублей или 0,19% от стоимости имущества. Аналогичным
образом выглядит ситуация и с дивидендами по акциям, находящимся в
государственной собственности.
Острой проблемой является наличие высококвалифицированных управленческих
кадров, готовых осуществлять свою трудовую деятельность на государственных
предприятиях, и что самое главное – в интересах данного предприятия и
государства. Проблема эффективной деятельности наемного управляющего
персонала наблюдается и в коммерческих структурах, а в государственных
компаниях оппортунистическое поведение руководства предприятий традиционно
находится на более высоком уровне, чем в коммерческих структурах.
Кроме того, возникает проблема неспособности государства осуществлять
эффективный мониторинг и контроль деятельности своих предприятий как с
помощью института государственных представителей на предприятиях с
государственным участием, так и анализом финансовой документации
государственных предприятий. То есть вновь возникает кадровая проблема, но уже
профессиональных представителей, которые бы эффективно отстаивали интересы
государства и республики в частности, а не превращались в номинальные фигуры.
Например, по отчетным данным Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан на 2010 год сформирован состав представителей
государства из 380 человек в 230 акционерных обществах. Для сравнения, в 2006
году значился 941 представитель государства в 558 акционерных обществах. Но
даже столь существенное сокращение не позволяет говорить о соответствующей
профессиональной подготовке данных представителей. Таким образом,
представителями государства в хозяйственных обществах являются сотрудники
министерств и ведомств, непосредственная профессиональная деятельность которых
не связана с реализацией функции защиты имущественных интересов государства.
Примером формальности исполнения представителями республики возложенных
на них функций по защите государственных интересов может служить ОАО
«Многоотраслевое предприятие благоустройства и озеленения (Полигон ТБО)»,
акции которого находятся в государственной и муниципальной собственности. По
результатам деятельности в 2011 году обществом получена чистая прибыль.
Согласно Федеральному Закону от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
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обществах» годовое общее собрание акционеров (на котором принимается решение
о выплате дивидендов) проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но
не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
Законом о бюджете Республики Татарстан на 2012 год предписано
«представителям государства в органах управления акционерных обществ, акции
которых находятся в собственности РТ, при принятии решений органами
управления акционерных обществ по вопросам распределения чистой прибыли и
выплаты дивидендов голосовать за выплату в денежной форме дивидендов по
акциям в срок до 1 сентября 2012 года в размере не менее 30 процентов от чистой
прибыли по итогам года». На момент проведения проверки данного общества
Счетной палатой РТ в конце июня 2012 года, обществом не составлен протокол
общего собрания акционеров, который в соответствии с законодательством
составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров, как
следствие, дивиденды за 2011 год обществом не выплачивались. То есть, помимо
нарушения обществом федерального законодательства о сроках проведения
годового общего собрания акционеров и составления протокола, можно
констатировать факт попустительского поведения представителей республики по
вопросу отстаивания интересов государства в части получения соответствующих
дивидендов от участия в данном обществе. При этом, аналогичные факты в части
своевременности перечисления обществами дивидендов в доходную часть бюджета
являются не единичными и постоянно озвучиваются Счетной палатой РТ.
В связи с этим, одной из главенствующих причин, обуславливающих
необходимость продолжения трансформации государственных предприятий,
является неспособность государства как акционера отстаивать собственные
интересы в распыленном пучке собственных предприятий.
Таким образом, основными задачами в области повышения неналоговых доходов
должны стать:
1) Обеспечение учета и доходности государственной собственности:
1. Повышение качества и полноты учета в Реестре государственной
собственности РТ для увеличения доходности и эффективного использования
ресурсов, находящихся в собственности республики.
2. Обеспечение внедрения пилотных проектов информационной системы по учету
собственности и ее использования в муниципальных районах (Альметьевский,
Верхнеуслонский, Высокогорский, Лаишевский, Зеленодольский, Пестречинский).
3. Осуществление ежемесячного мониторинга поступлений доходов в
консолидированный
бюджет
Республики
Татарстан
от
использования
государственного и муниципального имущества, в том числе земельных ресурсов,
на основе формирования пообъектного плана поступлений неналоговых доходов на
трехлетнюю перспективу в разрезе каждого плательщика.
4. В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности
государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с
государственной долей более 50% оказание содействия во внедрении системы
бюджетирования на предприятии.
5. Совершенствование механизмов взаимодействия Минземимущества РТ с
Арбитражным судом РТ, территориальными структурами органов государственной
власти РФ, участвующими в делах о несостоятельности (банкротстве),
министерствами, муниципальными образованиями РТ, саморегулируемыми
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организациями арбитражных управляющих по оперативному обмену информацией,
координации действий при проведении процедур несостоятельности (банкротства).
6. В целях осуществления оперативного контроля за принятием решений
органами управления и контроля акционерных обществ внедрение в систему
Электронного анализа программного модуля по отчетности представителей
государства в акционерных обществах.
7. Совершенствование корпоративного управления в акционерных обществах,
проведение обучения и аттестации представителей государства, в том числе
технологиям антикризисного управления.
8. В целях сокращения участия государственных служащих в составах органов
управления и контроля акционерных обществ усиление работы по привлечению
независимых директоров к участию в работе Советов директоров и ревизионных
комиссий акционерных обществ, акции которых принадлежат Республике
Татарстан.
2) В сфере земельных отношений:
9. Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, в том числе путем
их изъятия.
10. Содействие развитию промышленного производства путем оформления
земельных участков, в том числе субъектам малого и среднего
предпринимательства.
3) В сфере имущественных отношений:
11. Осуществление контроля за использованием государственного имущества.
Выявление неэффективно используемого госимущества, вовлечение его в
хозяйственный оборот.
12. Проведение мероприятий по апробации привлечения средств частных
инвесторов в реконструкцию государственного имущества в рамках
государственно-частного партнерства в форме передачи его в концессию.
13. Повышение эффективности судебной и претензионно-исковой работы по
взысканию задолженности, в том числе просроченной.
Таким образом, целостная совокупность направлений, способствующих
повышению эффективности использования государственной собственности с
учетом специфических особенностей функционирования отдельных ее объектов:
предприятий реального сектора включает:
– государственные унитарные предприятия: рационализация отраслевой
структуры, широкая инвентаризация, расширение и реализация способов
функционирования государственных унитарных предприятий (лизинг, аренда,
доверительное управление, концессия, соглашение о разделе продукции);
– акционерные общества с государственным капиталом: коммерциализация
научных разработок, передача функций использования государственной
собственности от государства-собственника руководящему персоналу на
контрактной основе, с уточнением ответственности и санкций за ненадлежащее
выполнение возложенных обязанностей;
– интеллектуальной собственности: государственная поддержка, направленная на
развитие науки, инфраструктуры инновационного рынка и активизацию
инновационных процессов во всех сферах национальной экономики, рост
финансирования.
Внедрение предлагаемых мер в сфере повышения эффективности использования
государственной собственности может быть осуществлено с помощью
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государственной экономической политики, стратегического планирования,
реализации национальной инновационной системы и подготовки соответствующих
кадров.
Предоставление трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам,
тесно связано с финансированием реализации на территории конкретного региона
России общенациональной политики. Финансовая составляющая общенациональной
политики не ограничивается межбюджетными отношениями в виде перечисления
средств на покрытие бюджетных дефицитов высокодотационных регионов, а
включает в себя также инвестиции из федерального бюджета и основную часть его
прямых расходов (средства федерального бюджета расходуются на конкретных
территориях).
В экономической литературе неоднократно высказывалось мнение, что
спецификой России при межрегиональном перераспределении ресурсов,
осуществляемом через федеральный бюджет, является недостаточная нацеленность
на стимулирование экономического роста в конкретных субъектах Федерации.
Ресурсы в основном выделяются крупным отраслям социально-экономической
сферы, и их использование слабо учитывает возможности территориального
развития. В итоге, под влиянием экономического кризиса, в выигрыше оказываются
те регионы, которые либо имеют достаточно много объектов федерального
значения, либо обладают высоким финансовым потенциалом и без межбюджетных
трансфертов.
В то же время, повышение эффективности прямых расходов федерального
бюджета в регионах путем межбюджетных трансфертов по нашему мнению в
современных условиях кризисного развития, возможно по следующим
направлениям:
1) необходимо распределение ресурсов в целях достижения максимального
значения мультипликатора расходов;
2) нужен учет региональных потребностей при выполнении целевых федеральных
программ научно-технического и антикризисного развития;
3) есть потребность в усилении роли государственного сектора в создании «точек
роста» в конкретных территориях.
Критериями эффективности межбюджетных трансфертов из федерального в
региональные бюджеты на развитие являются: темпы роста в технически передовых
отраслях, требующих венчурных по своему характеру инвестиций, и эффект
мультипликатора расходов. Последний целесообразно использовать при обеспечении
относительно равномерного экономического роста в регионах, выбирая для
государственного инвестирования предприятия, позволяющие обеспечить наиболее
протяженный «поток заказов». Эффект мультипликатора расходов будет в
территориальном разрезе максимальным, если в ходе осуществления инвестиций из
федерального бюджета «узкие места» в производственной цепочке будут ликвидированы за
счет капиталовложений из региональных бюджетов. В условиях неустойчивого развития
экономики такая политика полностью укладывается в общую стратегию развития
рыночных отношений. Более того, реализация данной политики обеспечивается действием
рыночного механизма. Как показывает хозяйственная практика, наибольшего эффекта
мультипликатор расходов может достигать при первоначальных капиталовложениях в
автомобильную, авиационную промышленность и судостроение. Эти отрасли имеют
наибольшее число «смежников». Осуществление программ развития этих отраслей
позволяет создавать «точки роста» в различных регионах.
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Тем не менее, успешная макроэкономическая политика не снимает проблемы
помощи всем регионам. Так, без поддержки федерального центра даже при условии
эффективной макроэкономической политики не смогут обойтись ряд территорий с
моноотраслевой структурой. Разумеется, помощь таким регионам не может
ограничиваться лишь выделением финансовых ресурсов. Она должна включать и
другие направления, такие, например, как научная проработка структурной
перестройки их хозяйства, совершенствование законодательства и т.д. Весомая
финансовая помощь потребуется для стабилизационной социальной политики
(адресная помощь безработным, малоимущим, здравоохранение, образование) и для
капиталовложений в социальную сферу.
Необходимо обратить внимание так же на еще один момент. В последние несколько лет
наблюдается тенденция большого количества и объемов субсидий. В этой связи на
субсидии, предоставляемые на софинансирование приоритетных с точки зрения
Российской Федерации важных направлений социальной политики в субъектах Российской
Федерации, необходимо обратить самое пристальное внимание. Представляется
необходимым в первую очередь поэтапно сокращать объемы отдельных видов
предоставляемых субсидий по мере решения поставленных задач, при этом новые виды
субсидий должны предоставляться в пределах общего объема субсидий, имеющегося у
соответствующего главного распорядителя, и не бессрочно, а на определенный
ограниченный срок. В этих целях следует провести инвентаризацию предоставляемых
субсидий и их объединение по отраслевой направленности преимущественно в одну – на
осуществление программ модернизации отрасли в целом.
Например, начиная с 2009 г. три ранее существовавшие субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, и на выплату ежемесячного пособия на
ребенка объединены в одну – субсидию на реализацию мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан. Аналогичную меру можно предпринять и в
отношении других видов межбюджетных трансфертов, например, направляемых на
сельское хозяйство.
Также, в порядке предоставления субсидии нужно предусмотреть право
субъектам Российской Федерации самостоятельно определять направления расходов
данной субсидии при соблюдении определенных критериев. Тем самым у субъекта
Российской Федерации появляется больше свободы направлять средства туда, куда
действительно нужно.
Итак, основными задачами в области повышения доходной базы и суммы
неналоговых доходов должны стать:
1) Обеспечение полного учета и доходности государственной собственности в
Реестре госсобственности РТ, что на настоящий момент пока не реализовано. Для
этого необходимо внедрить проект информационной системы по учету
собственности и ее использованию.
2. В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности
государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей более
50% оказание содействия во внедрении системы бюджетирования на предприятии и
повышения его доходов, а так же контроль за фактическим перечислением
дивидендов, прилагающихся РТ.
В акционерных обществах с государственным капиталом возможны:
коммерциализация научных разработок, передача функций использования
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государственной собственности от государства-собственника руководящему
персоналу на контрактной основе, с уточнением ответственности и санкций за
ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей; разработка эффективной
системы дополнительных эмиссий акций и распространение их на конкурсной
основе, а также механизма привлечения инвестиций;
3. Координация действий при проведении процедур несостоятельности
(банкротства) и предотвращение сознательного банкротства и распродажи
госимущества.
4. Привлечение в экономику республики инвестиций путем создания новых
структур с участием Республики Татарстан.
5. В сфере земельных отношений необходимо дальнейшее вовлечение в оборот
неиспользуемых земельных участков, в том числе путем их изъятия, а так же
содействие развитию промышленного производства путем оформления земельных
участков, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства.
6. В сфере имущественных отношений необходимо осуществление контроля за
использованием
государственного
имущества.
Выявление
неэффективно
используемого госимущества, вовлечение его в хозяйственный оборот.
Немаловажно повышение эффективности судебной и претензионно-исковой работы
по взысканию задолженности, в том числе просроченной.
Таким образом, рассмотрев возможность реформирования современной системы
предоставления трансфертов региональным бюджетам из федерального бюджета,
можно сказать, что повышение эффективности прямых расходов федерального
бюджета в регионах путем межбюджетных трансфертов по нашему мнению в
современных условиях возможно путем:
–
распределение ресурсов в целях достижения максимального значения
мультипликатора расходов;
–
учета региональных потребностей при выполнении целевых
федеральных программ научно-технического развития;
–
усиления роли государственного сектора в создании «точек роста» на
конкретных территориях.
Данные меры будут способствовать активизации экономического роста.
© В.В.Гарипова, 2014
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ПРИНЯТИЕ ТОРГОВЫХ РЕШЕНИЙ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ С ПОМОЩЬЮ ЭМПИРИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ
Управление корпоративными финансами, подразумевает решение ряда задач
ориентированных на увеличение стоимости фирмы. Базовым инструментом
принятия конкретных финансовых решений является оценка активов [15]. Широкое
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применение в повседневной работе корпораций на финансовых рынках нашел
регрессионный анализ. Так с помощью многофакторных моделей [35] изучали
взаимосвязь доходности с большим числом экономических факторов. Fama E.F.,
French K.R. [36] вывели регрессионную зависимость между доходами по акциям,
обращающимися на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и отношением
балансовой стоимости фирмы к цене ее акций, а также ее рыночной стоимостью
собственного капитала. Связь между коэффициентами бета (для модели оценки
активов капиталов САРМ [30]) и доходами с помощью регрессионного анализа
исследовали разные авторы: [34, 39]. Полученные результаты свидетельствуют о
полезности модели САРМ при изучении рынка. Рациональное использование
регрессионных моделей без чрезмерной привязки к историческим данным позволяет
строить эффективные модели оценки риска для корпоративных финансов [15].
Bathke A.W.Jr., Lorek K.S. [32], Foster G. [38], Brown L.D., Rozeff M.S. [33], Fama
E.F., French K.R. [37] показали эффективность моделей временных рядов при
прогнозе прибыли на акцию.
Непосредственное практическое применение регрессионный анализ получил при
построении хеджевых стратегий [26] для нахождения коэффициента хеджирования.
В плане изучения путей выработки эффективных торговых решений на
финансовых рынках необходимо получение оценок колебания элементов изучаемых
систем в будущем. В подавляющем большинстве случаев эти колебания
обусловлены воздействием большого числа факторов. Все более широкое
применение в решении задач прогноза находят методы прикладного многомерного
статистического анализа и, в частности, регрессионный анализ [3, 22].
В настоящее время разработано достаточно большое число методов построения
эмпирических моделей [2, 11, 16, 18, 19, 20, 25 и мн. др.]. Все эти методы
ориентированы на исследование большого числа факторов.
Непосредственное применение классического регрессионного анализа не всегда
оказывается возможным, так как зачастую некоторые факторы, которые по
априорному предположению влияют на динамику исследуемой переменной,
оказываются коррелированными.
В этом случае оценки неизвестных коэффициентов неустойчивы по отношению к
исходной информации, то есть полученная модель не имеет прогностической
ценности (в результате исследователь получает так называемый «веер прогнозов»).
Для синтеза эффективного математического описания изучаемого процесса
необходимо либо, используя дополнительную качественную и количественную
информацию, ввести ограничения на искомые коэффициенты [12, 13], либо,
исключая мультиколлинеальные факторы, попытаться описать исследуемую
переменную через меньшее число факторов [2, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 25 и мн. др.].
Полученные при этом модели зачастую оказываются трудноинтерпретируемыми.
Экономические системы, как правило, настолько сложны, что нельзя
рассчитывать на возможность успешного прогноза динамики их элементов, если
опираться в основном на опыт и интуицию исследователя. Необходимость анализа
систем с большим количеством внутренних связей с целью синтеза прогностических
моделей требует обработки значительного объема информации. Применение
современных компьютеров существенно расширяет возможности многомерного
регрессионного анализа и позволяет с помощью методов квазиполного перебора
отыскивать такие сочетания аргументов, которые наилучшим образом описывают
вариацию исследуемой переменной.
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Практика показывает, что существенное значение на результат процесса
оказывает только малая доля аргументов [6, 8, 9, 11, 16, 18, 25]. Однако, развитие
вычислительной техники и алгоритмов автоматического синтеза эмпирических
моделей вызывает ложное представление о том, что предварительное изучение
явления не является необходимым. В действительности, задача исследователя при
использовании методов автоматического синтеза эмпирических моделей состоит в
следующем:
1) составить репрезентативный список факторов;
2) указать, по возможности, характер зависимости между исследуемой
переменной и факторами (то есть составить список аргументов), и критерий
селекции;
3) выбрать алгоритм построения модели (наиболее эффективный по точности
прогноза для данного класса задач) и задать необходимую информацию;
Сбор информации и изучение явления требуют значительных затрат. Разумное
сочетание труда исследователя и возможностей алгоритмов автоматического
синтеза эмпирических моделей позволяет строить эффективные методы прогноза
элементов экономических систем.
Пусть в равностоящие моменты времени t  t1 , t 2 ,...,t n заданы значения факторов
f1 t , f 2 t ,..., f n t  и исследуемой переменной yt  . Ставится задача на основе
исторических данных, в неявном виде содержащих информацию об изучаемой
системе и представлении исследователя о взаимодействии ее элементов, определить
значение исследуемой переменной в момент времени t n  Pn , где Pn  0
заблаговременность прогноза и t j 1  t j  t  const для всех j  1,2,...,n  1.
Рассмотрим модель линейной (относительно известных коэффициентов)
регрессии:
( j  j )
  j  m 1
 xm    j 
 y   x jb j
j 1

 j  1,2,...,n  p


(1)

где j - номер момента времени,   j  - невязка j - го уравнения,
b j  b j  f1 (t ), f 2 (t ),..., f k (t ) - заданные функции исходных факторов, будем в
дальнейшем называть их аргументами,
 j - целые числа (запаздывания, с которыми исследуется влияние j - го
аргумента на исследуемую переменную), отсюда заблаговременность прогноза - Pn
определяется так: Pn  min  j , P  max j  .
Величины  j , то есть запаздывания, с которыми изучается влияние каждого
фактора на вариацию исследуемой переменной, могут быть определены двояко:
1. Если исследователь не обладает достаточной информацией для задания
конкретных значений  j , то в этом случае вычисляются парные коэффициенты
корреляции между исследуемой переменной и факторами с различными значениями
запаздываний. По абсолютным величинам коэффициентов корреляции и
определяются значения запаздываний, или интервалы значений запаздываний, с
которыми будут исследоваться факторы в системе условных уравнений (I);
2. В противном случае, на основе представлений о механизме взаимодействия
элементов системы, исследователь указывает конкретные значения  j .
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Задача прогноза динамики исследуемой переменной сводится к отысканию
коэффициентов x j , входящих в систему (1). Воспользуемся методом наименьших
квадратов [31]. В его основу метода положен следующий критерий. Будем
требовать, чтобы оказалась минимальной сумма квадратов невязок (I):

F  F x1 , x2 ,...., xm      j  
n p

2

j 1

Таким образом, надо так подобрать коэффициенты x1 , x2 ,..., xm , чтобы F для
данного m достигла минимума. Заметим, что величина F является
неотрицательной F  0 и, следовательно, всегда имеет минимум. Необходимые
условия экстремума (в данном случае минимума) дают:
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Система (2) называется системой нормальных уравнений, решение которой и
определяет искомые коэффициенты. Если матрица системы (2) невырождена, то
решение будет единственным. В том случае, когда аргументы, определяющие
вариацию исследуемой переменной, мультиколлинеарны или их число превосходит
число условных уравнений, матрица системы (2) будет вырожденной. Система (2) в
этом случае не имеет единственного решения, а соотношение (I) не имеет
прогностической ценности. Возможен и такой случай, когда система имеет
единственное решение, но так как она плохо обусловлена, то полученное
соотношение также нельзя использовать для прогнозов. Причиной тому является
коррелированность аргументов. В этом случае определитель матрицы системы
нормальных уравнений близок к нулю, то есть матрица почти вырождена [25, 27,
28].
Как уже отмечалось выше, для преодоления неоднозначности аппроксимации
экспериментальных данных, используются специальные методы построения
эмпирических моделей.
В процессе построения эмпирических моделей можно выделить два этапа: синтез
структуры эмпирических моделей и выбор способа верификации:
1) это известные методы выбора наилучшей модели: синтез эмпирических
моделей по коллективу частных описаний [10], метод группового учета аргументов
[17, 18, 19] и др. Эти методы осуществляют выбор оптимального сочетания
существенных аргументов и устанавливают характер зависимости между
аргументами и исследуемой переменной. Решающее преимущество этих методов
обуславливает применение принципа внешнего дополнения [5, 18, 19] и принципа
комбинирования прогнозов [1, 7, 14, 17, 21, 23, 24, 29, 41].
2) выбор конкретного способа верификации, то есть реализация второго этапа
построения эмпирических моделей, в полной мере определяется особенностями
изучаемого процесса. А именно:
1. Если в исходном списке аргументов нет таких, которые существенно влияют на
вариацию исследуемой переменной, но известно, что их значения монотонно
изменяются (например, объемы продаж, численность населения и т. п.), полагаем
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структуру модели неизменной. В этом случае медленно изменяются ее
коэффициенты. Далее излагается синтез метода прогноза с адаптацией с помощью
принципа внешнего дополнения, как коэффициентов, так и структуры модели.
Применение эмпирических моделей для прогнозирования элементов экономических
систем основывается на предположении о том, что структура связей между элементами
изучаемой системы и вклад каждого из них в динамику элементов остаются неизменными.
При построении моделей используется выборка конечной длины. Любой, без исключения,
алгоритм синтеза моделей по историческим данным исключит те аргументы из числа
существенных, которые за исследованный период времени не оказывали существенного
воздействия на вариацию исследуемой переменной. Тогда как в дальнейшем степень
влияния этих аргументов на исследуемую переменную может возрасти и, наоборот,
влияние аргументов, включенных ранее в модель, в качестве существенных, может со
временем снизится. Практическое использование таких соотношений приведет к тому, что
прогноз будет основываться на устаревших зависимостях. К низкому качеству прогнозов
приводит также: а) различный уровень «зашумленности» в данных, б) отсутствие
некоторых важных аргументов в списке исследуемых, в) недостаток информации по
некоторым из них.
Для повышения качества эмпирических моделей используется процедура для
прогноза с адаптацией, предназначенная для восстановления медленно
изменяющихся во времени эмпирических коэффициентов (под влиянием
аргументов, не вошедших в модель) [11]. Весь ряд наблюдений в хронологическом
порядке делится на три последовательности: обучающую – q1, проверочную – q2 и
экзаменационную – q3. На q1 и q2 осуществляется построение модели, а на q3 ее
верификация.
По данным предшествующих наблюдений из подсистемы q1 подбирается
оптимальный интервал длины S+I, при котором по
(tg s)
(tg s 1)
(tg )
y 1
, y 1
,…, y 1
(3)
получаются наиболее точные прогнозы на
y(tq1  1) , y(tq1  2) , …, y(tq2 )
(4)
По уравнению, структура которого (то есть перечень существенных аргументов и
характер их влияния на y) определена предварительно на подсистемах q1 и q2 по
одному из выше перечисленных методов.
Данные (3) используются для «обучения» и по полученным коэффициентам
делается «экзамен» на данных (4). Алгоритм поиска оптимальной длины обучения
модели и прогноза с адаптацией коэффициентов работает следующим образом.
Пусть в обучающей последовательности будет nоб наблюдений. По последним
nоб наблюдениям из q1 методом наименьших квадратов отыскиваются
коэффициенты уравнения. По найденному соотношению делается экзамен на
следующую временную точку (ошибка прогноза запоминается). Далее, первая
временная точка из обучающей последовательности отбрасывается и добавляется
первая точка из проверочной (на которой адаптивный алгоритм был испытан).
Модель с заданным числом наблюдений на обучении nоб испытывается на всех
временных точках из проверочной последовательности.
Последовательно наращивая длину обучающей последовательности от µ+1 (где µ
– число искомых коэффициентов) до q1 , можно найти оптимальную длину
обучающей последовательности ( nопт ) из условия минимума выражения:
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q2

( j)
( j) 2
S (nоб )   ( y  y  )
j  q1 1

Окончательно пригодность метода прогноза с адаптацией коэффициентов
устанавливается на подсистеме q3. Этот метод прогноза позволяет до двух раз
уменьшить ошибку прогноза.
2. Если динамика изучаемого процесса имеет циклический характер, то наличие
периодичности позволяет накапливать информацию о сходных ситуациях. В этом
случае используется метод прогноза по наблюдениям – аналогам, в основе которого
лежит предположение о наличии положительной корреляции между наблюдениями
в некоторые моменты времени и, следовательно, коррелированность исходов.
Как уже отмечалось, синтез эмпирических моделей осуществляется на основе
информации, содержащейся в таблице. Все сведения об изучаемом процессе
исследователь использует при задании аргументов, являющимися функциями
исходных аргументов. При этом для восстановления неизвестных коэффициентов
используются неравнозначные наблюдения. Предположим, что структура
эмпирической модели установлена, то есть, отобраны существенные аргументы и
определён характер зависимости между исследуемой переменной и каждым
аргументом из числа существенных. Тогда, оценку пригодности модели на
независимом материале предполагается осуществлять так.
Все наблюдения ранжируются по вектору «расстояний» аналогов-наблюдений от
соответствующих значений аргумента в испытываемый момент времени. Число
аналогов определяется так же, как в методе с адаптацией коэффициентов. То есть
оптимальным числом аналогов называется такое число наблюдений из подсистемы
q1 при обучении модели, по которым получаются наиболее точные прогнозы на
подсистеме q2. Неизвестные коэффициенты в методе прогноза по аналогам
отыскиваются по взвешенному методу наименьших квадратов. «Вес» каждого
условного уравнения системы (1) определяется его расстоянием от испытуемого
наблюдения. То есть, неизвестные коэффициенты находятся из системы:
BwBx  Bwy
где wi - веса, которые вычисляют по формуле:


wi   (b ij  b kj ) 2 x 2j
j 1

где  - число аргументов,
i - номер наблюдения – суть аналога, для которого определяется расстояние,
k - номер испытуемого наблюдения.
Каждое слагаемое умножается на квадрат соответствующего коэффициента
уравнения регрессии, вычисленного на объединении подсистем q1 и q 2 . Это
позволяет более точно ранжировать аргументы по степени их влияния на
исследуемую переменную. Второе отличие от традиционного метода аналогов
(который используется, например, при прогнозе погоды) заключается в том, что при
вычислении расстояний участвуют не все аргументы, а только существенные, с
учетом их вклада в вариацию исследуемой переменной.
3. Когда исследователь не может отдать предпочтение какому-либо из двух
описанных выше способов верификации (из-за недостатка информации об
изучаемой системе или по каким-то другим причинам), либо наоборот – те сведения,
которыми он располагает, свидетельствуют о постоянстве модели во времени, то в
этом случае используется первый способ верификации. На объединении подсистем
46

q1 и q2 производится обучение модели. Далее полагая структуру модели постоянной,
а коэффициенты уточняются по мере накопления информации.
Возможен и другой, формальный, подход к выбору способа верификации, основанный
на принципе внешнего дополнения. То есть, по результатам апробирования трёх описанных
способов верификации на независимом материале, выбирать тот вариант, по которому
получаются наиболее точные прогнозы исследуемой переменной. Хотя этот способ
является объективным и не зависит от представлений исследователя об изучаемом
процессе, он значительно более трудоемок.
Эффективность (пригодность) синтезированной модели в значительной мере
определяется опытом исследователя, его способностями по извлечению полезной
информации из анализируемых данных и уровнем знаний об изучаемой системе.
В заключение опишем основные этапы синтеза метода прогноза. Пусть на
подсистемах q1 и q 2 для фиксированного μ отобраны К частных описаний.
1 этап. Упорядочим частные описания по величине критерия селекции в порядке
предпочтения.
2 этап. Методом включения, то есть последовательно наращивая число частных
описаний в эмпирической модели, определим число членов коллектива – К0. О
полезности (эффективности) включения следующего частного описания
свидетельствует изменение точности прогнозов на подсистеме q2 при обучении
частных описаний на q1. «Веса» частных описаний при этом фиксированы и
вычисляются по значениям критериев селекции.
3 этап. Для каждого частного описания из числа К0 определяется оптимальный
интервал обучения (второй способ верификации), либо оптимальное число
наблюдений – аналогов (третий способ верификации). По первому способу
верификации этот этап пропускается.
4 этап. Непосредственно верификация. Вычисляя последовательно неизвестные
коэффициенты, полученные соотношения испытываются на каждом наблюдении. После
предсказания значения исследуемой переменной в данный момент времени, эта точка
включается в подсистему q1, либо q2 поочерёдно. После чего уточняются «веса» частных
описаний (членов коллектива). То есть, на этапе верификации предусмотрена обратная
связь (самонастройка весов) - параметры модели уточняются по результатам экзамена.
На начальном этапе работы вполне приемлемо использовать MS EXCEL.
Очевидно, что известные статистические пакеты SAS, BMDP, Statistica и мн. др., а
также описанные выше алгоритмы дают прогнозы более высокого качества. Однако,
учитывая доступность MS EXCEL и сравнительно высокую цену перечисленных
выше профессиональных программ, начать можно с прогностических моделей
построенных с помощью MS EXCEL. В состав Microsoft Excel входит набор средств
анализа данных (называемый пакет анализа), предназначенный для решения
сложных статистических и инженерных задач.
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ВТО – международная экономическая организация, призванная, во-первых,
либерализовать международную торговлю, во-вторых, устранить торговоэкономические противоречия в мировой торговой системе и, на основе этого
способствовать росту благосостояния мирового сообщества.
Итак, Россия уже полтора года является членом Всемирной Торговой
Организации, но эта тема до сих пор является одной из самых актуальных и
обсуждаемых. Главный вопрос на повестке дня о том, оправдались ли
оптимистичные прогнозы экспертов или же восемнадцатилетние переговоры
прошли даром?
Начнем с того, что изначально существовала необходимость вступления России в
эту организацию. Перечислим несколько основных экономических причин,
обуславливающих эту необходимость. Во- первых, так как Россия является членом
многих международных экономический организаций, частью глобальной
экономики, то она обязана быть членом ВТО. Во- вторых, многие положения ВТО
проходят период становления, развития и совершенствования. В рамках ВТО с 2001
года идет очередной раунд многосторонних торговых переговоров, в ходе которого
разрабатываются новые соглашения о регулировании международной торговли,
развития мировой торговой системы. Присоединившись к ВТО, Россия сможет
повлиять на этот процесс и, естественно, отстаивать свои интересы в ходе этих
переговоров [1]. В-третьих, вступая в ВТО, Россия открывает свою экономику для
иностранных инвестиций. Внедрение в России инновационно-инвестиционной
модели модернизации экономики невозможно без упрощения условий доступа
инвестиций стран-членов ВТО. ВТО ликвидирует барьеры, ныне препятствующие
российским компаниям на мировых рынках инноваций, включая рынки высоких
технологий. Россия из страны импортозависимой сможет модернизироваться в
экспортоориентированную.
В-четвертых,
присоединение
к
ВТО
будет
способствовать модернизации России в конкурентоспособную страну, национальная
экономика которой будет способна создавать и поддерживать среду, в которой
возникает конкурентоспособный бизнес. Одной из основных целей ВТО и является
создание условий для свободной конкуренции, предоставляя иностранным
производителям те же таможенные и прочие условия, что и своим. В-пятых,
Вступление в ВТО — серьезный шаг для страны. Российская внешнеэкономическая
деятельность станет более предсказуемой и стабильной. В результате можно
ожидать увеличения количества иностранных инвестиций. Также, вероятно, курс
рубля станет менее волатильным.
Ярослав Кабаков, ректор УЦ "ФИНАМ", к.э.н., отмечает: "Присоединение к ВТО
позитивно для российской экономики, поскольку предполагает улучшение в стране
инвестиционного климата и потенциальное привлечение в экономику новых
технологий. Объем увеличения иностранных инвестиций в результате вступления
России в ВТО может составить как минимум несколько процентов от ВВП, в то
время как снижение предусмотренных соглашениями пошлин (импортных и
экспортных) составит всего лишь 430 млрд руб., или 0,8% от ВВП. Позитивно
вступление в ВТО и для российского бюджета – во многом благодаря членству в
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организации, по нашим прогнозам, темпы внешнеторгового оборота будут расти в
ближайшие годы на уровне около 10% ежегодно, таким образом, можно достаточно
оптимистично смотреть на перспективы федерального бюджета и роста доходов
госказны". Эксперт считает, что основными выгодополучателями от вступления
России в ВТО станут металлургический (черная и цветная металлургия),
химический и потребительский сектора, а также транспортная отрасль и др.
Хотя уже изначально многие аналитики предвещали катастрофу для России, если
она станет членом ВТО. То, что вступление России к ВТО на весьма невыгодных
для нашей странны условиях в ситуации неугасаемой неконкурентоспособности
экономики, неэффективности народного хозяйства и неразвитой системы
государственного управления, обернется для России огромной социальноэкономической проблемой
и еще большей
неконкурентоспособностью
производства, было очевидно для большинства аналитиков. Они прогнозировали,
что многие российские компании окажутся неэффективными. Как итог — потеря
рабочих мест, увеличение количества безработных. Еще одним важным, как
предполагалось, последствием будет снижение экспортных пошлин, что приведет к
еще большему дефициту бюджета, который будет покрываться за счет выпуска
государственных облигаций. Это может привести к увеличению государственного
долга с соответствующими последствиями.
Но на сегодняшний день, по данным аналитиков, большинство отечественных
компаний не почувствовали какого-либо экономического эффекта от вступления
России во Всемирную торговую организации.
В связи с этим событием было немало мрачных прогнозов, но большая их часть, к
счастью, не оправдались. Хотя членство в ВТО и ударило по некоторым отраслям
промышленности и сельского хозяйства, российские покупатели от изменений в
целом не только не пострадали, но и выиграли. Падение пошлин привело к
снижению цен и росту потребления. Выиграла и часть производителей: в связи со
снижением стоимости оборудования они смогли снизить себестоимость продукции.
В плюсе оказались в первую очередь крупные ритейлеры -импортеры и
дистрибьюторы международных торговых сетей.
Негативные же изменения можно рассмотреть на примере легкой
промышленности. На рисунке 1 мы видим, что импорт хлопчатобумажной пряжи в
России увеличился более чем в два раза. Россия является нефтяной страной, в то же
время мы не производим те волокна - химические, синтетические, полиэфирные, на которых сегодня основывается легкая промышленность во всем мире. Девяносто
процентов этого волокна завозится из-за рубежа: из Китая, Южной Кореи и даже из
Белоруссии. Диапазон использования таких материалов чрезвычайно широк. Если в
ближайшие 2-3 года не будут приняты специальные меры поддержки отечественной
легкой промышленности, Россия окажется полностью зависима от импортной
продукции. Время еще есть, но его совсем мало.

Рисунок 1 – Импорт хлопчатобумажной пряжи в России, млн долларов [2]
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Переговоры о вступлении России во ВТО длились практически 19 лет.
Пессимисты пугали развалом
многих отраслей отечественной экономики.
Оптимисты, наоборот, предвидели золотые горы и рост валового продукта как
минимум на 3%, а также повышение оплаты труда и увеличение доходов населения.
К счастью, прогнозы пессимистов не оправдались, но и оптимистический сценарий,
к всеобщему огорчению, пока тоже, не осуществился.
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В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РФ

Одним из важнейших направлений государственной политики в сфере развития
НГК является активизация инновационных процессов. По данным Евростата за 2010
г., объем государственного финансирования исследований и разработок по
социально-экономическим целям в сфере развития энергетики в России составил
1,9% от общего объема. Для сравнения этот показатель в США составил 1,4%, в
странах ЕС  3,4%, в Японии 14,7%. Государственное финансирование в сфере
разработки природных богатств, земных недр, месторождений и эффективности их
в РФ составляло 2,6%, в США  0,7%, в Японии  1,8%, в странах ЕС  1,5% (2007
г.)[2, с.92]. Однако по состоянию на конец 2008 г. из 3972 предприятий российского
НГК только 76 было определено как инновационноактивные, что составляло 1,9 %
от общего числа предприятий. Причем технологические инновации осуществляли
45 организаций, одновременно технологические и организационные инновации  12
[4; 13, с. 366; 14, с. 40, 85-89,106]. Вовлечение в оборот трудно разрабатываемых
месторождений требует колоссальных затрат и использования более сложных
технологий, но в 2011 г. лишь 14% эксплуатируемого в стране нефтяного
оборудования соответствовало мировому уровню[5, с. 22]. Запланированные
объемы добычи в 530-600 млн т предполагают объем инвестиций от $22 до 25 млрд
в год, по оценке нефтяных мегакорпораций  в 1,8 раза больше. Между тем,
реальный объем до кризиса 2008 г. составлял в среднем $7,8 млрд в год. По
оценкам специалистов, такие объемы инвестирования не смогут обеспечить
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достижение качественно нового уровня развития отрасли, соответствующего
мировым стандартам[5].
В настоящее время к числу причин торможения инновационных процессов в НГК
можно выделить такие, как несоответствие технического уровня предприятий
современным требованиям; зависимость предприятий нефтегазового сектора от
импортных технологий и оборудования; отсутствие целостной системы
взаимодействия науки и бизнеса; отсутствие развитой инновационной
инфраструктуры; возрастные кадровые проблемы.
Перспективы российской нефтеперерабатывающей промышленности также
представляются весьма неопределенными из-за сложных стартовых условий:
морально и физически изношенные основные фонды; несбалансированность
размещения нефтеперерабатывающих производств по регионам страны.
Наблюдается недостаточный рост внутреннего потребления нефтепродуктов, низкие
объемы капиталовложений и др. Между тем, по оценкам международного
энергетического агентства (IEA) до 2030 г. необходимый объем инвестиций в
нефтеперерабатывающий сектор российской экономики должен составить в среднем
по $6,7 млрд в год, по оценкам отечественных специалистов - $5,5-6 млрд, но даже в
благополучные годы он был в разы меньше[5]. В свою очередь, мегакорпорации
стремятся пополнить свои нефтегазовые запасы за счет российских месторождений,
получить быструю и высокую прибыль за счет огромных углеводородных запасов,
невысокой стоимости рабочей силы, недооцененных активов и пр.
Интерес
иностранного капитала не ослабевает даже в условиях ужесточения налогового
режима для нефтяного комплекса, повышения пошлин на экспорт нефти,
увеличения налога на добычу полезных ископаемых, усложнения порядка выдачи
лицензий, ограничения доступа иностранного капитала к разработке
месторождений, имеющих стратегическое значение, несовершенства нормативноправовой базы, регулирующей иностранную предпринимательскую деятельность в
РФ и др. Однако, по наблюдению исследователей, две обозначенные тенденции:
стремление иностранного капитала в НГК РФ и необходимость модернизации НГК
наталкиваются на разность интересов. При увеличении
доли иностранных
инвестиций в объеме средств, направленных в добычу углеводородного сырья в
общей структуре иностранных инвестиций в промышленности РФ (2000 г.  11,83%,
2007 г. 31,6 %, 2008 г. 21,3%), объем иностранных инвестиций, направленных в
нефтепереработку оставался очень небольшим. М.М. Козеняшева, исследовав
самую сложную и долгосрочную форму прямого инвестирования иностранными
компаниями проектов на условиях СРП («Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга»),
сформулировала вывод о том, что «иностранные инвесторы не заинтересованы в
осуществлении интеллектуальных инвестиций, не торопятся делиться новейшими
технологиями и производственным опытом с российскими компаниями, стремятся к
увеличению отдачи на реальные вложения, в том числе за счет сокращения числа
уплачиваемых иностранными инвесторами налогов и обязательных платежей»[5, с.
28]. Таким образом, прямые иностранные инвестиции на условиях СРП не отвечали
ни по характеру, ни по целям потребностям структурной перестройки российского
НГК. Государство в этих условиях изменило условия партнерства: доля в
крупнейшем СРП «Сахалин-2» была увеличена до 50% +1 акция[5, с.29].
На круглом столе, посвященном проблеме «Перспективы развития
промышленности высоких технологий и проблемы законодательного сопровождения этого
процесса», состоявшемся в Государственной Думе 24 ноября 2011 г. выступил академик
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А.Э. Канторович, который убежден, что наличие сырьевых ресурсов – не клеймо, не
несчастье. США, добывая нефти не намного меньше, чем наша страна, газа столько же,
сколько мы, 85% мирового гелия, угля  в 3,5 раза больше, чем РФ, не характеризуются как
сырьевая держава.
По справедливому мнению академика, важно качественно
перерабатывать сырье. Кроме того, никогда нефтегазовый комплекс в экономике
Советского Союза не занимал такого места в процентном отношении, хотя добывалось
столько же, сколько и в настоящее время. А.Э. Канторович справедливо обратил внимание
на необходимость реализации проектов, которые, по его словам, «неизбежно будут
реализованы и которые либо обогатят Россию, если мы их повернём по инновационному
пути, или окончательно разорят нашу страну и сделают её неконкурентоспособной»[1, л.
72]. К числу таки проектов относятся «Глубокая переработка нефти», «Попутный газ».
«Нельзя начинать добывать, пока нет газопереработки, пока нет нефтехимии,
сбалансированной государственной программы»,  заявил А.Э. Канторович[1, л.74].
Подобные межотраслевые, масштабные, общенациональные проекты, требующие
сбалансированности во времени способно инициировать, координировать и поддерживать
только государство. Эти проекты способны решить и демографическую проблему, так как
именно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах самая высокая
рождаемость и самый высокий демографический приток населения, так как там люди
обеспечены работой и зарплатой. В Восточной Сибири требуется развивать нефтехимию,
гелиевую промышленность, однако государство должно отрегулировать проблемы
ценообразования, чтобы стимулировать нефтехимию и запустить инновационные
процессы.
Академик Ж.И Алферов также обращает внимание на необходимость активизации
инновационных процессов в НГК, так как производительность труда в «Газпроме» и
«Эксон-Мобил» отличается, по крайней мере, раз в двадцать[1, л. 77].
Исследование показало, что за последние годы инновационная активность в НГК
повысилась. Так, в 2009 г. только в ОАО «Сургутнефтегаз» применялось около 40
различных методов воздействия на пласт на базе единых технологических проектов
разработки месторождений с использованием передовых технологий. Как утверждали
специалисты компании, по целому ряду технологий ни одна другая российская нефтяная
компания, а в некоторых случаях, и известные западные сервисные компании, не имели
столь масштабного опыта их внедрения и использования в горно-геологических и
климатических условиях Западной Сибири[12].
Российские нефтяные компании предпочитают создавать собственные научноисследовательские центры прикладных исследований. Еще в 1995 г. в компании
«Лукойл» был создан научно-инженерный центр (НИЦ), с 2001 г. формируется
общий научно-проектный комплекс компании в форме холдинговой структуры на
базе НИЦ НК «Лукойл[8], в 2009 г. для обеспечения эффективной инжиниринговой
поддержки нефтегазодобывающего производства, проведения экспертизы проектнотехнологических решений было создано ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»[11]. Объем
финансирования научно-технических работ в 2012 г. был увеличен и составил более
$157 млн (в 2011 г. – более $140 млн )[9]. С 2008 г. затраты «Газпрома» на НИОКР
возросли на 43% до 28,524 млрд рублей ($902 млн), но интенсивность НИОКР
составляет 0,95%. В 2009 г. по данным Booz из 1000 крупнейших мировых
публичных компаний «Газпром» по затратам на НИОКР занял 119 место[9].
Таим образом, статистические данные, демонстрирующие результаты
инновационной деятельности в промышленности, традиционно включают в группу
лидеров компании, занятые в производстве нефтепродуктов. Однако, как
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справедливо отмечал в марте 2013 г. вице-президент ТПП РФ А. Рыбаков: «К
сожалению, по затратам на НИОКР мы продолжаем в разы отставать от зарубежных
конкурентов, а отдельные примеры, имеющиеся в практике наших ведущих
холдингов, не меняют общую и отнюдь не радужную картину. Между тем, … наши
нефтяники и газовики, прямо скажем, заждались прихода инноваторов. Достаточно
упомянуть в этой связи общеизвестный факт, что при используемых в России
традиционных методах нефтедобычи две трети углеводородного сырья так и
остается лежать в недрах мертвым грузом и лишь на некоторых месторождениях
началось
опытное
внедрение
инновационных
технологий
повышения
нефтеотдачи»[7].
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ИННОВАТИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В современных условиях ускорения научно-технического прогресса рыночной
экономики структура использования потребляемой продукции постоянно
изменяется и модернизируется. При этом инновационные стратегии социально55

экономического развития
должны быть мобильными, чтобы постоянно
ориентироваться на удовлетворение изменяющихся потребностей общества, как в
отдельных регионах, так и в стране в целом.
Динамичность, но в тоже время устойчивость и сбалансированность социальноэкономического развития страны в первую очередь зависят от эффективного
инновационного развития экономик регионов. Инновационная активность регионов
неразрывно связана с поиском и обоснованием новых, нестандартных стратегий,
внедрением новейших достижений науки и техники в современную экономику. Это
требует осуществления широкомасштабных количественных и качественных
преобразований в технической и технологической базах, организационных,
экономических, социальных и иных процессах.
Процесс активации инновационности социально-экономического развития
регионов зависит от особенностей и специфики природных, экономических,
организационных, научно-технических, правовых, политических и других условий,
что проявляется в масштабах и уровне затрат, результативности процессов
разработки и внедрения достижений научно-технического прогресса в экономику
региона.
Существует ряд факторов, сдерживающих инновационное развитие регионов:
- несовершенство существующей нормативно-правовой и законодательной базы,
регулирующей социально-экономические отношения по поводу разработки,
производства, реализации и потребления, прежде всего, интеллектуальной
собственности;
- значительные транзакционные издержки, связанные с владением права
собственности на результаты интеллектуальной деятельности;
- сложность коммерциализации результатов научно-технических разработок,
изобретений, открытий, связанная с архаичной системой их распределения между
владельцем интеллектуальной собственности, бизнесом и государством, что
существенно влияет на снижение системы мотивации и стимулирования к
активизации интенсивной инновационной деятельности;
- отсутствие научно-обоснованных целей, концепций, стратегий, программ и
моделей инноватизации регионального социально-экономического развития;
- отсутствие системы организационно-экономических механизмов по активизации
и повышению инноватизационной деятельности предприятий и организаций
региона;
отсутствие
комплекса
эффективных
мероприятий
(правовых,
административных, экономических, информационных и др.) и эффективной
поддержки со стороны федеральных и региональных уровней власти в процессах
ускорения внедрения достижений научно-технического прогресса на предприятиях
и в организациях всех отраслей и форм собственности;
- отсутствие системы результативных мер по управлению процессами
формирования
и
развития
внутрирегиональных
интегрированных
формирований по обеспечению процессов интенси фикации, активизации и
повышения эффективности инноватизации регионального социально экономического развития, а также процессами создания и развития
инноватизационной инфраструктуры;
- отсутствие системы механизмов эффективных внутрирегиональных
инновационно-производственных
отношений
между
всеми
участниками
инновационной деятельности в регионе и др. [1, c.84-87]
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Для решения указанных проблем предлагается провести следующие мероприятия:
- введение правовых нормативно-законодательных норм, связанных с
инновационным социально-экономическим развитием регионов;
- упрощение процесса коммерциализации результатов научно-технических
разработок;
- повышение требований к обязательному формированию целей, концепций,
стратегий, программ и моделей инноватизации в регионах, основанное на их
научной обоснованности;
- создание и эффективное развитие инновационных кластеров в регионах;
- стимулирование инноватизации со стороны федеральных и региональных
уровней власти;
- введение системы результативных мер по управлению инноватизационной
политикой регионов;
- создание региональных институтов по развитию инноваций, которые в
совокупности являлись бы «инновационным кластером страны» и способствовали
продвижению инноваций на различных стадиях производственного процесса: от
создания инновации до распространения ее на региональном, государственном,
мировом рынках.
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ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Работа с сотрудниками организаций всегда являлась и продолжает оставаться
одной из самых важных проблем, стоящих перед любым руководителем и
требующей от него профессионального владения основами кадровой работы. Так,
например, А.В. Батаршев и А.О. Лукьянов пишут, что «кадровый менеджмент
представляет собой одно из направлений современного менеджмента, целью
которого является развитие и эффективное использование кадрового потенциала в
соответствии с философией организации и выработанной ею кадровой политикой»
[1, с. 244]. При этом отечественные исследователи вместо понятия «кадры» в
настоящее время активно используют новые понятия – «персонал». Действительно,
в настоящее время российская наука и практика в области управления персоналом
концентрируют усилия на определении принципов «менеджмента по-русски». Они
пытаются найти свой путь в управлении трудовыми коллективами: разрабатывают
свои собственные, оригинальные теории управления, стремятся адаптировать
иностранные подходы к менеджменту к российской действительности и т. д. Однако
надо отметить, что в советское время сотрудников организаций (предприятий)
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определяли как кадры. Данное определение продолжает использоваться в
отечественной науке и практике и сегодня. При этом под кадрами понимается
основной состав работников организации, то есть вся совокупность работников,
объединенных в коллективы для совместного достижения целей организаций. Но
при этом часто понятие «кадры» отечественные исследователи отождествляют с
новым «модным» понятием «персонал» без наполнения его новым содержанием.
Так, например, А.Я. Кибанов под персоналом понимает «весь личный состав
работающих, постоянные и временные специалисты и обслуживающие их
деятельность рабочие и служащие»; А.И. Кравченко определяет персонал как
«совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает организация»; Н.Н.
Шаш под персоналом понимает «штатный (личный) состав работников
организации» и т. д. [2]. Таким образом, отличия в понятиях «кадры» и «персонал»
как бы отсутствуют. Это свидетельствует о том, что в России сильны традиции
технократического подхода к управлению, когда основное внимание уделяется
внедрению технологий, а не совершенствование работы с сотрудниками, что
отражается на экономической и социальной мотивации работников предприятий.
Действительно, если говорить о персонале как о работниках организаций, то
«персонал» будет означать то же самое, что и «кадры» – весь личный состав
работников организации. Однако изучение зарубежного опыта в сфере управления
организациями позволяет сделать вывод, что под персоналом необходимо понимать
социальную общность работников конкретной организации, то есть тот факт, что
работник стал субъектом трудовых отношений. Это означает, что введение новой
категории «персонал» отражает современное представление о том, что
профессиональные знания, опыт, творческие и предпринимательские способности
работников обеспечивают организациям наряду с другими видами экономических
ресурсов прибыльность и конкурентные преимущества. Ведь сегодня любая
организация, имея определенные средства, может закупить самое новое
оборудование, технологию и т. д. И только работники при прочих равных условиях
способны обеспечить необходимую конкурентоспособность организациям.
В зарубежных организациях, заинтересованных в обеспечении своих
конкурентных позиций на рынке, создаются все необходимые условия для
продуктивной работы своих сотрудников. В отечественных организациях нередко
возникают ситуации, когда даже забота о здоровье сотрудников, в том числе и на
рабочем месте – дело самого работника. В развитых странах персонал организации
характеризуется, в том числе, и уровнем жизни, связанной с оплатой его труда.
Однако в отечественной практике наблюдается парадоксальная ситуация:
руководство организаций получает заработную плату в десятки, а то и в сотни, раз
превышающую среднюю заработную плату сотрудников организаций и это
считается нормальным. Мы не ведем речь об «уравниловке» в оплате труда
работников отечественных организаций, но видим объективную необходимость
формирования целостной и сбалансированной системы оплаты труда всех категорий
работников
отечественных
организаций,
как
комплексной
системы,
обеспечивающей активность их сотрудников в качественном выполнении
производственных (профессиональных) задач. И это является важнейшим условием
определения работников организаций как персонала. В настоящее же время
работники отечественных организаций являются не только не персоналом, но даже
не кадрами в широком понимании данного понятия, так как в большинстве случаев
руководители подходят к работникам как «к винтикам производственного
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механизма», которые всегда по своему желанию можно выбросить и заменить
другими. Поэтому сегодня говорить о сотрудниках отечественных организаций как
о персонале, на наш взгляд, пока еще преждевременно.
Таким образом, понятия «персонал» предназначено для выражения нового
взгляда на роль человека в организациях. При этом подход к людям как ключевому
ресурсу означает отказ от представлений о рабочей силе и о кадрах как о «даровом
богатстве» и признание необходимости инвестиций, целевых долгосрочных
капиталовложений в развитие человеческих ресурсов для процветания организации.
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ
С настоящее время в России на основании действующего законодательства
принята система учета – бухгалтерский учет, который является обязательным со
стороны российского законодательства и который отражает достоверные и полные
сведения об имущественном и финансовом состоянии предприятий и о финансовых
результатах их деятельности на определенную дату. Так, например, В.Э. Керимов и
Т.В. Трофимова считают, что «системный бухгалтерский учет фиксирует и
накапливает всестороннюю синтетическую и аналитическую информацию о
состоянии и движении имущества предприятия и источниках его образования,
хозяйственных процессах, конечных результатах финансовой и производственнохозяйственной деятельности» [140, с. 276-277; 142, с. 71-72]. Но тогда почему
возникает вопрос о необходимости внедрения управленческого учета в
отечественных организациях (на предприятиях), хотя никаких законодательных и
нормативных документов для этого нет.
Необходимо отметить, что в Россию понятие «управленческий учет» как научная
категория «перекочевало» из зарубежных источников, но у отечественных
исследователей и до сегодняшнего дня так и не сложилось четкого понимания
сущности понятия «управленческий учет». Так, например, В.Г. Лебедев, Т.Г.
Дроздова, В.П. Кустарев полагают, что «управленческий (производственный) учет –
это не только и не столько учет, сколько получение и обработка экономической
информации, необходимой для принятия хозяйственных решений по
экономическому управлению предприятием и его развитию» [1, c. 210]. При этом
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Г.В. Белова отмечает, что управленческий учет относится «к нетрадиционному
источнику анализа и диагностики финансового состояния предприятия» и «является
добровольным (для внутренних пользователей) и необязательным со стороны
российского законодательства» [3, с. 151]. А в оправдание своей позиции она пишет,
что именно управленческий учет «дает наиболее эффективную, комплексную
оценку финансового состояния предприятия» и что «главное преимущество
необязательного управленческого по сравнению с бухгалтерским учетом – это его
гибкость и многовариантность» [3, с. 151]. Но если это не официальная и
добровольная система учета, то зачем ею подменять официально принятую систему
учета – бухгалтерский учет.
Как отмечает Л.П. Юдина, «несмотря на то, что в последние годы проблемы
управленческого учета находятся в центре внимания научных и практических
работников, еще пока не сложилось устоявшееся, общепризнанное определение
управленческого учета, его предмета и объектов; продолжается дискуссия о
целесообразности его выделения из единой системы бухгалтерского учета. При этом
наблюдается широкий разброс мнений об управленческом учете – от полного
отрицания до расширительного его толкования как конгломерата целого ряда
управленческих функций: планирования, учета, контроля, анализа хозяйственной
деятельности организации, регулирования происходящих в ней процессов,
обоснования инвестиционных и других управленческих решений» [4].
Анализ литературы по проблемам управленческого учета позволяет выявить два
основных подхода к рассмотрению сущности управленческого учета:
- это подсистема бухгалтерского учета наряду с финансовым учетом;
- это выделение управленческого учета в новую самостоятельную систему («учет
ради учета»).
В настоящее время в России все законодательные и нормативные акты по
бухгалтерскому учету ориентированы на сохранение единой системы
бухгалтерского учета. А управленческий учет в организациях (на предприятиях)
может регулироваться только при желании руководства внутренними положениями
организации (предприятия). Однако такой подход неизбежно приведет к
усложнению и запутыванию бухгалтерского учета.
Вследствие этого, мы согласны с позицией ученых, отказывающих
управленческому учету в праве на самостоятельное существование, считающих
недопустимым разделение единой системы бухгалтерского учета на подсистемы
финансового и управленческого учета и включение в сферу управленческого учета
лишь отдельных объектов учета. Как отмечает Л.П. Юдина, «авторы работ по
управленческому учету пользуются зарубежной терминологией, но делают это не
всегда удачно. Термины «бюджетирование» и «бюджет» используют в
непривычном для российской экономической науки толковании. В управленческом
учете бюджетом называют и план, и смету, и, собственно, бюджет, а это затрудняет
восприятие этих понятий и обедняет лексику изданий, посвященных
управленческому учету» [4].
В практике работы многих отечественных организаций (предприятий)
бухгалтерский учет как единая система фактически отсутствует, но не по причине
обособления управленческого учета от финансового, а вследствие порочной
практики сокрытия доходов, наличия неучтенных денежных потоков, использования
«серых зарплатных схем», результатом которой является ведение «двойной»
бухгалтерии, но не в традиционном, научно обоснованном ее толковании, а в
специфической трактовке этого понятия в условиях, когда часть бизнеса находится
«в тени». При этом данные одной бухгалтерии используют для составления
отчетности и налоговых расчетов, а другой — для предоставления руководителям
достоверной информации о реальном положении дел в организации. При
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разрушении единой системы бухгалтерского учета под таким благовидным
предлогом, как обособление управленческого учета, существует опасность
закрепления современной практики бухгалтерского учета, оправдания присущих ей
пороков» [4].
При этом мы согласны с тем, что «сохранение единой системы бухгалтерского
учета, вбирающей в себя формирование всей необходимой для управления учетной
информации, не означает, что бухгалтерский учет должен остаться обособленной,
замкнутой системой, не способной к интеграции с другими управленческими
функциями» [4].
Таким образом, можно утверждать, что если какие-то положения бухгалтерского
учета устарели, то их надо менять с позиций отечественного опыта, если нужно его
расширять, то в соответствии с законом необходимо вводить новые положения,
совершенствуя его. А внедрение управленческого учета без четкого определения его
сущности будет разрушительно действовать на принятую в России систему
бухгалтерского учета. А при двойственной трактовке управленческого учета, с
одной стороны, как комплекса управленческих функций, а с другой – как
подсистемы бухгалтерского учета, границы самого бухгалтерского учета
размываются, различные его объекты противопоставляются друг другу, что не
соответствует историческим традициям развития учета в России. При этом активно
внедряемое явление, называемое управленческим учетом, в расширительном его
понимании, если это необходимо, должно получить соответствующее его
содержанию научное и законодательное определение в системе бухгалтерского
учета.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ
АПК
Сегодняшняя динамично развивающаяся экономика приводит к тому, что фирмы
и организации вынуждены постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за
бортом прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рынков товарами в такой
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мере, что компаниям приходится буквально биться за покупателей, приводит к
пониманию исключительной роли сбыта в деятельности фирмы. Продукция или
услуга, произведенная фирмой, должна быть оптимальным образом продана: то
есть, с учетом всех предпочтений и пожеланий клиентов, и с получением
наибольшей выгоды. Поэтому главная задача любого предпринимателя – идеальным
образом совместить желания клиентов и собственные возможности и самое главное
не упустить эти возможности.
Для региональных агропредприятий и перерабатывающей промышленности
проблема совершенствования организации сбыта имеет особую актуальность, так
как потребительский рынок в России достаточно насыщен, а продукция
отечественных производителей не всегда конкурентоспособна.
Успешные компании строят свою коммерческую деятельность и развиваются
согласно существующим маркетинговым концепциям: «совершенствования
производства», «совершенствование товара», «интенсификации коммерческих
усилий»,
«концепция
собственного
маркетинга»,
«социально-этического
маркетинга», «партнерских отношений». В европейских странах большинством
предприятий, коммерческая деятельность ведется согласно двух
последних
концепций, согласно которых, реализуемый товар не просто максимально подходит
потребителю, как того требует концепция собственного маркетинга, а обеспечивает
еще благополучие общества в целом или создает хотя бы иллюзию того, что
потребитель участвует в процессе создания товаров, установлении цены и
управлении предприятием, тем самым объемы сбыта растут из-за безоговорочного
доверия покупателей к фирме, ее ценовой политики, качеству товара [3, c.55].
Так что же мешает большинству Российских предприятий поступать так же, ведь
как мы видим, коммерческая деятельность практически всех наших компаний
строится согласно концепции интенсификации коммерческих усилий с переходом
на концепцию собственного маркетинга, согласно которым, сбыт, осуществляется с
помощью назойливой и агрессивной рекламы, стимулирований сбыта, с
использованием черного пиара по отношению к конкурентам, и лишь самые
прогрессивные предприятия выявляют нужды и потребности потребителей согласно
концепции собственного маркетинга.
Большинство из трактовок и направлений современных концепций менее
затратные, чем рекламные средства и средства стимулирования сбыта, ведь
положительное впечатление о предприятии и правильное позиционирование
товаров создается в сознании потребителей, которое развивается более быстрыми
темпами, чем предприниматели думают. Российскому предпринимателю проще
реализовывать продукцию используя старые проверенные технологии, чем
попытаться использовать новые инновационные методики, принято думать, что
потребители не поймут, в России другой менталитет, мы по другому воспитаны,
однако многие психологи утверждают, что приспособляемость сознания и
психологическое развитие происходит быстрее в стрессовых ситуациях, которые мы
пережили с распадом СССР в конце 1980-х, (нынешнее поколение потребителей) в
Америке это происходило, например, во времена великой депрессии в 1920-х годах
(поколение потребителей уже сменилось) [2, c.5; 5, 12].
По меркам специалистов маркетинг в России отстает от Европейского или
Американского на 70 лет. По словам Александра Левитаса: — Восприятие
маркетинга в России и на Западе разнится. В России маркетинг часто воспринимают
в первую очередь как поддержку продаж. На Западе маркетинг задействуется на
этапе разработки товара, его применяют для позиционирования продукта или услуги
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[4, с. 84]. Но у нас нет этих 70 лет, ведь со вступлением России в ВТО очевидно, что
на рынок России хлынут западные компании, со своими совершенными
маркетинговыми технологиями, поэтому, если бизнесмены сейчас не будут
вкладывать в развитие маркетинговой составляющей бизнеса, они, скорее всего не
выдержат конкуренции. Вот что необходимо донести до сознания коммерсантов,
что сейчас не время экономить на развитии маркетинга на предприятии, не нужно
ставить перед собственным маркетологом краткосрочных планов объемов продаж,
ведь маркетинг – это не сбыт! Маркетинг должен найти идеи, пути для возможного
увеличения сбыта, проникнуть в сознание потребителей и завладеть им.
Перед нами был поставлен вопрос, как можно завладеть умами потребителя и
повысить объемы реализации продукции АПК в условиях жесткой конкуренции,
исследования проводились на базе ОАО Аткарский МЭЗ, г. Аткарска Саратовской
области, входящий в холдинг «Солнечные продукты». Результаты работы и выводы
представлены ниже.
В растительных маслах могут протекать процессы, приводящие к ухудшению их
качества. Глубина процессов зависит от ряда факторов, в числе которых особое
место занимают условия хранения: температура, присутствие кислорода воздуха,
влияние света, которые могут привести к снижению качества масел или их порче с
образованием веществ (пероксиды, альдегиды и другие соединения), оказывающих
вредное воздействие на организм человека. Для того, что бы этого избежать
необходимо, хранить растительное масло в затемненном и прохладном помещении,
такие условия соблюдаются лишь на производственном предприятии и частично у
оптовых посредников, не секрет, что на прилавках магазинов растительные масла
хранятся при комнатной температуре, на открытых стеллажах, на которые попадают
как прямые солнечные лучи, так и свет от ламп накаливания и ламп дневного
освещения. Не зря в древности растительные масла хранили в глиняных кувшинах,
во первых кувшины плотно закупоривали что бы туда не попадал воздух, а во
вторых глина не пропускала лучи света. [1, c.231].
Если с первым условием сейчас мы легко справляемся, бутылки с маслом плотно
закрывают крышками, то про второе условие современники бесповоротно забыли.
В соответствии с ГОСТ 1129-93 фасовка масла разрешена как в окрашенные, так и
не в окрашенные бутылки из полимерных соединений. Так почему же мы этого не
делаем, ведь не в ОАО «Аткарский МЭЗ» не в предприятиях его ближайших
конкурентов растительное масло не фасуется в затемненную тару. Ответ прост:
- во первых, в затемненной таре не видно цвета самого продукта, а потребитель
привык выбирать масло органолептически;
- во вторых, большая часть покупателей не осведомлены об обратной стороне
потребительских свойств и качества растительных масел;
- в третьих, затемненные бутылки и преформы дороже прозрачных.
Естественно руководство хочет привлечь как можно больше оптовых клиентов
как Российских, так и иностранных посреднических компаний, но спрос на рынке, в
условиях жесткой конкуренции, делают розничные покупатели в магазинах,
поэтому необходимо позиционировать свой товар именно на них. В рыночных
условиях хозяйствования необходимо расширять или значительно изменить
ассортимент предлагаемой продукции, осваивать новые рынки сбыта. На
перспективу для исследуемого предприятия, учитывая выше изложенные аспекты,
целесообразным является замена части привычной прозрачной тары на
затемненную, с маркетинговой поддержкой нового для рынка продукта. Новый
63

продукт, выпускаемый на рынок, всегда дает резонанс, тем более, если подобное
действие совершает одно из самых крупных и известных производственных
предприятий России, наша задача, с помощью маркетинговых и рекламных
технологий, сделать его положительным.
ОАО «Аткарский МЭЗ» закупает преформы у ООО ПМП «Евро-пласт» под
объемы готовых к розливу бутылок 1 литр, 2 литра и 5 литров, выдув готовой тары,
происходит не посредственно в цехах исследуемого предприятия. На замену
прозрачных бутылок на затемненные исследуемому предприятию придется
дополнительно израсходовать 297 рублей, в расчете на 1 тыс. литров подсолнечного
масла, как мы видим, затраты минимальны.
Мониторинг рынка г. Аткарска осуществлялся методом опроса с помощью
анкетирования. В анкетировании приняло участие 280 человек, что является
определённым количеством единиц от общего числа исследуемых объектов, так как в г.
Аткарске проживает 28000 граждан, было решено опросить каждого сотого возможного
покупателя. Результаты этих исследований распространились на всю совокупность.
Среди опрашиваемых - как мужчины, так и женщины, в возрасте от 18 лет, с различным
уровнем дохода. Опрос проводился как среди покупателей в магазинах города, так и
среди прохожих на улице, подходящих по выбранным параметрам.
Растительное масло – это товар постоянного спроса, 24% наших респондентов ответило,
что приобретают подобную продукцию часто (1 раз в недель), 63% не часто (1 раз в месяц),
и 13% редко (реже 1 раза в месяц. При этом главным критерием при выборе товаров
является цена 59% и качество продукции 20%, так же 13% респондентов указали, что
большое влияние при выборе товара на них оказывает реклама, 7% респондентов в первую
очередь обращают внимание на производителя, а вот месторасположение торговой точки
(около 1% респондентов) играет незначительную роль, но последний критерий можно
поставить под сомнение, так как потребители привыкли, что растительное масло различных
товаропроизводителей можно приобрести в любом продуктовом магазине и на рынке.
Многие респонденты 65% всех опрошенных ответили, что воздействие света отрицательно
сказывается на качестве растительного масла, но лишь 12% из них смогли обосновать свой
ответ, 3% респондентов утверждает, что воздействие света никак не влияет на качество
растительного масла, и обосновали свой ответ тем, что масло продается в прозрачной таре,
остальные 32% респондентов не знают правильного ответа или никогда не задумывались
над этим. Таким образом, можно сделать вывод, что большее число потребителей не
осведомлены о вредоносном воздействии окружающей среды на качество растительных
масел и никогда об этом не слышали из средств массовой информации. Конечно для
продвижения производимой продукции, с учетом замены части тары, необходимо
разработать новый рекламный ролик и ратировать его, как и прежде, на телеканале в
течение года.
Многие потребители озабочены проблемой здорового питания, но как мы видим
из представленного ассортимента в наших магазинах и на рынках, ни одно
Российское предприятие производящее подсолнечное масло на этой ноте нашего
подсознания не играет, упуская выгоду от возможного увеличения объемов продаж!
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На сегодняшний день доля малых предприятий в экономике Российской
Федерации составляет всего лишь 15-20%, в то время как в развитых стран их доля
достигает порядка 60-80%. Именно от оптимального сочетания в экономической
системе малого, среднего и крупного бизнеса в значительной степени зависит
эффективность её функционирования. В этой связи необходимо на федеральном
уровне решить задачу об увеличении доли малых предприятий в экономики РФ [4].
На сегодняшний день российскому малому бизнесу присущи следующие
основные характеристики:
 гибкость — малые предприятия по сравнению с крупным бизнесом быстрее
реагируют на изменения внешней среды;
 экономичность — для открытия малого предприятия требуется намного
меньше затрат, при это оборачиваемость средств малого бизнеса значительно выше;
 узкая специализация — предприятия малого бизнеса наиболее качественно
удовлетворяют потребности потребителей, так как обеспечивают клиентам
индивидуальный подход;
 прямая передача информации — быстрота усвоения и высокая скорость
реакции на поступающие команды и распоряжения внутри самого малого
предприятия, а также взаимосвязи его с партнерами;
 участие в формировании местной инфраструктуры — предприятия малого
бизнеса играют важную роль в развитии регионального рынка, вносят свой вклад в
увеличение доли валового продукта региона.
Необходимо отметить, что развитие малого бизнеса происходит неравномерно в
различных регионах РФ – как в региональном, так и в отраслевом разрезах. При
этом около половины работающих на сегодняшний день малых предприятий в
стране сосредоточены в 8 субъектах РФ, около четверти – в Москве и области.
Большинство из них занимаются торговлей и общественным питанием, а
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приоритетные отрасли реального сектора экономики в настоящее время развиваются
слабо. Доля предприятий, внедряющих новые технологии или выпускающих
образцы принципиально новой продукции чрезвычайно мала. Поэтому для
достижения устойчивого и стабильного развития малого бизнеса необходима его
поддержка со стороны государства.
В Нижегородской области развитие малого предпринимательства является одним
из приоритетных направлений социально-экономической политики регионального
Правительства [1, с. 31; 3, с. 35]. Основным инструментом реализации
государственной политики по поддержке малого предпринимательства в регионе
является закон Нижегородской области от 5.12.2008 №171-З "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Нижегородской области" и Комплексная целевая
программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на
2010-2015 гг. В рамках реализации данной программы планируется оптимизация
системы государственной поддержки малого предпринимательства в качестве
одного из источников формирования областного и местных бюджетов, развитие
территорий и секторов экономики региона, создание новых рабочих мест,
повышение уровня и качества жизни населения региона.
Поддержка предприятий малого бизнеса в Нижегородской области включает в себя:

финансовую (предоставление государственных и муниципальных гарантий
по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки и предоставление субсидий);

консультационную и информационную (обеспечение информационной и
организационной поддержки по участию субъектов малого бизнеса в выставках,
ярмарках, конференциях и круглых столах);

помощь в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
их работников;

помощь в области инноваций и промышленного производства;

помощь субъектам малого предпринимательства, осуществляющих
внешнеэкономическую и сельскохозяйственную деятельность и другое.
Также в Нижнем Новгороде действует инновационный бизнес-инкубатор,
деятельность которого направлена на поддержку малых инновационных
предприятий региона путём оказания клиентам целого комплекса услуг [3, с. 40].
Основными из которых является:

проведение консультаций в сфере маркетинга, менеджмента, ведения
бухгалтерского учета;

в порядке конкурсного отбора предоставление в аренду на льготных
условиях субъектам малого бизнеса оборудованных офисных помещений;

оказание помощи в подготовке бизнес-плана;

оказание содействия в поиске инвестиций и много другое.
Свои программы по поддержке малого бизнеса имеют и банки, предоставляющие
субъектам малого бизнеса свои услуги по кредитованию, лизингу и
консультированию предпринимателей.
Однако, несмотря на положительную динамику развития малого бизнеса, в
Нижегородской области все ещё существует ряд проблем, препятствующие
нормальному функционированию малых предприятий в регионе:

несовершенство нормативно-правовой базы;

отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материальноресурсного обеспечения развития малого бизнеса;
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несовершенство системы налогообложения;

недобросовестная конкуренция;

несовершенство государственной системы поддержки малого бизнеса;

неразвитость системы информационной поддержки малого бизнеса;

недостаточно грамотная организация управления малым предприятием и
проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.
Таким образом, основными проблемами развития малого бизнеса в
Нижегородской области связаны с деятельностью административных и контрольноразрешительных органов, финансовым обеспечением бизнеса, недобросовестной
конкуренцией, слабыми возможностями инфраструктуры поддержки МСП,
недостатком площадей производственного и офисного назначения.
Решение данных проблем малого предпринимательства создаст предпосылки для
дальнейшего его развития как экономической и социальной основы общества. Ведь,
именно развитие малых предприятий в отдельно взятых регионах РФ способно
коренным образом и без существенных капитальных вложений расширить
производство многих потребительских товаров и услуг с использованием местных
источников сырья, решить проблему занятости, ускорить научно-технический
прогресс и составить позитивную альтернативу криминальному бизнесу.
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СОЦИАЛЬНО—ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ИННОВАЦИОННО—ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Инновационно—инвестиционная модель представляет собой процесс экономического
развития региона на внутреннем и на внешнем рынках, опирающийся на нововведения
технологического и общественного развития с использованием капиталоемкого и
высокотехнологичного производства и инвестиций в них.
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Обеспечение конкурентоспособности российской экономики, переход от
сырьевой модели развития к организации высокотехнологических производств
определена в качестве важнейшей государственной задачи Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
«Инновационная Россия — 2020». Именно поэтому основой модернизации
региональной экономики определено формирование инновационно-инвестиционной
модели развития [1].
Развитие экономики инновационно—инвестиционного типа и повышение ее
эффективности является главным направлением развития экономики Саратовской
области.
Приоритетными задачами инновационно—инвестиционной модели являются
поддержание научно—технического потенциала региона, следовательно, и его
конкурентоспособности на федеральном уровне; развитие образовательных
институтов и обеспечение экономики высококвалифицированными специалистами;
создание рабочих мест в регионе и обеспечение внутреннего спроса; поддержание
стабильного и высокого курса национальной валюты и благосостояния населения;
ориентация на развитие машинообрабатывающего комплекса с высокой добавочной
стоимостью производимой продукции.
При выполнении всех поставленных задач Саратовская область сталкивается с
рядом проблем, которые препятствуют экономическому развитию региона.
Основными проблемами являются:
— отсутствие закона об инновационных технологиях;
— отсутствие прочной связи власть—университет—бизнес;
— недостаточное финансирование инновационных проектов;
— потребность в высококвалифицированных кадрах.
Отсутствие Федерального закона об инновационных технологиях вызывает
отсутствие полного понимания об инвестиционной системе, ее инфраструктуре и
механизме осуществления инновационной деятельности. Закон Саратовской
области от 28 июля 1997 г. № 50—ЗСО «Об инновациях и инновационной
деятельности» во многом устарел и не соответствует современному развитию
инновационной
деятельности.
Решением
может
послужить
доработка
законодательной базы и принятие Федерального закона об инновационных
технологиях.
Влияние университетов, власти и бизнеса на инновационную деятельность
находит свое отражение в теории «Тройной спирали». Теория предполагает союз
между властью, университетом и бизнесом. Все три субъекта представляют собой
главные элементы инновационной системы. В теории показывается их поэтапное
взаимодействие по ходу создания инновационного и конкурентоспособного
продукта. На этапе генерации идей взаимодействуют университет и власть, в ходе
коммерциализации инноваций университет сотрудничает с бизнесом. Результатом
такого сотрудничества является вывод
инновационного продукта на рынок
взаимодействием бизнеса с властью. Таким образом, роль сотрудничества власти,
университета и бизнеса неоспорима.
Инвестиции в инновации являются основополагающим фактором развития
инновационной деятельности. Именно экономические факторы создают трудности в
инновационной деятельности организаций Саратовской области. Такими факторами
являются высокая стоимость нововведений и недостаточное количество
собственных денежных средств в организациях. Если государство вместе с
частными инвесторами будут активно инвестировать в инновационную
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деятельность, то темпы развития в этой сфере возрастут гораздо быстрее.
Осуществить это можно посредством тесного сотрудничества университетов и
государства.
Развитие инновационной инфраструктуры и реорганизация промышленности
требует большого количества высококвалифицированных специалистов. Проблема
состоит и в том, что оплата труда научных специалистов не привлекает молодых
сотрудников, которые стремятся покинуть регионы в поисках высокооплачиваемых
должностей за рубежом. Выходом из сложившейся ситуации послужит эффективная
подготовка молодых специалистов и переподготовка уже имеющихся кадров.
Повышение оплаты труда научным работникам привлечет к работе уже
подготовленных кадров. Поощрения за продвижение инновационного прогресса,
проведение научных конференций и конкурсов создадут благоприятные условия для
раскрытия творческого потенциала и удовлетворят потребность региона в
высококвалифицированных специалистах.
Негативный фон в социально—экономическом развитии региона создают
непоследовательные действия региональной власти, политика федерального центра
по отношению к регионам. На Саратовской области это отражается в высоких
налогах и тарифах, отсутствии государственных заказов и инвестиционных
программ. Также сказывается отсутствие конкурентоспособных предприятий и
банкротство промышленных комплексов.
Вопреки всем негативным вышеперечисленным факторам и проблемам,
инновационно—инвестиционная деятельность региона развивается во многом за
счет высокого научно—технического и инновационного потенциала. Саратовская
область традиционно считается высокоразвитым промышленным регионом. В
рейтинге Национальной ассоциации инноваций и развития информационных
технологий (НАИРИТ) Саратовская область занимает 16 место и входит в группу
областей с «высокой инновационной активностью» [1].
На данном этапе в регионе выполняют инвестиционную деятельность порядка 70
предприятий и свыше 50 предприятий и организаций осуществляют научные
исследования и наработки. В промышленном комплексе Саратовской области в 2011
– 2015гг. будут реализованы 35 значимых инвестиционных проектов в 16
муниципальных образованиях [1].
Грамотное сочетание интеллектуального ресурса региона с эффективной работой
бизнеса и регулирующей роли государства обеспечит конкурентоспособность
отечественных компаний на мировых рынках. Такой результат будет достигнут не
только в сырьевых областях, но и в энергетике, авиационном производстве,
мультимедиа и ряде других направлений, в которых у нас уже имеются, и можем
развить конкурентоспособные преимущества. Выход Саратовской области на
глобальный рынок и ее роль в нем будет зависеть от того, сможет ли она создать
продукт, способный на технологический прорыв, и сильную экономику, основанную
на интеллектуальном лидерстве.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ ЦФО
Социально-экономическое развитие регионов является ключевым понятием
современной экономической науки в рамках регионального её направления. Под
экономическим развитием понимают, прежде всего, качественные изменения в
структуре воспроизводства, сопровождающиеся положительной динамикой
развития науки, культуры, воспроизводства человеческого капитала. Принято
говорить о социально-экономическом развитии в рамках национальной экономики
как о понятии, суммирующем системы показателей для каждого региона - субъекта
федерации. Не стоит забывать о том, что в структуре российской экономики сегодня
наблюдается очевидная диспропорция в уровнях социально-экономического
развития ряда регионов Российской федерации. Подобная ситуация делает всю
национальную экономику неустойчивой к глобальным изменениям мирового
экономического пространства.
Перераспределение средств федерального бюджета через систему помощи от
регионов-доноров в пользу регионов-реципиентов не ускоряет процесс социальноэкономического развития в регионах, нуждающихся в помощи, а, скорее,
откладывает решение назревших проблем в структуре экономики региона на
неопределенный срок. С другой стороны, подобная политика сглаживает возможные
социально-экономические противоречия и способствует поддержанию тех сфер
общественной жизни, в которые затруднено привлечение инвестиций как
отечественных, так и зарубежных. В связи с этим регионы России обладают
различной инвестиционной привлекательностью, а, следовательно, имеют
неравнозначные возможности по улучшению качества социально-экономических
показателей.
В настоящее время Российская Федерация разделена на восемь федеральных
округов: Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ,
Уральский федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский
федеральный округ, Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ,
Северо-Кавказский федеральный округ. Перечисленные федеральные округа
отличаются друг от друга по уровню социально-экономического развития и
устойчивого сбалансированного развития, соотносящиеся друг с другом как часть и
целое.
Глубокая дифференциация наблюдается внутри каждого отдельно взятого
федерального округа, чаще всего с наличием определенного центра развития. Под
«центром развития» в данном случае понимается регион, обладающий максимально
высоким уровнем социально-экономического развития по сравнению с субъектами,
отнесенными в этот же федеральный округ. Так, для ЦФО центром развития
является Москва, что усиливает дисбаланс и диспропорцию социальноэкономического развития.
70

В состав ЦФО входят 18 субъектов федерации: Белгородская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская,
Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская области и город Москва. Очевидно, что внутри данного
округа будет наблюдаться выявление определенного «полюса» развития. Что,
оперируя терминологией чаще всего применяемой к одному региону, делает ЦФО
гомогенизированным образованием с гегемонией Москвы. Эта тенденция является
неоднозначной в связи с тем, что регионы-соседи обладают меньшей
привлекательностью как для инвесторов, так и для высококвалифицированных
кадров, что способствует излишней концентрации производственного,
экономического и человеческого потенциала в рамках одного региона, создавая
дефицит высококвалифицированных кадров на региональных рынках ЦФО.
Одновременно с безусловным лидерством Москвы для регионов существуют не
только недостатки, но и преимущества, связанные с тем, что данный субъект федерации
сможет «перенаправлять» инвестиции в другие регионы, создавая смежные или
совместные производства с целью снижения чрезмерной нагрузки на Москву,
выполняющую функции политического центра России. Таким образом, в рамках данной
тенденции наблюдается развитие стратегически важных отраслей экономики с учетом
индивидуального развития и специализации отдельно взятого региона. Так, в
Тамбовской области наибольшая доля инвестиций приходится на развитие сельского
хозяйства, как исторически и климатически обусловленной отрасли экономики. Причем
инвестирование в сельское хозяйство Тамбовской области осуществляется не только
Москвой или Московской областью, но и, например, Белгородской областью. В
настоящее время реализуются такие проекты, как: «Тамбовский бекон», «Тамбовская
индейка», «Мордовский сахарный завод», «Инжавинская птицефабрика» и «Русагро».
Наличие таких предприятий, с одной стороны, несколько «потеснило» местных
производителей, заставив улучшать качество товара и ориентироваться на цену
конкурентов, с другой стороны, создало дополнительные рабочие места в рамках всего
региона, сняв определенную социальную напряженность, связанную с высоким уровнем
безработицы в отдаленных от г. Тамбова районах. Тамбовская область в данном
конкретном случае получила возможность благодаря привлеченным инвестициям
реализовать часть своего экономического потенциала. Одновременно с этим в регионе
«вскрылся» недостаток высококвалифицированных специалистов как управленцев, так и
узкоспециализированных работников. В связи с этим идет процесс активного
привлечения специалистов из других регионов, прежде всего, из Москвы, что
способствует формированию «встречного потока» трудовых мигрантов и повышению
качественных показателей на рынке рабочей силы.
Несмотря на подобные процессы, наблюдающиеся в рамках всего ЦФО,
необходимо сформировать поляризованное экономическое пространство для того,
чтобы региональная экономика была независимой от экономик других регионов.
Поэтому создание нескольких «полюсов» развития в рамках ЦФО является
стратегически важным критерием в рамках социально-экономического развития
округа и, как следствие, устойчивого сбалансированного развития регионов.
Высказывается мнение, что Воронежская и Белгородская области по ряду
показателей «догоняют» Москву и Московскую область, однако, с этим можно и не
согласиться. Уместнее сказать, что данные субъекты федерации скорее, «обгоняют»
остальные регионы ЦФО, оставаясь в своем развитии равноудаленными от
динамично развивающейся экономики Москвы.
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Именно поэтому в экономике регионов ЦФО должна наблюдаться углубленная
специализация, в основе которой должны лежать индивидуальные преимущества
отдельно взятого региона. Поляризация ЦФО и дифференциация хозяйствования на
основе специализации экономики, думается, должны быть своеобразными
ориентирами социально-экономического развития округа. Однако не представляется
возможным положительная динамика социально-экономического развития без
решения таких проблем в регионе, как:
1) недостаток квалифицированных кадров;
2) устаревание ряд ключевых производств, требующих многомиллионных
инвестиций;
3) неравномерность показателей уровня и качества жизни населения;
4) неодинаковый «вклад» регионов в формирование сводного показателя
валового регионального продукта и валового регионального продукта на душу
населения в рамках ЦФО;
5) доминирующее положение Москвы;
6) высокий уровень безработицы в регионах сельскохозяйственного назначения.
Вышеперечисленные
проблемы
замедляют
повышение
социальноэкономического развития в рамках ЦФО. Прежде всего, необходимо обратить
внимание на регионы-реципиенты, обладающие достаточным экономическим
потенциалом для того, что перейти в категорию доноров.
Решение стоящих перед ЦФО вопросов должно начинаться «изнутри», то
есть, начиная с экономики каждого из 18 регионов, движущихся по единому
вектору развития с целью получения положительной социально экономической динамики в рамках устойчивого сбалансированного развития.
Для этого, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и
расширять круг полномочий регионов Российской федерации как
самостоятельных субъектов экономической деятельности, но в соответствии с
федеральной политикой экономического развития национальной экономики.
Регионы ЦФО обладают высоким потенциалом в области сельского хозяйства,
производства продуктов питания, а также
для развития тяжелой
промышленности и химического производства.
Необходимо развивать
данные сферы общественного производства, создавая продукт, способный
конкурировать как по качественным, так и по ценовым характеристикам.
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Одной из основных задач реформы налоговой системы России является
построение эффективной налоговой политики на региональном уровне.
Региональная система налогообложения, функционирующая в хозяйственном
пространстве, имеющая высокую степень неоднородности, предполагает наличие
ряда институциональных
различий. Это положение сохраняет актуальность,
поскольку присущая дореформенной России межрегиональная дифференциация в
процессе реформ существенно увеличилась. Проблемы, возникающие в связи с
применением налоговых инструментов в различных регионах, являются следствием
их многообразия, трудности механизмов согласования интересов на разных уровнях
управления: общегосударственном, региональном и местном. Нерешенность
указанных проблем обусловливают необходимость разработки направлений
совершенствования налоговой политики на уровне субъектов РФ.
Успешность перехода экономики и общества к устойчивому развитию –
доминирующей концепции мирового развития в XXI веке – в значительной степени
определяется качеством построения налоговой системы и эффективностью
налоговой политики страны. Термин «налоговая политика» получил широкое
распространение в современной политической, экономической и социальной
сферах. Однако в экономической литературе на данный момент не существует
общепризнанного определения налоговой политики. Также законодательство РФ
термин «налоговая политика» практически не употребляет и не раскрывает его
содержание. Мы даем следующее определение региональной налоговой политики:
это комплекс мероприятий в области налогов, проводимых региональными
органами власти с целью реализации основных направлений социальноэкономического развития территории.
Налоговая политика Республики Мордовия призвана служить инструментом
обеспечения последовательного развития экономики республики, стимулирования
инвестиционной деятельности и спроса на инновации. В соответствии с этим
основными целями налоговой политики Республики Мордовия являются
наращивание налогового потенциала и создание условий для стимулирования
предпринимательского, инновационного и инвестиционного климата.
Анализ структуры и динамики налоговых доходов консолидированного бюджета
Республики Мордовия за 2008-2012 гг. выглядит следующим образом.
Налоги и сборы, собранные в РМ, распределись по уровням бюджетной системы
таким образом, что наибольший их объем пришелся на территориальный бюджет
РМ; на втором месте – поступления в федеральный бюджет; на третьем –
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муниципальные бюджеты на четвертом – во внебюджетные фонды. Общий объем,
собранных в регионе налогов и сборов, составил в 2012 г. 24273,20 млн.руб., что
больше показателя 2008 г. на 13,1 %. Рост налоговых поступлений наблюдался по
всем уровням бюджетной системы, в федеральный бюджет они выросли на 17,9 %,
республиканский бюджет РМ – на 30,3 %, местные бюджеты – на 36,6 %. Особые
сложности у налоговых органов возникают с администрированием налога на
прибыль, водного налога, ЕСХН. По остальным налогам и сборам, если и снижение
происходило, то по итогам пяти лет динамика вышла положительной. Набольший
вклад в формирование доходов бюджетной системы вносят НДС, налог на прибыль,
акцизы, НДФЛ, и налога на имущество организаций.
Основными направлениями налоговой политики РМ выступают: 1) проведение
комплекса работ по введению налога на недвижимость; 2) развитие упрощенной
системы налогообложения на основе патента и параллельное сокращение сферы
применения системы налогообложения в виде ЕНВД; 3) совершенствование
налогового администрирования, повышение ответственности бизнеса при
выполнении обязанностей по уплате налогов; 4) усиление контроля в отношении
организаций, снижающих налогооблагаемую базу, имеющих недоимку по налогам, а
также выплачивающих заработную плату с нарушением трудового и налогового
законодательства; 5) налоговое стимулирование инновационной деятельности и
поддержка инноваций; 6) проведение политики обоснованности и эффективности
предоставления налоговых льгот, осуществление мероприятий по их оптимизации
[1]. Мы оценили степень реализации ряда из указанных приоритетов и пришли к
выводу, что первое и четвертое направление заслуживают негативной оценки. Дело
в том, что планируемое на 2014 г. введение налога на недвижимость вновь отложено
ввиду некачественной кадастровой оценки недвижимости. А уровень заработных
плат в РМ остается самым низким в ПФО, несмотря на работу налоговых органов по
борьбе с серыми схемами.
Современный инструментарий региональных налоговых политик не способен
реально влиять на социально-экономическое развитие территорий и
заинтересованность властей в укреплении налогового потенциала и наращивании
облагаемой базы. Проблема находится в плоскости перераспределения налоговых
полномочий по видам налогов в соответствии с их функциональным потенциалом,
решение которой достижимо при установлении эффективного соотношения между
этими полномочиями и функциями налогов. В частности, регулятивные полномочия
(установление и изменение налоговых ставок и налоговой базы, введение и отмена
налоговых льгот, определение категорий налогоплательщиков, введение и
упразднение налогов и сборов), должны применяться для налогов эластичных с
позиции экономического развития (налог на прибыль организаций, НДФЛ, НДС,
налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, упрощенная
система налогообложения). Достаточность подобных полномочий позволит
учитывать особенности территориального развития и будет способствовать
внутристрановой налоговой конкуренции. В свою очередь, относительно слабо
эластичных с позиции экономического развития налогов (акцизы, водный налог,
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов, НДПИ, госпошлина, налог на игорный бизнес,
транспортный налог, земельный налог, патентная система налогообложения, ЕНВД)
за регионами
целесообразно закрепить слабо регулятивные полномочия
(установление и изменение сроков уплаты налогов, налоговых (отчетных) периодов,
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порядка исчисления налогов). Между тем, рекомендуемое расширение налоговых
полномочий субъектов РФ должно осуществляться на основе учета конструктивных
территориальных различий между ними и пройти предварительную апробацию в
нескольких пилотных регионах.
Резервами увеличения налоговых доходов бюджета Республики Мордовия могут
стать следующие меры. Во-первых, ускорение перехода РМ на обложение
имущества населения налогом на недвижимость. Для этого необходимо повысить
качество кадастровой оценки недвижимости за счет: ужесточения требований к
работе оценщиков; введения унифицированных требований к отчетам об оценке
недвижимости; действенного контроля со стороны региональных властей за рынком
недвижимости; упрощения и устранения длительности проведения кадастрового
учета земельных участков; регистрации прав на недвижимость через интернет. Вовторых, увеличение поступлений налога на доходы физических лиц за счет:
выявления действующих на территории региона обособленных подразделений
юридических лиц, зарегистрированных за его пределами, а также юридических и
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
регистрации; легализации заработной платы; повышения заработной платы
наемным работникам. В-третьих, увеличение поступлений налогов на имущество
организаций и физических лиц за счет принуждения собственников к
своевременной регистрации вновь созданных объектов недвижимого имущества в
целях налогообложения. В-четвертых, повышение эффективности контрольной
работы налоговых инспекций по взиманию транспортного налога посредством
применения различных методов информирования налогоплательщиков, в частности
проведение широкой социальной рекламной кампании до наступления сроков
уплаты налога, а также передача СМС – сообщений о наличии задолженности на
мобильный телефон.
Мы считаем, что в условиях реформирования налоговой системы России
необходимо усилить стимулирующую функцию налоговой политики. В целях
усиления стимулирующей функции региональной налоговой политики следует
создать эффективную систему инвестиционных налоговых и других фискальных
льгот и преференций, направленных на развитие территорий субъектов РФ. Для
этого необходимо осуществить целый комплекс мероприятий: применять налоговые
льготы инвестиционного характера на основе трехстороннего соглашения между
налогоплательщиком, уполномоченным органом субъекта РФ и налоговым органом;
увязать сроки использования инвестиционных льгот с показателями оценки их
результативности (эффективности); оценить целесообразность налоговых льгот по
налогу на имущество организаций; освободить на три года от налога на имущество
энергоэффективное оборудование; завершить реформу системы начисления
налоговой амортизации, перейдя к другому принципу формирования
амортизационных групп; повысить роль налога на прибыль в стимулировании
регионального развития; для малых инновационных, научных, научнопроизводственных предприятий снизить ставки страховых взносов, а ставку единого
налога по УСН установить в размере 0 %; установить беспошлинный ввоз на
территорию РФ технологий, высокотехнологичного и научного оборудования, не
производимого в России, для участников федеральных адресных инвестиционных
целевых
программ,
ведомственных
целевых
программ,
региональных
инновационных кластеров и долгосрочных региональных целевых программ
инновационного направления [3, c. 116]. Кроме того, нам представляется важным в
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дальнейшем развивать методы налогового стимулирования инвестиционной
активности налогоплательщиков субъектов РФ. Для этого целесообразно в регионах
установить режим особой экономической зоны с использованием специального
налогового режима на территории зоны в пределах территориальнопроизводственного комплекса.
Таким образом, при проведении региональной налоговой политики субъекты
должны воздействовать на экономические интересы налогоплательщиков так, чтобы
создавать такие условия их хозяйствования, которые наиболее выгодны как для
самих налогоплательщиков, так и для экономики региона и страны в целом.
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ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ, КАК ОСНОВА ДЛЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях безальтернативности перехода российских предприятий на
инновационный путь развития особо значимой является проблема управления
инновационной деятельностью, поскольку до последнего времени этот вектор
развития не стал ведущим в нашей экономике.
Получение эффекта от решения задачи управления инновационной деятельностью
предприятия в условиях высокой степени неопределенности, роста глобализации и
влияния негативных тенденций мировой экономики зависит от верного выбора
бизнес-модели деятельности компании. Развиваясь, предприятие осуществляет
внутренние изменения. В соответствии с требованиями внешней среды, бизнеспроцессы предприятия переходят в новое количественное и качественное
состояние [1].
Рост возможности информационного обмена, мобильность работников, занятых
научно-исследовательскими разработками, доступность венчурного капитала
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обусловлены значительными структурными сдвигами в развитых экономиках от
сектора материального производства в сторону роста значимости нематериальных
видов капитала, процессов глобализации и интернационализации, произошедших в
конце ХХ века. Возникшие факторы вызвали снижение эффективности
инновационной деятельности, основанной на использовании закрытых
инновационных процессов.
В настоящее время, все большее развитие получает концепция открытых
инноваций. Впервые данная концепция была рассмотрена Генри Чесбро [2, с.298].
Исследовав несколько моделей инновационной деятельности крупных компаний
различных стран, автор приходит к выводу о неэффективности закрытой модели
инноваций и о необходимости перехода инновационного процесса в новое качество,
где умение менеджмента компании привлекать и использовать инновации извне
приобретает определяющее значение. Быстро развивающийся рынок венчурного
капитала,
инновационная
инфраструктура,
множество
финансируемых
правительством программ по развитию высоких технологий привели к избытку
знаний практически в каждой области. Исследовательские лаборатории при
ведущих университетах и других учебных заведениях стремятся реализовать
полученные знания, поэтому внешняя среда инновационного процесса коренным
образом меняет свой вид.
Основанная на концепции открытых инноваций модель инновационного
процесса, ведет к логичному развитию специализации не только в промышленности,
но и в науке. Таким образом, идет развитие не вертикальных связей, а
горизонтальных.
В ходе активных дискуссий в исследованиях проглядывается отставание в
разработке модели инновационного процесса, отвечающей требованиям
современных условий рынка и особенностей российской экономики.
В целом следует отметить, что общим в подходах является утверждение, согласно
которому инновационный процесс выполняет задачу обеспечения конкурентного
преимущества. Сигналы рынка, анализ результатов деятельности стимулируют
инновационную деятельность, но результаты не являются достаточно
эффективными по одной важной причине: в условиях современной экономики
огромную значимость имеет такой фактор, как время, имеющий стоимостную
оценку в бизнесе. За время, которое будет потрачено на разработку инновации
собственными силами, учеными на другом конце планеты может быть создана
аналогичная, но более совершенная новация. Современная экономика глобальна,
компьютерные технологии и сервисы создают очень тесную связь, делают
доступной любую информацию. Огромную значимость приобретает умение
грамотно воспользоваться информацией, технологиями, методами и т.д., которые
созданы специалистами в своей области. Данный подход не отвергает
необходимости научно-технической деятельности на предприятии, но обосновывает
обязательность поддержки высокого уровня кооперации с мировыми
производителями аналогичной продукции.
Производственная стратегия предприятия должна следовать за мировыми
тенденциями, отдавая предпочтение наиболее перспективным направлениям
развития продукции и технологии ее производства.
Инновационный процесс можно представить в виде движения ресурсопотоков,
находящихся в хаотическом движении до момента вмешательства государства,
являющегося связующим (но не определяющим процесс) звеном между отправной
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точкой, которую мы называем идеей, и конечным результатом инновационным
продуктом.
Осуществляя инновационную деятельность, необходимо управлять сложными
ресурсопотоками и решать научно-технические, технологические, организационные,
экономические, экологические, социальные, правовые и другие задачи.
Инновационные инфраструктуры позволяют структурировать и упорядочить
ресурсопотоки, увеличив силу суммарного потока, что даст возможность
поддержать инновации на жизнеспособном уровне и довести инновационный
процесс до логического завершения, то есть решить поставленную задачу создания
благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности.
От того, насколько правильно подобрана бизнес-модель, зависит успех
реализации инновации. В своей книге «Открытые инновации» Г. Чесбро [2, с. 336]
абсолютно справедливо отмечает, что технология сама по себе изначально не имеет
никакой ценности. Экономическая ценность образуется в процессе ее коммерческой
реализации. Согласимся с автором, но уточним, что технология после своего
создания все же имеет ценность, но только техническую. Действительно,
экономическую ценность, т.е. коммерческий эффект, в полной мере можно
количественно определить после реализации инновации. Количественная величина
экономической ценности во многом зависит от бизнес - модели, с помощью которой
инновация получает свою коммерческую реализацию.
Следовательно, бизнес-модель инновации можно определить как уникальную
совокупность ресурсов, способов, методов и этапов, направленных на организацию
наиболее эффективной реализации инновации.
Список использованной литературы:
1.Чичкина В. Д., Тойменцева И. А. Интернет-журнал «Науковедение», №5 (18),
2013
2. Чесбро Г. Открытые инновации / Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: Поколение,
2007.
© О. И. Мотовилова, 2014

УДК 330.322

Ю.Р. Назарова
студентка
Ухтинский государственный технический университет
Г.Ухта, Российская Федерация

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Малый и средний бизнес является одним из наиважнейших элементов
экономической структуры государства, так как он занимает все свободные ниши
экономических отношений и является наиболее гибким элементом по отношению к
изменениям, происходящим в этих отношениях. Ведь малое предпринимательство
по своей природе является более инновационным по сравнению с крупными
компаниями, так как само создание малых фирм нередко связано с идеей
коммерческого
использования
какого-либо
новшества.
В
малом
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предпринимательстве владелец фирмы обычно не только вкладывает собственные
средства, не только контролирует направления их использования, но и лично
осуществляет руководство всеми основными процессами. Он несет все риски и
разоряется в случае неудачи. Однако, в случае удачи он один пользуется плодами
успеха. Отсюда исключительно сильная мотивация к успешному и энергичному
хозяйствованию.
Достижение достаточно высоких результатов в секторе малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми в немалой степени связано с его
поддержкой, осуществляемой государством на протяжении ряда лет на комплексной
программной основе.
Реализация целевых республиканских программ, направленных на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства, позволила сформировать
комплексную и преемственную систему финансовой, имущественной, кадровой,
информационно-консультационной
и
организационной
поддержки
предпринимателей
в Республике Коми, создать предпосылки для
совершенствования и развития.
Число
зарегистрированных
в
республике
индивидуальных
предпринимателей в 2011 году составляло 23644 человека. Наибольший
удельный вес среди них в разрезе экономической деятельности занимает
оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 50,7%,
транспорт и связь 13% и операции с недвижимым имуществом 11%. Менее
всего индивидуальные предприниматели заинтересованы в сфере добычи
полезных ископаемых, так как эта сфера деятельности в о сновном занята
крупными
компаниями.
Также
наблюдается
малое
количество
индивидуальных предпринимателей в финансовой сфере и в сферах
образования и здравоохранения.
В целях реализации Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» Правительство Республики Коми
постановило утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми».
Значительные средства удалось привлечь в 2010 г. из федерального бюджета: по
всем направлениям поддержки 85,63 млн. руб. (это в 5,5 раза больше чем в 2009 г.),
из них на финансовую поддержку субъектов малого 26,24 млн. руб. В целом в 2010
г. за счет средств республиканского бюджета РК и субсидии из федерального
бюджета
финансовая
поддержка
оказана
280
субъектам
малого
предпринимательства.
В 2011-2013 гг. продолжилась реализация целого ряда уже ставших
традиционными и востребованными у предпринимателей форм финансовой
поддержки, в том числе – субсидии для возмещения части расходов на уплату
процентов по кредитам, лизинговых платежей, технологического присоединения к
электросетям и другие.
В дополнение к ним были разработаны и внедрены в практику новые формы
поддержки:

гранты начинающим предпринимателям до 300 тыс. руб.: на оказание
поддержки заявлено 104 бизнес-проекта, из них поддержку получили 40 субъектов
предпринимательства;
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субсидирование части затрат предпринимателей на проведение
обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой
продукции, поддержку получили 37 субъектов предпринимательства.
На реализацию мероприятий в 2011 г. по оказанию кадровой поддержки 480
субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающих
организовать собственное дело, выделены средства в общем объеме 2662,5 тыс.
руб., в том числе:
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1272,5 тыс. руб.;
- за счет субсидии из федерального бюджета – 1390,0 тыс. руб.
ГУП РК "РП "Бизнес-инкубатор" предоставлена поддержка в виде
субсидирования части расходов, понесённых организациями, бизнес – инкубаторами
и связанных с их обеспечением их деятельности. Субсидии предоставлены на
проведение учебных семинаров по образовательным программам «Основы
предпринимательской деятельности» и «Технологии проектирования устойчивого
развития бизнеса».
Зачастую субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставляется
возможным взять кредит в коммерческом банке из-за отсутствия или
недостаточности залогового имущества. Решить данную проблему должны
гарантийные фонды, которые предоставляют поручительство по обязательствам
субъектов предпринимательства перед банком. Предоставляя обеспечение,
гарантийные фонды выносят банковские риски невозврата кредитов за пределы
банка.
Создано ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» для предоставления
гарантий (поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства при
привлечении кредитов в кредитных организациях Основная цель деятельности
Гарантийного фонда – обеспечить предпринимателям, не располагающим
достаточными объемами собственных ресурсов, доступ к кредитам банков. На
увеличение капитализации гарантийного фонда привлечены средства субсидии из
федерального бюджета в объеме 37,6 млн. руб.
В гарантийном фонде Республики Коми гарантии поручительства выдаются
субъектам предпринимательской деятельности на следующих условиях:
поручительством Гарантийного фонда может быть обеспечено до 70% от общего
объема обязательств заемщика (основного долга), остальная часть обязательств (не
менее 30 %) должна быть обеспечена заемщиком; срок поручительства не менее 1
года и не более 3 лет; оплата за предоставление поручительства составляет 2,0 - 2,5
% от объема предоставляемого поручительства в зависимости от срока.
Приоритетные виды деятельности для предоставления поручительств
Гарантийным фондом: инновационная деятельность; сельское хозяйство; лесное
хозяйство; охота; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа
и воды; строительство; въездной и внутренний туризм; транспорт и связь; народнохудожественные промыслы.
Малый бизнес является одной из важнейших составляющих развития рыночных
отношений по всей территории России, которая способна обеспечить как создание
новых рабочих мест, так и поддержание занятости, снижение социальной
напряженности и многое другое. Государственная поддержка малого бизнеса
позволит внести положительный вклад в занятость трудоспособного населения,
повысить научный, интеллектуальный и технический потенциалы страны,
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активность молодежи, а также способствовать дальнейшему экономическому и
инновационному развитию России.
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На сегодняшний день сложившаяся в России ситуация в сфере обращения с
твердыми бытовыми отходами (ТБО) может привести не только к опасному
загрязнению окружающей среды, но и создать реальную угрозу здоровью
населения. По официальным данным, ежегодно в России образуется около 3540 миллионов тонн ТБО, или 200 млн. м 3 что составляет около 10 % от всех
ежегодно образующихся отходов. Следует отметить, что указанное
количество относится лишь к отходам, поступающим из жилого фонда. Кроме
того следует иметь в виду отходы, образующиеся на предприятиях малого и
среднего бизнеса, крупных предприятиях, предприятиях общественного
питания и т.д., поэтому реальные значения образования ТБО значительно
выше.
Практически весь указанный объем ТБО размещается на полигонах ТБО, на
санкционированных и несанкционированных свалках, и только 4-5% указанного
количества подвергается переработке. Столь низкий процент вовлечения ТБО в
переработку связан с отсутствием необходимой инфраструктуры и предприятий,
занятых их переработкой.
Необходимо также обратить внимание на то, что количество специально
обустроенных мест для размещения отходов (полигонов ТБО) составляет в целом по
стране 1 092, что на порядок меньше, чем даже количество санкционированных
свалок, которых насчитывается более 13 тыс. Общее же число
несанкционированных свалок превышает 10 тыс.
Следует отметить, что согласно данным Росприроднадзора в 45 % субъектов РФ
проектная мощность полигонов ниже ежегодно установленных норм накопления
отходов. Однако по факту ситуация более критична, так как в представленных
данных учтены лишь отходы, образующиеся в жилом фонде, а установленные
нормы накопления зачастую занижены [1, с.12].
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Первоочередная проблема, связанная с обращением ТБО, заключается в том, что
преимущественный способ удаления отходов в России - захоронение на полигонах и
свалках. Решить данную проблему на первый взгляд можно путем ликвидации
несанкционированных свалок. Однако следует понимать, что наличие подобных
свалок на территории субъектов России - это лишь следствие существующей
проблемы, а не ее причина.
Крайне негативная ситуация относительно несанкционированного размещения
ТБО сложилась в населенных пунктов. Причиной сосредоточения на их территории
свалок можно считать низкие нормы накопления ТБО на душу населения, так как во
многих регионах нормы накопления ТБО сохранились еще с советских времен.
Следствие занижения норм накопления ТБО - необеспеченность территорий
достаточной инфраструктурой для экологически безопасной системы удаления
отходов, сопряженной с необеспеченностью реальной потребности в контейнерах,
площадках временного размещения ТБО, спецавтотранспорта, а также объектами
для утилизации и захоронения отходов.
Еще одной причиной образования несанкционированных свалок является
значительное превышение затрат на переработку отходов над затратами на их
захоронение. Если дешевле платить за захоронение, то вовлечение отходов в
хозяйственный оборот в качестве энергетических ресурсов или вторичных
материалов становится менее привлекательным для бизнеса.
Пробелы в действующем законодательстве имеют существенное значение в
решении вопросов системы обращения ТБО, но именно здесь наблюдается ряд
негативных моментов. Так, в соответствии с действующим законодательством к
вопросам местного значения относятся организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки ТБО, но при этом полномочия органов местного самоуправления
дифференцированы в зависимости от вида муниципального образования: поселение,
муниципальный район, городской округ. Также обращает на себя внимание тот
факт, что в соответствии с действующим законодательством на объектах
размещения ТБО могут также подлежать захоронению промышленные,
строительные и обезвреженные медицинские отходы, поэтому проектная мощность
полигонов рассчитывается исходя из возможности приема не только образуемых
ТБО. Таким образом, если не предпринимать действенных шагов по борьбе с
образованием несанкционированных свалок, размер экологического ущерба в
ближайшее время может увеличиться многократно.
Анализ современного состояния дел с организацией вывоза ТБО, позволил
предложить комплекс мероприятий, при реализации которых повысится качество
деятельности по удалению ТБО, а именно: строгое соблюдение установленного
графика вывоза ТБО; своевременная уборка контейнерных площадок от мусора по
мере возникновения необходимости; обеспечение исправного технического
состояния контейнеров для ТБО и контейнерных площадок; снятие структурных
ограничений производства, переход на современные эффективные технологии сбора
и вывоза и утилизации ТБО [2, с.57].
Важную роль в решении данных проблем может сыграть проведение
маркетинговых исследований в сфере обращения ТБО. Результаты исследований
проецируются на весь населенный пункт и позволяют получить целостную картину
не только об объеме образования, но и о видах образующихся ТБО. Кроме того,
группировка позволит выявить оптимальные объемы и виды мусоросборников при
их распределении по территории.
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В задачи эффективного управления обращением ТБО входит формирование
прогнозов образования отходов на территории района, основанное на перспективах
развития населенного пункта в плановом периоде. Достоверность прогнозов должна
подтверждаться периодическим проведением маркетинговых исследований
репрезентативных групп. После получения данных очередного исследования
производится корректировка результатов прогноза и определяется новая величина
общего объема образования отходов населенного пункта [3, с.66].
Таким образом, в связи с экологической обстановкой, сложившихся во многих городах
России возникает необходимость решения ряда проблем в системе обращения ТБО.
Важную роль в улучшении системы обращения ТБО имеют маркетинговые исследования,
позволяющие изучить мнения всех заинтересованных сторон, определить наилучшую
стратегию поведения и оценить возможность привлечения финансовых ресурсов для
финансирования мероприятий по совершенствованию системы обращения ТБО. При этом
следует понимать, что успешная реализация предложенных мероприятий невозможна без
совершенствования нормативно-правовой основы регулирования в данной сфере на всех
уровнях управления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В 2013г. рост российской экономики практически остановился. Замедление,
начавшееся в середине 2012г., перешло в резкое торможение. В 3 квартале 2013г.
ВВП страны с учетом сезонной корректировки сократился на 0,2%.
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В сравнение с 11 месяцами 2012г., по оценке Минэкономразвития [1], экономика
2013г. выросла всего на 1,3%. К числу глобальных факторов вызвавший данный
спад следует отнести – замедление роста мировой экономики и снижение цен на
сырьевые товары. В числе внутренних структурных факторов необходимо отметить
неэффективное использование природных ресурсов, низкий объем инвестиций и
плохой инвестиционный климат.
Федеральный бюджет сократил все несоциальные расходы на 5%. Чрезмерно
оптимистичный прогноз Минфина заложенный при планировании бюджета
на 2013г. (он верстался исходя из роста экономики на 3,7%), привел
к
недополучению доходов, в результате все подлежавшие к зачислению в резервный
фонд нефтегазовые доходы в размере 900 млрд руб. пошли на покрытие дефицита
бюджета. Еще около 1 трлн. руб. недополучили регионы: поступления налога
на прибыль вместо планового роста на 12-15% упали на 15%. При этом в отличие
от кризиса 2008-2009гг. у регионов появились дополнительные обязательства
по расходам, доведенных до них федеральным центром. Региональные власти
столкнулись с необходимостью изыскания дополнительных источников покрытия
дефицита местных бюджетов.
Мировая практика демонстрирует, что в западных странах используют
принципиальное разнообразие в применении экономических и организационных
решений в области организации деятельности органов местного самоуправления.
Бюджет местных органов власти, как правило, складывается из четырех основных
источников: местных налогов (главным образом, налогов на собственность),
платежей за муниципальные услуги, межправительственных поступлений, а также
муниципальных займов.
В современной России ценные бумаги местных властей эмитируются в основном
для финансирования дефицитов региональных бюджетов, для погашения ранее
размещенных долговых обязательств и сглаживания колебаний при поступлении
налоговых платежей в местные бюджеты (для ликвидации кассовых разрывов).
В международном сравнении долговая нагрузка российских регионов находиться
в настоящее время на крайне низком уровне.
Так, если в Германии доля субфедеральных ценных бумаг составляла от ВВП страны в
2013г. 40%, то в России этот показатель заимствования составил всего 2,39%.
Вместе с тем имеются серьезные предпосылки роста объемов эмиссии
муниципальных ценных бумаг регионами России в связи с возможным выходом на
этот рынок иностранных инвесторов. В качестве благоприятных факторов следует
отметить следующее.
В частности, в Российской Федерации , с начала 2013г. международный
расчетный депозитарий Euroclear приступил к операциям с локальными бумагами.
Также с мая 2013г. начались расчеты через депозитарий Clearstream в сегменте
субфедеральных/муниципальных облигаций. По различным оценкам приток
капитала на локальный рынок России может составить 30-40 млрд. долл. США.
Изменения коснулись в первую очередь рынка ОФЗ, но уже начаты расчеты по
субфедеральным бумагам [2,стр 8]. Внимание рынка пока не столь сосредоточено на
субфедеральном секторе, прежде всего в силу более низкой ликвидности и
относительно слабого понимания широким кругом иностранных инвесторов
специфики рынка России.
Президент России в начале ноября 2013г. подписал закон о внесении поправок
в законодательство о налогообложении ценных бумаг [3]. Ряд поправок как раз и
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регулируют налогообложение в рамках выхода иностранных расчетных
депозитариев на российский рынок. В частности, документ продлевает на один год
(до 31 декабря 2014г.) норму, по которой проценты по долговым обязательствам
принимаются на расходы организаций в размере, не превышающем ставку
рефинансирования Банка России с коэффициентом 1,8 по обязательствам в рублях и
0,8 - в валюте.
Интерес к рынку муниципальных долговых обязательств также возрастет и со
стороны российских банков. Свою роль сыграют новые правила учета рыночного
риска в пользу субфедерального долга. Центральный Банк РФ своим положением
№387-П от 28.09.12г. ввел новый порядок расчета банками рыночного риска [4].
Согласно данного положения субфедеральный долг относится к группе бумаг с
низким уровнем риска, наряду с валютным суверенным долгом РФ и
корпоративными эмитентами с рейтингами выше BBB-.
Таким образом с точки зрения давления на капитал банку может быть выгоднее
инвестировать ресурсы в бумаги региона из рейтинговой категории B нежели чем в
бумаги компании или банка, обладающего более высоким уровнем рейтинга, к
примеру BB+.
По мнению экспертов это ограничивает круг инвесторов в корпоративные ценные
бумаги неивестиционной категории, одновременно способствуя росту спроса на
субфедеральный долг. С учетом тенденции к замедлению объемов кредитования и
постепенному ухудшению качества кредитного портфеля банков, создающему
дополнительное давление на капитал, эта тема становится все более актуальной.
Краснодарский край
в настоящее время имеет долгосрочный рейтинг в
национальной валюте BB+(стабильный) международного агентства Fitch. Данное
обстоятельство позволяет региону рассчитывать на значительный интерес к
муниципальным бумагам края со стороны иностранных инвесторов.
Вместе с тем, край решает проблему дефицита бюджета в первую очередь с
помощью привлечения кредитных средств. В частности, в 2013 г. край привлек 14.4
млрд. руб. в форме 4-летних кредитов. Стоимость привлеченных средств составила
8,2-8,9% годовых.
По аналогичной схеме вопрос с дефицитом местного бюджета решает
администрация города Новороссийска. Власти города намерены в 1 квартале 2014г.
взять кредит в размере 460 млн. руб. на срок 3 года, максимальная процентная
ставка – 10,26% годовых [5]. Привлеченные средства пойдут на финансирование
дефицита местного бюджета, а также и на погашение долговых обязательств
муниципалитета. Бюджет Новороссийска на 2013г. был утвержден городской думой
с доходами 4,84 млрд. рублей, расходами – 4,94 млрд. рублей. Доходы и расходы
казны на 2014 год запланированы в объеме 5,4 млрд рублей. Верхний предел
муниципального внутреннего долга на 1 января 2014г. установлен на уровне 2 млрд.
82 млн. рублей.
В тоже время регион имеет успешный опыт выпуска муниципальных ценных
бумаг.
В частности, в 2010г. администрация города Краснодара приняла решение
диверсифицировать финансовые инструменты, изменила свою долговую политику и
выпустила в обращение муниципальные облигации. Общий объем выпуска
составил 1,1 млрд. по номиналу. Период обращения ценных бумаг составлял три
года, он был разделен на шесть полугодовых купонных периодов. Ставка купонного
дохода была установлена на весь период обращения и равнялась 8,5%
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годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществлялась
амортизационными частями: 10% от номинальной стоимости — 9 января 2013
г.; 90% от номинальной стоимости — на дату погашения выпуска — 3 июля 2013 г
[6].
Всего Краснодарским краем было эмитировано 4 выпуска облигаций (номера
24001, 34001, 34002, 34003) номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 7205 млн. руб.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций общим объемом
4000 млн. рублей. По данной бумаге частота выплаты купона 6 мес., с
фиксированной ставкой 8,8%.
Необходимо отметить, что в сентябре 2010г. международное рейтинговое
агентство Moody's Investors Service присвоило и до настоящего времени дважды
подтверждало долговым обязательствам администрации Краснодарского края
кредитный рейтинг на уровне Ba2 по глобальной шкале. Одновременно с этим
рейтинговое агентство Moody's Interfax подтвердило рейтинг по национальной
шкале на уровне Aa2.ru. Прогноз по рейтингам — "стабильный".
Облигации Краснодарского края - это долговые ценные бумаги, которые
публично обращались на Московской бирже в высшем котировальном списке,
входили в ломбардный список Банка России, а значит, краевые инвесторы имели
возможность рефинансироваться под залог данных облигаций.
Имеет практический опыт выпуска муниципальных облигаций и г. Новороссийск.
Своим постановлением N 2681 от 25 августа 2008 г. администрация города
утвердила условия эмиссии и обращения муниципальных ценных облигаций
муниципального образования города Новороссийска с постоянным купонным
доходом и амортизацией долга.
Общий объем выпуска составил 300 млн. руб., период обращения ценных бумаг
три года. Ставка купонного дохода была установлена на весь период обращения и
равнялась 13% годовых. Агентом по размещению выступил ОАО “Связь-Банк».
Выбор организатора выпуска облигаций
(допущенные участники Росбанк,
Промсвязьбанк и Связь-банк) происходил на аукционе. По результатам аукциона
право размещения муниципальных облигаций Новороссийска выиграл Связь-банк.
При этом это право обошлось ему в 80 000 руб., т.е., банк выиграл торги с
"минусовой комиссией”.
В дальнейшем данные ценные бумаги достаточно успешно котировались на
торговой площадке ОАО “Московская Биржа» по котировальному листу
“внесписочные ценные бумаги».
Эмиссии данных ценных бумаг убедили инвесторов, что Краснодарский край
- надежный партнер, облигации ликвидны, все обязательства по обслуживанию
(выплата купонов, погашение бумаг) выполнялись своевременно и в полном
объеме. Использование данного механизма заимствования позволил эмитентам
существенно сократить процентные расходы бюджета по обслуживанию долга,
муниципалитеты частично ушли от банковских кредитов, смогли привлечь
долгосрочные финансовые ресурсы для развития своей инфраструктуры: дорог,
коммуникаций.
Положительный опыт региона по эмиссии муниципальных облигаций особенно
актуален в сложившейся экономической ситуации в стране. Он не исключает
заимствований в форме банковских кредитов. Но, он особенно важен и интересен
при решении муниципалитетами долгосрочных комплексных инвестиционных
программ, направленных на развитие своей коммунальной инфраструктуры.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Как известно, одним из ключевых факторов, влияющих на инновационную
активность промышленных предприятий, является состояние институциональной
среды. Под последней можно понимать совокупность условий и факторов,
возникающих вследствие функционирования различных институтов, оказывающих
то или иное влияние на возможности и способности хозяйствующих субъектов к
созданию, восприятию, распространению инноваций. Такой подход является
характерным
для теории неоинституционализма,
которая рассматривает
становление и развитие инновационной экономики через призму взаимодействия
многоуровневой системы самых разных институтов. При этом, несмотря на
различные подходы к понятию «институты», в их составе можно выделить три
ключевые составляющие: формальные правила (законодательно-нормативное
обеспечение инновационной деятельности, стандарты и прочие обязательные
документы, принимаемые на уровне хозяйствующих субъектов и т.п.), субъекты,
обеспечивающие соблюдение указанных правил (органы власти и управления, суды,
правоохранительные, контролирующие органы и т.п. и т.д.), неформальные
институты (традиции, обычаи, различные социальные условности, неформальные
сообщества инноваторов и т.д.).
87

Следует отметить, что в России создан ряд формальных институтов направленных на
стимулирование инновационной активности промышленных предприятий, закрепленных в
законодательно-нормативных актах, а также концептуальных и программных документах
(ФЗ «О науке и научно-технической политике в РФ», Стратегия инновационного развития
России до 2020 года, целый ряд концепций и отраслевых стратегий, разработанные на их
основе программы и планы и т.д.). Кроме того, в подавляющем большинстве субъектов РФ
разработаны собственные законы, регулирующие инновационную деятельность. К
настоящему моменту времени сформирован и функционирует целый ряд институтов
развития, ключевыми из которых являются: государственная корпорация
«Внешэкономбанк», созданная для диверсификации и повышения конкурентоспособности
экономики РФ, развития инфраструктуры, инноваций, особых экономических зон,
поддержки экспорта российских товаров, поддержки малого и среднего бизнеса; ОАО
«Особые экономические зоны» призванное обеспечить создание инженерной,
транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особых экономических
зон; Инвестиционный фонд Российской Федерации на который возложены обязанности
финансово-инвестиционной поддержки в создании и развитии инфраструктуры, имеющей
общегосударственное значение; ОАО «Российская Венчурная Компания», призванная
сформировать
в России собственную индустрию венчурного инвестирования,
осуществлять отбор лучших венчурных управляющих компаний на конкурсной основе, а
также приобретение паев венчурных фондов, создаваемых этими компаниями; ОАО
«Росинфоком инвест», осуществляющее финансирование инновационных предприятий
отрасли информационно-коммуникационных технологий, Финансирование проектов в
области информационно-коммуникационных технологий; государственная корпорация
«Роснанотех», на которую возложены важнейшие задачи по развитию инновационной
инфраструктуры в сфере нанотехнологий, обеспечению реализации проектов создания
перспективных нанотехнологий, финансированию таких проектов. При этом анализ
российских институтов развития показывает, что у них присутствует ряд общесистемных
проблем, главными из которых являются
отсутствие должной координации их
деятельности, недостаточный уровень взаимодействия с бизнес-сообществом, слабый
общественный контроль, недостаточная информационная прозрачность. Наряду с
указанными формальными институтами создана определенная система механизмов
реализации инновационной политики. Однако функционирование последних можно
признать недостаточно эффективным, поскольку сохраняется определенный разрыв между
декларируемыми целями и реальным состоянием дел в сфере инноватики. Что касается
неформальных институтов инновационного общества можно констатировать, что,
несмотря на декларирование приоритетов инновационного развития на различных уровнях
государственной власти и управления, они в должной мере не сформированы, а
выработанные в советский период научные традиции, традиции изобретательства и
рационализаторства во многом размыты, существующие неформальные сообщества
инноваторов относительно малочисленны и не оказывают существенного влияния на
пропаганду и распространение инновационных идей. Автор статьи полагает, что решение
вышеперечисленных проблем лежит в плоскости формирования целостного эффективно
функционирующего институционального механизма стимулирования и поддержки
инновационной деятельности в первую очередь в реальном секторе экономике, его
отраслях, позволяющих обеспечить соответствующий инновационный «прорыв». При
этом, по мнению автора статьи, под таким механизмом следует понимать совокупность
взаимодействующих и взаимосвязанных институциональных методов и инструментов,
различных видов обеспечения функционирования и развития институтов, позволяющую
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достичь намеченных показателей инновационной активности промышленных
предприятий. В свою очередь институциональный метод – это выраженный через
взаимодействие различных институтов способ воздействия на те или иные объекты,
процессы, явления (в данном случае на инновационную деятельность промышленных
предприятий)
а
институциональный
инструмент
это
прием
реализации
институционального метода. Так, важнейшим институциональным методом
стимулирования инновационной деятельности является налогообложение, а описанный
далее в статье специальный налоговый режим обложения инновационной деятельности –
институциональным инструментом. Схематически институциональный механизм
стимулирования инновационной деятельности представлен на рис.1.
Стратегия инновационного развития РФ
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Рис. 1 Институциональный механизм стимулирования инновационной
деятельности промышленных предприятий
Из всего множества институциональных инструментов стимулирования
инновационной деятельности промышленных предприятий, в рамках данной статьи
хотелось бы выделить специальный налоговый режим налогообложения
инновационной деятельности, описанный в работах [1,2]. Его идея заключалась в
том, чтобы выделить инновационную деятельность в качестве специального объекта
налогообложения и выделить две группы налогоплательщиков:
субъектов
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инновационной деятельности (предприятия, организации, осуществляющие
инновационную деятельность, выручка от которой составляет менее 70% от объема
общей выручки); специализированных субъектов инновационной деятельности
(предприятия, организации, выручка от инновационной деятельности которых
составляет более 70% от объема общей выручки). Соответственно, предлагалось и
два способа налогообложения: для неспециализированных субъектов – выделение
прибыли от инновационной деятельности из общей массы, и обложение ее по более
низким ставкам; для специализированных субъектов – применение принципа
упрощенной системы налогообложения, но, опять же, с применением более низких
ставок налогообложения, иным составом расходов, учитывающим специфику
инновационной деятельности, а так же, предусмотрением механизма возврата НДС
для потребителей продукции и услуг специализированных субъектов
инновационной деятельности. Следует подчеркнуть, что ставки налогообложения
должны быть не номинально, а существенно ниже обычных с тем, чтобы
стимулировать субъектов инновационной деятельности, во-первых, официально
отражать таковую, а, во-вторых, развивать ее. Главным преимуществом
предлагаемого налогового режима является
концентрация всех налоговых
инструментов
стимулирования
инновационной
деятельности
(кроме
инвестиционного налогового кредита) в одном разделе Налогового Кодекса, что
облегчает понимание предоставляемых льгот, как налогоплательщиками, так и
налоговыми органами.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Бухгалтерский учет представляет собой информационную учетно-аналитическую
систему, предназначенную для сбора и обработки информации о наличии,
использовании и изменениях в ресурсах предприятия (активах), их источниках
(пассивах) и финансовых результатах с целью её отражения в бухгалтерской
финансовой отчетности в денежном выражении. Это одно из многих определений,
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которые охватывают в той или иной степени различные аспекты бухгалтерского
учета. Есть определения бухгалтерского учета как моментальной фотографии
хозяйственных процессов, проходящих на предприятии, бухгалтерского учета как
регистратора данных и др. В этих определениях общим является то, что они
характеризуют бухгалтерский учет как систему, главной функцией которой является
предоставление информации.
Эта функция бухгалтерского учета делает актуальным обсуждение темы,
посвященной, с одной стороны, достоверности учетной информации как таковой, а с
другой – ее роли в формировании информационно-организационной вертикали,
которая используется в аналитической работе. Очевидно значение бухгалтерского
учета как основы всей учетно-аналитической информации, которая формируется на
уровне предприятий и организаций. От того насколько она правдива, точна и
полноценна, адекватна хозяйственным процессам, во многом зависят данные об
экономическом развитии не только конкретной компании, но и государства,
отдельных отраслей, районов и территорий. Именно бухгалтерский учет должен
решить задачу формирования информационного пространства для обеспечения
различных заинтересованных пользователей полезными данными для принятия ими
различного рода решений. Учетно-аналитическая информация
характеризует
текущее состояние исследуемого объекта и позволяет прогнозировать его вероятное
развитие.
Бухгалтерский учет как учетно-аналитическая система включает этапы: сбор
информации, обработка данных, формирование отчетных документов. Анализируя
систему бухгалтерского учета, можно прийти к выводу, что совокупность всей
учетно-аналитической информации на любом хозяйствующем субъекте в
соответствии с нуждами потребителей включают в себя данные финансового и
управленческого учета, а также финансового и управленческого анализа. В этой
связи следует отметить, что существуют определенные различия между
бухгалтерской информацией, представляемой для внешнего и внутреннего
использования.
В рыночной экономике с частной корпоративной собственностью на средства
производства, с развитием финансового капитала и фондового рынка появилась
публичная отчетность, а в бухгалтерском учете постепенно выделились два раздела:
финансовый учет и управленческий учет. Бухгалтерский учет разделился не сразу, а
в процессе длительной эволюции, растянувшейся более чем на полвека. В период
раннего капитализма бухгалтерский учет генерировал информацию только для
управления единичным хозяйством. Единый бухгалтерский учет был характерен и
для планового социалистического хозяйства при господстве единой
государственной собственности на средства производства в народном хозяйстве, за
исключением потребительской и сельскохозяйственной кооперации, также
состоявшей под тотальным государственным контролем. Единый бухгалтерский
учет в советские времена считался наиболее совершенной формой организации
учета. В условиях плановой экономики и практически единой государственной
собственности на средства производства такой подход был обоснован и адекватен
системе управления. Информация, необходимая для внутрипроизводственного
управления, формировалась в детальном аналитическом бухгалтерском учете,
дополняемом внесистемным оперативным производственно-техническим учетом.
В отношении информации для внешних пользователей цель бухгалтерского учета
состоит в формировании информации о финансовом положении, финансовых
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результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации,
полезной широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии решений.
В отношении информации для внутренних пользователей цель бухгалтерского учета
состоит в формировании информации, полезной руководству для принятия
управленческих решений. Таким образом, цель бухгалтерского учета не является
однозначной и в силу специфики обобщения показателей для тех или иных целей
необходимо к системным данным обобщения на счетах бухгалтерского учета
дополнительно
приводить
внесистемные
показатели
бухгалтерского
и
небухгалтерского характера.
На разделение единого учета повлияли, в частности, такие факторы, как
потребность в конфиденциальной учетной информации, а также новые методы
внутрифирменного управления затратами, производством, продажами и т.п.
Информация управленческого учета – коммерческая тайна, она только частично и
весьма выборочно представляется в публичной финансовой отчетности. Такому
разделению предшествовало появление синтетического и аналитического учета,
причем синтетические счета использовались преимущественно для бухгалтерской
отчетности, с помощью аналитических – формировалась детализированная
информация в интересах конкретного управления хозяйственными операциями и
подразделениями хозяйства. Деление это не является абсолютным, и четкой
границы между этими частями нет.
Таким образом, существенным фактором разделения единого учета явилось
нормативное регулирование (стандарты) составления публичной финансовой
отчетности, а, следовательно, и ведения финансового учета. Внутрифирменная
отчетность, построенная на управленческом учете, не регулируется и не может
регулироваться общеобязательными стандартами учета и отчетности. Она всецело
зависит от методов управления и пожеланий управляющих.
Поскольку финансовый учет связан с результатами деятельности предприятия и
формирует информацию для составления публичной финансовой отчетности,
которая предназначена для различных внешних пользователей: акционеров,
инвесторов, деловых партнеров, профсоюзов, которые сами по себе не могут влиять
на содержание, а тем более на достоверность информации, представленной им в
виде публичной финансовой отчетности, финансовый учет подвергается
государственному нормативному регулированию, основан на общепризнанных
стандартах учета и отчетности в интересах защиты информационных интересов всех
пользователей публичной финансовой отчетности. Именно финансовый учет
регулируется в той или иной степени, именно для финансового учета разработана
система требований, норм, правил и принципов.
Очевидно, что учетные системы различных стран существенно отличаются.
Причинами таких различий являются как социально-экономические, так и
политические и даже географические факторы. В качестве социальноэкономических причин можно выделить характер развития рынков капитала,
количество инвесторов и кредиторов, участие в международных рынках капитала,
уровень инфляции, размеры и организационную структуру предприятий, общий
уровень образования, типы законодательных систем.
К числу наиболее характерных для современных предприятий проблем,
препятствующих их эффективному функционированию в условиях сложившихся
рыночных отношений, относят отсутствие достоверной информации о финансовоэкономическом
состоянии
предприятия
для
акционеров
(участников),
руководителей предприятия, потенциальных инвесторов, кредиторов, органов
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исполнительной власти, а также подчиненность системы бухгалтерского учета
целям налогообложения, которая искажает реальную картину финансовоэкономического состояния. Недостаточный объем достоверной экономической и
маркетинговой информации наряду с неразвитостью информационной
инфраструктуры российской экономики затрудняет принятие управленческих
решений на уровне предприятий и определение контрагентами степени риска при
заключении ими договоров. Поэтому и возникли трактовки таких понятий как
«бухгалтерская отчетность» и «финансовая отчетность».
Являясь составной частью учетной системы, отчетность выступает производной
от бухгалтерского учета и одновременно органически входит в эту систему, а
потому содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в принципе изначально
менее объективно, нежели информация бухгалтерского учета. Концептуальной
основой бухгалтерской отчетности подавляющего большинства организаций,
ведущих свою деятельность в условиях внутреннего российского рынка, является
раскрытие той информации, которая связана с реализацией закрепленных
требований, которые прямо сформулированы в законодательных актах.
Ограничения бухгалтерской отчетности полностью сформировались под
воздействием интересов пользователей, представляющих государственные органы.
Финансовая отчетность удовлетворяет информационные запросы наиболее
широкого круга лиц и основана на концепции сохранения и наращения финансового
капитала с точки зрения позиций мирового ранка капитала.
Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности в стране связано с
активизацией использования международных стандартов финансовой отчетности
непосредственно хозяйствующими субъектами и в регулировании учета и
отчетности. Информация финансовой отчетности, составленной по международным
стандартам, отличается достаточно большой совокупностью, детальностью,
прогностической ценностью и, следовательно, возможностью в области принятия
наиболее рациональных экономических решений. Адаптация российского
бухгалтерского учета к рыночным условиям его реформирования в соответствии с
требованиями международных стандартов финансовой отчетности идет полным
ходом в течение последнего десятилетия. Однако рост информационной
совокупности, в том числе в составе финансовой отчетности, составленной с
соблюдением всех требований стандартов, не гарантирует правильности выводов ее
пользователей.
На фоне возрастания объема информации за счет совершенствования технологии
сбора, хранения, обработки и передачи все больше ощущается снижение возможностей
ее эффективного использования. Безусловно, существуют как объективные, так и
субъективные причины сложившегося положения. Среди объективных причин можно
назвать недостаточное развитие корпоративных отношений и управления
собственностью,
невостребованность
публичной
бухгалтерской
отчетности,
существенное влияние советской школы бухгалтерского учета, состояние научных
исследований в этой области. Среди субъективных причин выделяются недостаточная
квалификация бухгалтерских кадров, непонимание, а потому и неприменение на
практике многих действующих положений по бухгалтерскому учету, устаревшие
методики ведения бухгалтерского учета, которые практически не обновляются,
отсутствие на практике, да и в методологии, разделения финансового и управленческого
учета. Бухгалтерский учет продолжает быть единым информационным целым, слабо
связанным с целями и задачами управления предприятиями и организациями. К
субъективным причинам следует отнести и недостаточно профессиональный и
достоверный аудит бухгалтерской отчетности.
Международные стандарты бухгалтерского учета представляются определенным
ответом на вызов времени. Но и они пока не позволяют полностью решать
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проблемы, возникшие в современных экономических условиях. Международные
подходы к формированию достоверной финансовой информации строятся по
принципу "от общего к частному", начиная с формулирования элементов
финансовой отчетности, качественных характеристик и основополагающих
допущений, заканчивая более детальными правилами учета конкретных объектов,
которые вытекают из принципов учета.
Надежды на то, что полный перевод всего российского бухгалтерского учета на
международные стандарты позволит получать качественную и достоверную
отчетность, пока еще весьма иллюзорны. Как показывает современная практика,
дело далеко не в том, что отдельные российские положения по бухгалтерскому
учету не всегда полностью соответствуют международным стандартам. Напротив,
принципы, сформулированные в российских нормативных актах бухгалтерского
учета, в целом соответствуют международным стандартам. Практическая же
реализация этих принципов требует решения многих вопросов. И в первую очередь
должна быть решена проблема достоверности отчетности. Но решение этой
проблемы невозможно, пока в правилах составления отчетности доминируют
интересы регулирующих органов. До тех пор, пока пользователи отчетности не
будут иметь реальную возможность оценить подлинное финансовое состояние
предприятия, отчетность не будет выполнять своей главной цели – быть полезной
для пользователей, какие бы принципы при этом не провозглашались.
Таким образом, проблемы подготовки и раскрытия финансовой информации
чрезвычайно важны, поскольку от их решения в решающей степени зависит
прозрачность и привлекательность рынка капиталов. Продолжающаяся реформа
бухгалтерского учета является важнейшей составной частью процесса перестройки
предприятий в соответствии с требованиями рыночной экономики и
международных интеграционных процессов. Это сыграет большую роль в
повышении инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности
российского бизнеса, а также будет способствовать выходу его на международные
рынки капитала.
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ЭКОНОМИКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: НЕОБХОДИМОСТЬ
ОСОБОГО СТАТУСА
Калининградская область с момента распада СССР мгновенно стала российским
полуанклавом, не имея общих сухопутных границ с остальной территорией
Российской Федерации. Значительно выросли транспортные издержки, повысились
таможенные и политические риски для товаров, вывозимых в «большую Россию».
Это сразу привело к глубокому спаду в экономике региона, поскольку предприятия
области строились для удовлетворения общесоюзного рынка. При этом область
лишилась нетолько традиционных рынков сбыта, но и сырья: в советское время
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материалы для мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности поставлялись
из европейского севера и сибирских регионов.
Особые проблемы региона привели к созданию в 1996 г. и обновлению в 2006 г.
Особой экономической зоны (ОЭЗ), распространившейся на всю область. Однако её
механизм направлен по сути на минимизацию проблем, появившихся с
образованием новых государств и отсутствовавших ранее границ на пути
следования грузов из Калининградской области в остальную территорию России.
Таким образом, главным рынком сбыта резидентов ОЭЗ стал общероссийский
рынок, в т.ч. для импортозамещающих производств.
В то же время подобный механизм, когда областная экономика «зациклена» на
российском рынке, необходимо рассматривать лишь как переходный этап,
направленный на адаптацию региона к новым условиям существования в
постсоветском пространстве. К данному моменту такой механизм практически
полностью исчерпал себя: основные льготы резидентам ОЭЗ приходятся именно на
региональные налоги, поэтому, несмотря на наличие крупных в масштабе России
производств региональный бюджет практически не получает от них налогов, при
этом из-за того, что сырьевая база часто располагается за пределами области, а
основным мотивом их размещения в области служили именно таможенные и
налоговые преференции, такие производства после окончания льготного налогового
периода и отмены свободной таможенной зоны в 2016 г. могут поменять своё место
дислокации.
При этом региональный бюджет на протяжении ряда лет является дотационным,
причем объем финансовой поддержки из федерального центра только растёт.
Область является участником многочисленных федеральных целевых и
государственных программ, однако эффективность их реализации является
достаточно низкой. В результате перемещения финансовых потоков из области и
обратно происходит размывание ответственности властей, отношение к «дармовым»
федеральным средствам менее рациональное, чем к собственным.
Однако основная проблема ориентации областной экономики на российский
рынок заключается в повышенных рисках: политический и экономический риск от
Литвы и Беларуси, по которым проходит транзит товаров, которые могут резко
поднять цены на транзит или вовсе закрыть границы; ориентация на российский
рынок сама создает дополнительную угрозу: область становится зависимой от
общего состояния российской экономики. Крупнейшим предприятием и крупным
налогоплательщиком региона является автосборочный завод «Автотор». Однако при
спаде российской экономики произойдет и спад автомобильного рынка, что
отразится на этой компании.
Я считаю необходимым для дальнейшего развития региона придание ему особого
статуса с выведением его из российской бюджетной, налоговой, таможенной и
правовой сфер с полным сохранением российской юрисдикции и главенством
Конституции РФ.
В налогово-бюджетной сфере необходимо перейти к полной финансовой
самостоятельности региона за счет интеграции калининградской экономики в
европейское и балтийское пространство, в данный момент колоссальные
возможности участия в общеевропейском рынке практически не используются.
Существующая система налогообложения в области неэффективна: из-за льгот в
рамках свободной экономической зоны теряет налоговые доходы прежде всего
региональный бюджет, так как резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на
прибыль и налога на имущество организаций, при этом налог на добавленную
стоимость, акцизы компании в полном размере уплачивают в федеральный бюджет.
Таким образом, с одной стороны из региона поступают налоги в федеральный
бюджет, с другой – объем бюджета субъекта недостаточен для развития области,
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поэтому региональные и муниципальные власти активно участвуют в различных
федеральных программах с привлечением финансирования из федерального
бюджета. Для области такой механизм невыгоден: размывается ответственность
чиновников за реализацию конкретных программ, строительство конкретных
объектов, кругооборот бюджетных средств приводит к потере времени, что также
негативно отражается на темпах развития региона.
Таможенная автономия от остальной России необходима для интеграции региона
в европейское экономическое сообщество, сближение таможенных процедур и
ликвидация барьеров жизненно важны для производств, потребители которых могут
находиться всего в 50-100 км, но уже на территории Европейского союза.
Правовая автономия необходима для большей мобильности областных властей: в
настоящее время многие вопросы исключительно по Калининградской области
решаются на федеральном уровне в Москве, что значительно удлиняет сроки
принятия важных решений.
Среди перспективных на общеевропейском рынке отраслей региональной
экономики можно выделить следующие: туристско-рекреационная деятельность,
янтарная ювелирная промышленность, энергетика, биоэнергетика и биотехнологии,
сельское хозяйство и производство биотоплива, логистика.
Однако в настоящее время более предпочтительными по масштабам финансовых
потоков в ближайшей перспективе являются организация крупных производств,
нацеленных на российский рынок и федеральных целевых и государственных
программах развития, к которым приковано основное внимание региональных
властей. Но в условиях дефицитного бюджета сложно их в чем-либо упрекнуть.
В регионе сложилась уникальная ситуация во многих сферах производства:
экспортируя изделия на остальную территорию России, регион часто импортирует
их на внутренний рынок из ЕС. Это сказывается в том числе на уровне жизни
населения, которое вынуждено переплачивать или приобретать продукты более
низкого качества из европейского союза.
Полноценное развитие региона должно основываться на значительной автономии
от общероссийского законодательства с концентрацией собственных ресурсов на
развитие самого региона.
Для кардинальных перемен необходимо волевое решение федерального центра. В
мире существуют удачные примеры территорий с особым статусом: Гонг-Конг в
составе Китая, Британские Виргинские острова и др.
© В.Э. Прокуратов, 2014
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА КОНЪЮНКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
КАРТОФЕЛЯ
Конъюнктура, по мнению Л.Т. Гиляровской, – сложное и быстроменяющееся явление,
складывающееся из множества единичных элементов и действий, развитие которых
подчиняется вероятностным законам. Она измеряется определённым кругом качественных
и количественных признаков, поддающихся измерению и оценке [1].
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Исследование конъюнктуры рынка картофеля включает анализ состояния рынка
картофеля и предполагает изучение производства и потребления картофеля, их
взаимосвязей, а также инфраструктуры обеспечения изучаемого рынка [2, с.15].
Для изучения анализа конъюнктуры рынка используется перечень показателей:
1. Предложение картофеля и покупательский спрос
1.1. Абсолютный прирост объёма производства (реализации) картофеля за
анализируемый период по сравнению с предыдущим годом

N  N i  N i 1 ,

(1)
где ∆N – прирост производства (реализации) картофеля; N i – Ni 1 – разница между
объёмом произведённого (реализованного) картофеля в отчётном и предыдущем
годах.
1.2. Общий прирост картофеля за рассматриваемые годы

N 

n

 Ni ,

(2)

i 1

где n – число лет, за которые рассматривается динамики объёма производства
(реализации) картофеля.
1.3. Среднегодовой абсолютный прирост картофеля

Nсс 

1 n
 Ni .
n i 1

(3)

1.4. Темп роста (динамический индекс) объёмов производства (реализации)
картофеля

KN 

Ni
N i 1 .

(4)

1.5. Темп прироста (цепной индекс) объёмов производства (реализации)
картофеля

K N 
1.6. Среднегодовой темп роста

Ni
1 .
N i 1

K Nсс 

n

(5)

Ni
N i 1 .

(6)

1.7. Среднегодовой темп прироста

K Nсс  n

Ni
1.
N i 1

(7)

2. Обеспеченность картофелем Тверской области (соотношение спроса и
предложения на рынке картофеля)
Важнейшими показателями анализа конъюнктуры рынка являются предложение
картофеля и потребительский спрос на него, а также соотношение величины спроса
и предложения.
Спрос и предложение — взаимозависимые элементы рыночного механизма,
где спрос определяется платежеспособной потребностью покупателей (потребителей), а предложение — совокупностью товаров, предложенных продавцами (производителями).
97

Предложение картофеля представлено объёмом производства, а спрос –
количеством реализованного картофеля. Производство картофеля –
это
количество произведённого картофеля за определённый период. Реализация
картофеля – это часть произведённого картофеля, реализованная за пределы
организации за определённый период.
Как производство, так и реализация картофеля могут выражаться в натуральных,
условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителях.
Соотношение между спросом и предложением складывается в обратно пропорциональной зависимости, определяя соответствующие изменения в уровне цен на
товары [3; 4]. По данному соотношению можно судить о продовольственной
безопасности в регионе.
Продовольственная безопасность региона – способность сельского
хозяйства региона обеспечить своё население продуктами питания, соотношение
между объёмом наличного продовольствия и численностью населения, средние
нормы потребления продуктов питания, средний состав и пищевая ценность
рациона, возможные социально-экономическое, медицинское и политическое
последствия сложившегося продовольственного обеспечения [5].
В настоящее время главная задача перед рынком картофеля – обеспечение
продовольственной безопасности населения Тверской области [2, с.14]. Поэтому
необходимо проанализировать соотношение между спросом и предложением
картофеля в Тверской области.
3. Уровень конкуренции на рынке картофеля (число и размер районов,
занимающихся выращиванием картофеля)
Размер рынка картофеля определяется объёмом продажи картофеля, а также
числом и размером районов, выступающих на рынке в качестве продавцов – как
первичных (производителей), так и торговых посредников.
4. Показатели эффективности производства картофеля
Экономическая эффективность показывает конечный полезный эффект от
применения средств производства и живого труда. Эффектом, в свою очередь,
является результат тех или иных мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве.
Показатели, характеризующие эффективность производства картофеля.
4.1. Урожайность картофеля (ц./га):
У

N
,
S

(8)

где У – урожайность, N – объём производства, S – площадь посадки картофеля.
4.2. Произведено картофеля в расчёте на 100 га соответствующих угодий (ц)
Nс / х 

N
 100 ,
Sс / х

(9)

где Sс/х – площадь, занятая под сельскохозяйственными угодьями.
4.3. Производительность труда (ц/чел.-час.)
ПТ 

N
,
ЗТ

(10)

где ПТ – производительность труда, ЗТ - затраты труда на производство
картофеля.
4.4. Трудоёмкость (чел.-час./ц)
ТР 

где ТР – трудоёмкость.

1
,
ПТ

(11)
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4.5. Себестоимость (руб./ц)
ТС 

ТR
,
Q

(12)

где ТС – совокупные затраты на производство картофеля, TR – выручка от
реализации картофеля, Q – объём произведённого картофеля.
4.6. Прибыль в расчёте на 1 ц картофеля (руб.)
PFN 

PF
,
Q

(13)

где PF – прибыль от реализации картофеля.
4.7. Прибыль в расчёте на 1 га (руб.)
PFS 

PF
.
S

(14)

4.8. Уровень рентабельности (%) показывает эффективность производства с точки
зрения получения прибыли на единицу материальных и трудовых затрат по
производству и реализации продукции:
Ур 

PF
 100,% .
TC

(15)

Таким образом, в данной статье приведена методика анализа конъюнктуры
регионального рынка картофеля с помощью соответствующих показателей. А также
уточнены основные понятия по данной теме исследования.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВУЗА – ОДНА ИЗ ОСНОВ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
В настоящее время можно выделить ряд тенденций в высшем профессиональном
образовании. Это рост числа студентов, коммерциализация образования и
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увеличение числа негосударственных вузов, одновременно с этим происходят
процессы укрупнения вузов и концентрация их в крупных городах. Изменения уже
произошедшие и происходящие в высшей школе происходят под воздействием как
национальных, так и глобальных экономических, политических и социальных сил.
Рассматривая тенденции развития высшей школы, следует обратить внимание на все
возрастающую значимость высшего образования, расширение функций высшего
учебного заведения и форм обучения.
На наш взгляд, современным требованиям экономики национальной и
региональной адекватен вуз многофункциональный, способный решать
многоаспектные задачи, стоящие перед ним.
Традиционной считается образовательная функция вузов. Суть этой функции
заключается в накоплении определенных знаний и передачи их студентам. Качество
выполнения данной функции, на наш взгляд, определяется прежде всего уровнем
подготовки и профессионализма преподавателей, а также материально-технической
базой обучения. Недофинансирование высшего образования в постсоветское время
привело к тому, что катастрофически снизился уровень реальных доходов
преподавательского состава, стипендии аспирантам, снизилось обеспечение вузов
литературой и периодикой, современным учебным оборудованием. Опрос
преподавателей высших учебных заведений показал, что главными проблемами
сферы образования являются: небольшая заработная плата работников высшей
школы, их слабая социальная защищенность, а также низкое качество школьного
образования и явно недостаточное обновление используемого лабораторного
оборудования и приборов.
Не менее значима научно-исследовательская функция вуза. Научноисследовательская деятельность относится к числу социально-значимых и
экономически целесообразных, она обеспечивает перспективное развитие,
существенно обогащает культуру, привносит запас прочности в интеллектуальный
потенциал
общества,
определяющий
социальный
прогресс.
Научноисследовательская деятельность в настоящее время отражает в себе свойства и
особенности развития научных знаний и является как индивидуальным так и
коллективным взаимодействием ученых по обогащению и развитию культуры с
помощью точного, объективного и системного знания о мире, человеке и его
деятельности. Высшее образование призвано реально осуществить эту взаимосвязь,
создав новую систему вузовского обучения на основе научно-исследовательской
деятельности преподавателя и подготовки будущего специалиста.
В настоящее время, на наш взгляд, вуз должен не только аккумулировать
накопленные знания, но и призван осуществлять научно-исследовательские
разработки (формировать знания). Студенты, магистранты и аспиранты,
участвующие, например, в модернизации компьютерного программного
обеспечения для конструкторско-технологической подготовки производства,
приобщаются к последним достижениям науки и на ранних этапах могут раскрыть
свой научный потенциал, что, в свою очередь, будет способствовать притоку
молодых научных кадров в высшие учебные заведения.
Экономическая функция. Данная функция имеет несколько проявлений. Вопервых, она проявляется во взаимосвязи высших учебных заведений со сферой
производства. В условиях кардинальных изменений в экономике, в результате
стремительного усложнения всех сфер жизни, человек, чтобы адекватно
ориентироваться, а тем более осознанно участвовать в этих процессах должен быть
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хорошо образованным. Но уровень образованности, особенно в современных
условиях, не определяется объемом знаний, их энциклопедичностью. Высшие
учебные заведения готовят специалистов (кадры) для предприятий и от
рациональности организации учебного процесса, от качества образования зависит
"качество
человеческих
ресурсов".
Во-вторых,
можно
рассматривать
экономическую функцию вуза как субъекта рыночных отношений, и поэтому его
деятельность во многом определяется соотношением спроса и предложения. В
условиях рыночных отношений очень важным является вопрос: «Кто должен
оплачивать затраты по подготовке специалистов: государство, предприятия или
сами студенты?». Однозначный ответ на вопрос дать сложно. С одной стороны, если
вузы готовят кадры для предприятий – значит и получать специалистов предприятия
должны на возмездной основе (в соответствии с законами рынка), с другой стороны,
образовательные услуги получает непосредственно студент – значит он и должен
«платить». Но образование играет важную роль в экономическом и социальном
развитии современного общества и региона, обеспечении международной
конкурентоспособности национальной экономики, поэтому именно государство
должно формировать основные направления образовательной политики. В связи с
этим именно государственное, бюджетное финансирование должно оставаться
основным источником финансирования деятельности высших учебных заведений.
Реально, так или иначе, но в финансовом обеспечении высшей школы (имеется в виду
опыт разных стран) принимают участие все участники, но обычно кто-то из них играет
первую скрипку. По нашему убеждению, есть все основания рассматривать высшее
профессиональное образование как общегосударственную ценность. В данном случае речь
идет не только о государственных стандартах обучения и прочих вещах, имеющих
отношение к организации учебного процесса по конкретным направлениям и
специальностям. Мы вопрос ставим шире, утверждая, что высшее профессиональное
образование – это зона ответственности государства, подчеркнем – именно зона
ответственности. В данном случае не может быть различных трактовок, ибо ясно, что
государство организует систему, поддерживает ее и несет ответственность за ее надежное и
эффективное функционирование.
Еще одним фактором в пользу государственного финансирования является
бедность населения. В настоящее время, несмотря на значительный прогресс в
развитии производительных сил, проблема бедности стоит не менее остро, чем в
предыдущие десятилетия. По результатам исследований, проведенных Институтом
социологии РАН, бедняками в России можно назвать 59% населения страны, а
средний класс «европейского образца» составляет лишь 6-8% от общего числа
граждан, причем уровень бедности в России не сокращается даже в относительно
благополучные годы. Бедность препятствует вертикальной миграции населения.
Человеку из бедных слоев становится труднее получить высшее образование в
столице, причем не только потому, что в большинстве вузов обучение фактически
платное, но и потому, что прожить на стипендию нельзя. Рассчитывать же на
материальную поддержку родителей большинство потенциальных студентов не
может. Таким образом, искусственно перекрывается вертикальная миграция даже
талантливых людей, потенциально способных в дальнейшем войти в элиту страны.
Бедность лишает людей и возможности горизонтальной миграции. Человек
оказывается привязанным к тому месту, где он родился и вырос.
Не менее значима социо-культурная и воспитательная функция вуза. Высшее
учебное заведение – это место, где происходит накопление, воспроизводство
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научных знаний, культурных ценностей и норм. Ведущие ученые отмечают, что в
духовной сфере нашего общества сложилась кризисная ситуация, которая
характеризуется разрушением духовных основ нации, традиционных представлений
о добре и зле, нравственно-психологической деградацией населения, ухудшением
морального состояния общества. В массовое сознание внедряются ценности,
которые не соответствуют традициям нашей культуры. Произошел отказ от идей
трудовой этики. Положительное самочувствие индивида уже не связывается с его
профессиональными успехами в созидательных, общественно-полезных видах
трудовой деятельности. Воспитательный потенциал вуза должен быть направлен не
только на формирование человека, способного жить в постоянно меняющемся мире,
но и обладающего чертами высокой духовности. Современный вуз постепенно
приобретает черты мощного общекультурного центра, он должен: принимать
участие в разработке проектов социально-экономического развития города, региона;
стать центром проведения мероприятий интеллектуального характера; выступать в
качестве консультационного центра, иметь высокий нравственный авторитет.
Наличие вуза в городе, на наш взгляд, позволяет городу развиваться, так как вуз –
это сосредоточение творческой, инициативной молодежи. А если в городе остается
молодежь, то у него есть будущее: в городе будут создаваться и совершенствоваться
производства, инфраструктура, решаться социальные проблемы и т.д. Мы считаем,
что можно выделить среди прочих социо-культурных эту функцию как
градообразующую.
В заключение необходимо подчеркнуть, что анализ факторов, препятствующих
реализации рассмотренных выше функций высшей школы в части подготовки
инженерных кадров, и разработка основных направлений смягчения этих факторов,
а
также
изучение
формальных
и
неформальных
организационноинституциональных отношений между всеми субъектами производства и
потребления образовательных услуг должны стать предметом пристального
рассмотрения ученых. Развитие эффективных экономических и институциональных
отношений в рамках триады «государство- вуз- предприятие» позволит создать
предпосылки для модернизации и технологического обновления всей
производственной сферы, создать производства нового технологического уклада и
обеспечить возможности для неуклонного экономического развития России.
© Ю.В.Смольянинова, 2014
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Считается, что состояние рынка находится в прямой зависимости от динамики
основных экономических показателей. В 2011г. индекс промышленного
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производства в Пермском крае составил 108,9%(здесь и далее использованы данные
Агенства по занятости населения Пермского края). Наиболее высокие темпы роста
наблюдались в производстве машин и оборудования (154,9%). Индекс
сельскохозяйственного производства в целом за год составил 123,4%. Все это
позволило сделать вывод, что в экономике края укрепляется тенденция роста и,
следовательно, создаются условия для увеличения спроса на рабочую силу.
Однако, в 2012 г. общее состояние экономики края ухудшилось: индекс
промышленного производства составил 98,9%, а сельскохозяйственного
производства – 95,0%.
Тем не менее, некоторый спад производства в 2012 г. практически не оказал
влияние на уровень безработицы. В Пермском крае уровень регистрируемой и
общей (по методике МОТ) безработицы даже снизился, тогда как в Российской
Федерации в целом и Приволжском федеральном округе он остался на уровне 2011
г. Среди регионов России Пермский край по уровню безработицы поднялся с 24 на
21 место. На конец 2013 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,5%, а
общей – 6.4%. Обращает на себя внимание большое различие в уровнях
безработицы. Общая, которая рассчитывается по методике МОТ, превышает
регистрируемую в 4 раза и надо полагать более реально отражает ситуацию на
рынке труда.
По состоянию на конец 2013 г. социально-демографическая структура
безработных выглядит следующим образом:
1. Доля молодежи в возрасте 16-29 лет в целом по краю снизилась за год и
составила 22,9%.
2. Доля женщин в общей численности безработных 54,3%.
3. Доля безработных, проживающих в сельской местности – 42,2%. По
сравнению с предшествующим годом численность этой категории безработных
снизилась почти на 20%. Однако в значительной степени это объясняется не
увеличением занятости, а сокращением сельского населения. Это очень тревожный
симптом, так как в сельской местности весьма ограниченное число работодателей.
Миграция сельского населения может увеличить численность безработных в
районных центрах и городах края.
4. Численность выпускников учебных заведений снизилась с 3,8% до 2,7%.
5. Доля инвалидов увеличилась с 8,4% до 9,6%, а их численность сократилась с
2223 до 2017 человек. Возможности трудоустройства инвалидов увеличились
благодаря реализации Программы дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда Пермского края в 2012 году. В рамках Программы
предусматривалось содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на
оборудованные для них рабочие места. Общий объем расходов по Программе
составил 12,1 млрд. руб. (99,5% к плану), в том числе за счет субсидий
федерального бюджета 10,3% млрд. руб. (100%). Важнейшим итогом реализации
Программы является выполнение ее целевых показателей с опережением. Так,
уровень регистрируемой безработицы 2012 г. составил 1,5% (план – 1,9), а
коэффициент напряженности – 0,6 (план – 1,3).
Особую озабоченность вызывает ситуация с молодежной безработицей.
Необходимо учитывать, что безработица ведет не только к экономическим, но и
серьезным психологическим последствиям. Общие проблемы безработных
молодежь переживает острее по причине возрастных особенностей и неуверенного
положения на рынке труда. Тем более, что неудавшаяся в начале жизни карьера
может отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе человека.
Несмотря на то, что доля выпускников на рынке труда невелика, необходимо
отметить, что только половина из них находит работу по полученной профессии,
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остальные трудоустраивются в других отраслях [ 3, с.5 ] Частично это объясняется
тем, что отечественная система образования продолжает готовить специалистов по
невостребованным рынком труда специальностям. Сегодня каждая пятая вакансия в
Пермском крае в торговле, каждая десятая в производстве
Кроме того есть серьезные претензии и к качеству образования. При общем его
снижении больше всех пострадало сельское хозяйство. В государственной
программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае» выделены проблемы, связанные с качеством среднего
и высшего профессионального образования:
- не разработаны инструменты мотивации сельскохозяйственных предприятий
для участия в агрообразовательном процессе;
программы подготовки специалистов и рабочих профессий АПК не
соответствуют требованиям современного агробизнеса, вследствие чего
специалисты не востребованы на рынке труда;
- материально-техническая база учебных заведений физически и морально
устарела, на ней невозможно получить практические навыки;
не сформированы системы прохождения учебной, производственной и
преддипломной практики на предприятиях с современной техникой
и
технологиями. [2]
По уровню безработицы можно выделить три группы территорий края:
- с уровнем регистрируемой безработицы ниже среднекраевого. В этой группе
минимальный уровень безработицы в г. Перми (0,61%), максимальный - г. Чусовом
(1,36%).
- c уровнем регистрируемой безработицы выше среднекраевого менее чем в 2
раза. В этой группе минимальный уровень безработицы в Добрянском районе
(1,56%), максимальный – в Бардымском районе (2,9%).
- с уровнем регистрируемой безработицы выше среднекраевого в 2 раза. В этой
группе минимальный уровень безработицы в Суксунском районе (2,95%),
максимальный – в Красновишерском районе (6,27%).
Состав территорий в группах по годам меняется незначительно.
На рынке труда сохраняется профессионально-квалификационный дисбаланс
спроса и предложения. Так, на 1 начало 2013 года в ЦЗН края было
зарегистрировано 32,6 тыс. вакансий (рост в 1,2 раза). Из них 77,6% вакансий
приходится на рабочие профессии, а доля рабочих в общей численности
обратившихся в ЦЗН составила 49,6%.
Из общего количества вакансий 97,3% приходится на негосударственный сектор и
только 2,7% - на государственный.
С начала 2012 года вступили в силу изменения, внесенные в закон о занятости
населения, согласно которым полномочия по содержанию органов службы
занятости, формированию и реализации мероприятий активной политики занятости
субъекты Федерации должны исполнять самостоятельно. Это положение
значительно осложняет решение проблем занятости, так как доля субсидий в общем
объеме расходов весьма существенна. Так, в 2010 году из1021,4 млн. руб. ,доля
субсидий из федерального бюджета составила 970,3 млн. руб.
Такая ситуация безусловно должна активизировать деятельность субъектов
Российской Федерации на региональных рынках труда. Что касается Пермского
края, то упомянутая выше государственная программа, предусматривает целый ряд
мероприятий, направленных на развитие альтернативных видов занятости сельского
населения.
К приоритетам Программы отнесены:
- государственная поддержка семейных животноводческих ферм, поддержка
начинающих фермеров;
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- развитие малых форм хозяйствования в сфере производства (разведение овец,
коз, пчел, кроликов, выращивание рыбы);
- приоритет проектам, направленных на создание новых направлениях бизнеса в
«проблемных» территориях, где высока скрытая и явная безработица;
- приоритет проектам, направленных на организацию сбыта продукции от
населения [2].
Ожидаемыми результатами от реализации этих мероприятий является увеличение
доли сельскохозяйственной продукции, производимой фермерскими и другими
малыми формами хозяйствования в общем объеме сельскохозяйственной продукции
Пермского края с 2,6% в 2012 году до 3,6% в 2016 и до 5% в 2020 году. Кроме того
Программа предусматривает создание до 4000 рабочих мест ежегодно за счет
реализации не менее 50 инвестиционных проектов и внедрения технологий
мелкотоварного производства, а так же поддержки личных подсобных хозяйств и
сельской потребительской кооперации.
Финансирование Программы планируется в основном за счет краевого бюджета и
внебюджетных источников (привлечение инвесторов). Доля федерального бюджета
составит менее 20%.
Реализация Программы позволит не только увеличить занятость сельского
населения, но и повысить качество его жизни, что является приоритетной задачей в
стратегических планах развития сельского хозяйства как европейских, так и
североамериканских государств.
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КОРРУПЦИЯ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ
В статье приведена характеристика коррупции как сектора теневой экономики,
рассмотрены истоки и процессы ее возникновения, представлены особенности
взаимосвязи коррупции и теневых экономических отношений в России.
Наличие непосредственной связи между размахом коррупции и масштабами
теневой экономики подтверждается множеством примеров, как из истории, так и
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современного развития различных стран. Можно считать эмпирически проверенным
фактом то обстоятельство, что чем выше коррупция, тем больший размах получает
развитие теневых процессов в экономике. На существовании тесной связи теневой
экономики и коррупции в современной России обращают внимание многие
исследователи. Так, по мнению И. Клямкина и Л. Тимофеева, главная и самая
очевидная особенность теневых экономических отношений в России состоит в том,
что они принципиально неотделимы от коррупции [1].
Собственно сама коррупция, трактуемая как использование служебного
положения в личных целях (или экономика взяток), выступает одним из секторов
теневой экономики. Главная отличительная черта экономики коррупции, как
сектора теневой экономики, в отличие от нерегистрируемой экономической
деятельности по производству обычных товаров и услуг, заключается в том, что ее
функционирование не ведет к созданию никаких дополнительных благ.
Деятельность пораженной коррупцией части государственного аппарата направлена
на незаконное изъятие (перераспределение) созданного другими хозяйствующими
субъектами общественного дохода в целях личного обогащения чиновничества. В
этом нельзя не видеть особый вред для жизни общества и экономики, который она
несет.
История человеческой цивилизации изобилует примерами коррупции и теневой
экономики практически во всех странах мира. Подобно другим безнравственным
действиям, их разрушительное проявление было известно давно и
всегда осуждалось, тем не менее, эти отрицательные явления по-прежнему широко
представлены во всех странах и слоях общества.
Процессы возникновения, становления и развития коррупции и теневой
экономики в различных странах мира имеют общие закономерности. В то же время
эти процессы имеют специфические формы проявления, которые отражают
конкретно-исторические особенности различных стран.
Коррупция и теневая экономика как негативные социальные явления зарождались
в эпоху разложения родоплеменных отношений. С точки зрения экономической
теории их возникновение и существование стало возможным с момента появления
частной собственности и обособления функций управления в общественной и
хозяйственной деятельности. Именно в этих условиях у должностных лиц, будь то
государственный чиновник или
администратор
в хозяйственной системе,
появляются большие возможности распоряжения не принадлежащими им ресурсами
(природными, материальными, денежными, финансовыми, информационными,
технологическими и др.). В результате должностное лицо может принимать
решения не в интересах общества, государства, фирмы, т.е. того, кто его нанял на
службу, а исходя из своих личных побуждений. В историческом ракурсе это
относится ко времени формирования первых классовых обществ и государственных
образований в древнейших центрах человеческой цивилизации: Египте, Месопотамии, Индии, Китае в III—II тысячелетиях до н.э., что подтверждается
археологическими изысканиями в виде сборников, сводов законов, нормативных
актов, правил (кодексов) поведения, других письменных источников.
По мере развития общества, усложнения и многообразия социальных и
экономическихпроцессов
разовые
проявления
должностных преступлений
превращаются в более развитые формы, которые стали называть коррупцией,
а экономические преступления — в воспроизводящуюся криминальную систему,
получившую название «теневая экономика». Причем на первоначальных этапах
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своего существования и коррупция, и теневая экономика не были связаны между
собой. Только когда коррупционная и экономическая преступность перешли в
свои более современные, зрелые формы, когда они превратились в сложные
развитые системы, они стали взаимодействовать и принимать организованные
формы. В настоящее время коррупция и теневая экономика настолько переплелись,
что стали взаимно неразделимы: коррупция стала процветать за счет теневой
экономики, а последняя — прикрываться коррупцией.
Анализ коррупции и теневой экономики как социальных явлений отражает
взаимную связь и обусловленность с определенными пластами общественных
отношений. В этом качестве рассматриваемые нами явления представляют
собой особый вид обменных отношений. Речь идет об отношении обмена как
исходном отношении, объединяющем людей в социальный организм, в котором
существует государство.
В данном случае нарушения отношений обмена находят свое выражение
преимущественно в утрате принципа эквивалентности как в сфере самого
обмена, так и в сфере возникающих на его основе отношений: в
несанкционированном обществом социально несправедливом перераспределении национального дохода и национального богатства в пользу
немногочисленных
социальных
групп
населения;
в
появлении
значительных дополнительных трансакционных издержек в национальной
экономике; в деструктивном приспособлении функций государственного управления. Диалектика развития этих отношений такова, что теневая
экономика питает коррумпированную власть, а последняя, в свою
очередь, прикрывает и укрепляет теневую экономику [2]. Почему коррупция в
таких масштабах проникла практически во все сферы социальнохозяйственной жизни общества? Самое простое объяснение связано с
масштабным распространением духа наживы любой ценой в современном
российском обществе, который не мог не захватить и сферу государственного
управления. Безусловно, роль человеческого фактора в объяснении этого
феномена весьма значима. Не случайно даже самые высокие заработки
чиновников в экономически благополучных странах не способны его
полностью устранить. Тем не менее, важно видеть и более глубокие причины
разрастания коррупции, связанные с самой хозяйственной деятельностью и
проводимой политикой, которая имеет особое значение в периоды смены
социально-экономических систем. В этой связи в качестве одного из таких
ключевых факторов, способствовавших разрастанию коррупци и, стала
реализованная в 90-е годы в РФ политика приватизации [3].
Выбранный курс приватизации в РФ привел к тому, что в стране были созданы
самые благоприятные условия для возможности приватизировать любое
общественное благо с переводом его в теневой оборот. В этом случае коррупция
превратилась в своего рода теневой рынок прав собственности, на котором в
качестве главного агента-распорядителя выступали чиновники. В результате
сложилась тесная состыковка коррупции, представляющей собой по сути дела
«теневое государство», с теневыми отношениями в экономике. Государство из
общественного института, призванного устанавливать и поддерживать в обществе и
хозяйстве закон и право, трансформировалось в «теневое государство», а бизнес
получил дополнительные основания для ухода в тень. Бизнес, с одной стороны, это
вынужден делать для того, чтобы избежать произвола коррумпированных
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чиновников, которые все в большей степени заинтересованы в лоббировании
интересов теневого капитала, получая от него дополнительные доходы. С другой
стороны, теневая экономика сама создает питательную среду для коррупции. Это
означает, что масштабное распространение коррупции в РФ, возникшее в процессе
форсированной приватизации государственных активов, одновременно стало
следствием и причиной дальнейшего и повсеместного распространения теневой
экономики [4].
Конечно, в сложном и противоречивом процессе становления новой системы
хозяйствования действуют и другие факторы, влияющие на формирование
коррупционной модели экономики. В экономической литературе указывается на
негативную роль таких факторов, как избыточное государственное вмешательство в
экономику, низкие заработки чиновников, отсутствие «прозрачности» в работе
государственных органов и в целом недостаточная разработанность новых правил и
норм, особенно в сфере имущественных отношений, деморализация общества,
неэффективность антикоррупционных мер и т.д. Все это так. Однако нейтрализация
действия такого рода негативных факторов еще недостаточна для преодоления
бюрократического «пресса» в экономике. Как показывает мировой опыт,
разрешение этих проблем не является универсальным средством в борьбе с
бюрократизмом. Более эффективно в этом случае соединение либеральнорыночного подхода, делающего ставку на институт частной собственности и рынок,
с развертыванием демократизации в управлении и особенно в использовании и
трансформации самой государственной собственности.
Это означает, что развитие демократических институтов и процедур в социальноэкономической сфере, внедрение самоуправленческих и самодеятельных основ в
хозяйствовании, развитие общественного контроля – все это должно оцениваться
как важный и необходимый инструмент в активизации борьбы с бюрократическокоррупционной коррозией в деятельности государства. Необходимо развитие
институтов гражданского общества. Общество должно поставить деятельность
государственных органов под свой непосредственный контроль, развивая принципы
открытости и «прозрачности». Важно также формирование в самом обществе
отношения нетерпимости к коррупции, неприемлемости ее не только в силу
морально-правовых норм, но и как социальной болезни, способной разрушить само
общество. Повсеместная активизация борьбы с коррупцией и повышение ее
эффективности – это одно из важных условий сдерживания и постепенного
вытеснения теневых процессов из экономики, что создает необходимые
предпосылки для поддержания устойчивого экономического роста и успешного
решения многих задач экономического и социального развития современной
России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Отечественная мебельная промышленность является одной из наиболее
динамично развивающихся секторов экономики и обладает существенным
потенциалом роста. В то же время на характер и интенсивность данного развития
влияет целая совокупность противоречивых факторов, ряд из которых несет прямые
угрозы и вызовы. Дальнейшая глобализация конкурентной среды, усиливающееся
проникновение и влияние зарубежных конкурентов на российский мебельный
рынок обусловливает необходимость преобладания именно инновационного типа
развития отечественных производителей мебели, требующего использования в
комплексе всех видов инноваций – продуктовых, технологических, маркетинговых,
организационно-управленческих, рыночных. Не рассматривая все из них в рамках
данной статьи, заметим, что отчетливо проявляющаяся тенденция повышения
мобильности отраслевых структур, увеличения степени
внутриотраслевой
интеграции и глобальной конкуренции, распространения новых сетевых и
виртуальных организационных форм, обусловливают существенное возрастания
роли организационно-управленческих инноваций в мебельной промышленности.
Последние создают необходимые предпосылки и условия для осуществления
инноваций других типов, и все в большей степени влияют на инновационное
развитие предприятий. Поэтому в данной статье совершенствование механизмов
инновационного развития мебельной промышленности будет рассматриваться через
организационный аспект. В качестве организационных механизмов инновационного
развития во многих сферах экономики можно рассматривать создание сетевых
структур и развитие различных форм стратегического партнерства.
Преимущества подобной формы организации межфирменных взаимодействий в общем
то являются доказанными. Сети позволяли снижать удельные затраты и инвестиции,
необходимые для быстрого создания новых продуктов и выхода с ними на рынок.
Появилась возможность направлять ограниченные ресурсы компаний на создание и
поддержание конкурентного преимущества. Исследования показали, что только на базе
такого неэкономического объединения строились эффективные экономические связи. По
мнению автора статьи, именно контекст управления инновационным развитием мебельной
промышленности может обеспечить комплексный подход к исследованию и интеграцию
всех существующих концепций функционирования сетевых структур. Несмотря на
множество исследований в данной области, остаются дискуссионными вопросы,
касающиеся экономической сущности сетевых структур, природы межсетевой
конкуренции и источников конкурентных преимуществ сетевых структур, уникальных
экономических и отношенческих рент. Анализ основных концепций сетевого подхода
свидетельствует, в первую очередь, о недостаточной терминологической четкости,
поскольку отсутствуют общепризнанные термины и определения сетевых структур как
формы организации бизнеса. Автор статьи считает, что для концептуализации сетевых
структур и выявления их экономической сущности следует, прежде всего, определить их
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роль и место в экономике и четко обозначить отличия от других форм межфирменных
взаимодействий. В становлении теории сетевой экономики и сетевых структур можно
выделить 2 этапа. На начальном этапе сетевые структуры рассматривались как новая
организационная форма управления компанией и новый этап в эволюции организационных
структур. Современный этап развития теории сетевых структур характеризуется тем, что
большинство авторов связывают категории «сетевая структура» и «квазиинтеграция». Так,
М. Дитрих определяет квазиинтеграцию как «длящиеся отношения между юридически
самостоятельными экономическими единицами (фирмами)» [1], т.е., по сути отношения
квазиинтеграции выступают необходимым, но не достаточным условием формирования
сетевых структур. Однако классическим можно считать определение Джонса, Хестерли и
Богати: «сетевая модель организации предполагает наличие избранного, устойчивого и
структурированного круга автономных фирм (равно как и неприбыльных агентств),
вовлеченных в создание товаров и услуг на основе подразумеваемых и бессрочных
контрактов, способствующих адаптации к непредвиденным обстоятельствам внешней
среды, а также координации и защите меновых сделок» [2]. Из данного определения
следует, что сетевые структуры – широкая экономическая категория, которая может
объединять различные типы межфирменных взаимодействий. Более широким понятием по
сравнению с сетевыми структурами является межфирменное сотрудничество, трактуемое
как «добровольный договор, заключенный между фирмами и направленный на совместное
использование ресурсов» [3]. То есть, сотрудничеством можно считать любое
взаимодействие между компаниями, не имеющее конкурентного характера; устойчивость
деловых отношений, их длительность, а также близость генеральных целей компанийучастников в данном случае значения не имеют.
Одной из наиболее важных и сложных методологических проблем является
оценка эффективности функционирования сетевых структур. По мнению автора
статьи, главными критериями их эффективности должны являться, во-первых,
формирование стратегических конкурентных преимуществ, устойчивых к
изменениям внешнего окружения, и, во-вторых, оптимизация долгосрочной
прибыльности предприятий-партнеров. Кроме явных экономических эффектов
сетевые структуры, как организационный механизм, способствуют более
интенсивному инновационному развитию участников сети, которые, помимо
объединения ресурсной базы, могут объединять технологические способности и
компетенции в сфере инноваций. В этом случае сеть целенаправленно формируется
как инструмент аккумулирования передового опыта и научных знаний,
позволяющих производить конкурентоспособный продукт или услугу, т.е. данное
направление является доминирующим интересом всех заинтересованных сторон. В
условиях становления экономики знаний и неопределенности инновационной среды
именно сети, обладающие ключевыми компетенциями по управлению и
использованию информации как важнейшей формы нематериальных ресурсов,
конкурентоспособны в долгосрочной перспективе. Они могут выявлять слабые
сигналы в сфере научно-технических инноваций, диагностировать будущие
технологические возможности и формировать «замкнутый цикл» знания. Подобные
сети можно назвать интеллектуальными, основанными на знаниях; они
ориентированы на внедрение новейших технологий производства и управления.
Основными направлениями инновационного развития участников сетевых структур
выступают следующие:
1. Использование опыта участников сети в сфере маркетинга, менеджмента,
технологического развития, финансового менеджмента, управления персоналом.
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Необходимым условием обмена опытом выступает наличие единых стандартов
представления информации в сети.
2. Развитие более эффективных отношений с потребителями, для чего
применяются различные формы сотрудничества, партнерства и союзы. Структура
сети позволяет аккумулировать интеллектуальный потенциал участников для
решения этих задач.
3. Развитие информационного и коммуникационного потенциала субъектов
сетевых структур.
Анализ тенденций развития мебельной промышленности в России, ее отраслевого
рынка и сырьевой базы показывает, что в настоящее время создан ряд предпосылок
развития межфирменных сетей. К главным относятся следующие:

нарастание динамичности и неопределенности внешней среды – привлечение
партнера, обладающего знаниями, снижающими риски, помогает минимизировать угрозы;

глобализация - специализация на глобальном уровне вынуждает предприятия
обмениваться компетенциями, кооперироваться,
развивать долгосрочные
взаимоотношения и стратегическое партнерство;

изменение предпочтений потребителя - индивидуализация потребностей
вынуждает предприятия переходить к производству изделий по единичным заказам,
что требует большей гибкости, лучшего знания потребностей, креативности, гибких
технологий, использования компетенций партнеров;

основной ресурс рынка – информация, для доступа к которой нужно стать
участником сети, постоянно генерирующей, передающей, обрабатывающей и
использующей информацию;

достаточная степень развития контрактных отношений в мебельной
промышленности, в том числе, с зарубежными партнерами.
Специфической предпосылкой формирования сетевых структур в мебельной
промышленности являются ее отраслевые особенности. Этапы производственного
процесса изготовления мебели составляют четкую цепочку, причем распределение
ее звеньев между участниками сети может привести к повышению
конкурентоспособности. Закупка полуфабрикатов, комплектующих деталей и услуг
выступает одним из методов обеспечения гибкости собственных ресурсов
предприятий. При выборе формы межфирменного сотрудничества предприятиями
мебельной промышленности следует исходить, прежде всего, из сложившегося
взаимодействия с детерминантами конкурентных преимуществ. Формирование
сетевых структур означает развитие межфирменной кооперации по всей цепочке
создания ценностей, которая реализуется в различных контрактных формах.
Наиболее перспективным представляется формирование сетевой структуры вокруг
ядра, в качестве которого могут выступать крупные предприятия – потребители
продукции
лесоперерабатывающей промышленности. Кроме того, анализ
тенденций в изменении технологической структуры свидетельствует, что большое
значение приобретает развитие кооперационных связей с химической
промышленностью, с отраслевыми научными учреждениями, с другими
несырьевыми взаимосвязанными производствами. При этом ключевыми факторами
эффективности сетевых структур в мебельной отрасли выступают:

согласованность интересов и действий всех заинтересованных сторон участников сети;

отношения доверия между участниками сети (наличие сетевой корпоративной
культуры);
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исполнение четких сетевых стандартов (контролируемых бизнес-процессов по
обслуживанию потребителей, информационному обслуживанию, принятию
управленческих решений, инновационной деятельности);

устойчивость информационных связей между участниками сети.
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ
Наблюдая за процессами, происходящими в банковской сфере России начиная с
середины 2013 года, понимаешь, что отечественный регулятор «слов на ветер не
бросает». Финансовым экспертам известно, что Банк России, с прошлого года, взял
курс на реорганизацию банковской системы страны, ее оздоровлению и
модернизации. Первыми шагами к этому стало проведение крупных комплексных
проверок, инициированных Центральным банком, в адрес кредитных учреждений с
целью оценки проводимой деятельности последними. Результатами данных
мероприятий стал отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности
порядка у тридцати банков. Масштабы и темпы проводимой деятельности, а также
учитывая то, что Банк России не собирается останавливаться на достигнутом,
заставляют задуматься над складывающейся ситуацией.
В силу стремительного сокращения банковских учреждений в целом по стране, в
данной статье будет проанализирована обеспеченность Тюменской области
банковскими услугами.
Тюменская область является главной нефтегазовой и энергетической базой
страны, и, как результат, благополучным и финансово стабильным регионом,
который привлекает своим потенциалом не только внутренних, но и внешних
инвесторов. [1]
В области на данный момент функционирует 15 региональных коммерческих
банков, имеющих давнюю положительную историю и завоевавших доверие у
населения. Кроме того, на региональном рынке присутствуют все крупные
национальные и международные игроки финансового сектора, входящие в Топ.
Достоинствами региональных кредитных учреждений являются стабильность и
устойчивость, что подтверждается их динамичным ростом внутри региона. Однако,
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в сравнении с филиалами крупных российских банков, занимаемая региональными
банками рыночная доля значительно меньше.
С целью анализа обеспеченности региона банковскими услугами были изучены
следующие основные показатели, представленные в Таблице 1, на три отчетные
даты.
Таблица 1.
Обеспеченность Тюменской области банковскими услугами (в т.ч. ХМАО и
ЯНАО)
На
На
На
№
Показатель
01.01.1 01.01.13 01.01.1
п/п
2г.
г.
4г.
Количество кредитных организаций
1
16
16
15
Тюменской области
Количество филиалов и дополнительных
2
124
98
83
офисов
3 Активы (сальдированные), млн.рублей
314 341 413 798 552 310
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
4
190 333 241 010 334 118
организациям - резидентам и физическим
лицам - резидентам, млн. рублей
5 Вклады физических лиц, млн. рублей
113 812 132 229 177 866
Валовой региональный продукт (ВРП) за
6
601 700 640 000 672 000
год, млн. рублей
Численность населения региона, тыс.
7
3 459
3 511
3 581*
человек
Средний размер вклада на душу населения
8
32,899
37,665
49,674
в регионе, тыс. рублей
Денежные доходы на душу населения
9
20 300
21 500 23 5001
(среднемесячные), рублей
Количество региональных кредитных
10
0,04047 0,03247 0,02737
учреждений на 1 тыс. человек населения
Финансовая обеспеченность банковскими
11
0,52242 0,64656 0,82189
услугами (по активам)
Финансовая обеспеченность банковскими
12
0,50548 0,58319 0,76188
услугами (по объему кредитов)
Индекс развития сберегательного дела
13
0,00162 0,00175 0,00211
(вклады на душу населения к доходам)
Совокупный индекс обеспеченности
0,00000 0,000005 0,00000
14
региона банковскими услугами
43
4
91
Главными показателями здесь служат институциональная и финансовая
обеспеченность, сравнение, как правило, проводится с данными в целом по России,
мы же сравним данные в динамике.
Таким образом, при анализе исходных данных можно сказать, что количество
кредитных организаций, имеющих головной офис в Тюменской области, за
Показатели на 01.01.2014г. рассчитаны на основе динамики роста прошлых периодов и
прогнозов развития региона

1
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анализируемый период сократилось в относительном выражении на 6%, в
абсолютном – на 1, а количество филиалов и дополнительных офисов уменьшилось
практически на треть (33%). [2]
При этом активы региональных банков к 1 января 2014г. увеличились на 75%, в
сравнении с 1 январем 2012 г. Также, можно отметить стабильный рост по объемам
размещенных кредитов и привлеченным денежными средствам у населения, рост
составил 76% и 56% соответственно. Темпы роста заработной платы и увеличение
социальных выплат также обеспечили рост средней заработной платы – на 16%. [2]
На 01.01.2014г. индекс институциональной обеспеченности банковскими
услугами составил 0,027, т.е. на 100 тыс. человек приходится 3 региональных
коммерческих банка, между тем, на 01.01.2012г. данный показатель составлял 4
банка на 100 тыс. человек, что говорит о снижении банковской конкуренции.
Данный показатель рассчитывается как общее количество кредитных организаций
региона (в т.ч. филиалы и дополнительные офисы) к общей численности населения.
Динамика данного индекса, демонстрирует снижение уровня охвата населения,
причиной этого служит уменьшение количества региональных банков и
естественный рост населения.
Финансовую насыщенность банковскими услугами необходимо оценивать, согласно
рекомендациям Департамента банковского регулирования и надзора Банка России, в
разрезе двух показателей – по активам и по объему кредитов. Первый показатель
рассчитывается как отношение совокупности активов кредитных организаций региона,
второй – как отношение совокупного количества кредитов и прочих размещенных средств
к валовому региональному продукту на отчетную дату. Так, несмотря на стабильный
поступательный рост активов кредитных организаций и увеличение объемов
предоставленных кредитов рост показателей финансовой обеспеченности не столь
стремительный и составил в относительном выражении на 1 января 2014 г. в сравнении с 1
января 2012 г. около 57%. Идеальным значением для данного показателя является
равенство единице, результаты расчетов финансовой обеспеченности банковскими
услугами в разрезе активов и в разрезе объемов кредитов на 1 января 2014г. составляют 0,82
и 0,76 соответственно.
Индекс развития сберегательного дела равен отношению среднего размера вклада
на душу населения к их среднемесячному доходу, рост данного индекса за
анализируемый период составил 30%, что демонстрирует увеличение доверия и
лояльности населения к региональным банкам. Существенное влияние на этот
индекс также имеет стоимость региональной потребительской корзины, а также рост
цен и тарифов на услуги внутри региона. В Тюменской области данный показатель
является очень низким и равен 0,002, что говорит о низких объемах сбережений
населения в банках.
Совокупный индекс обеспеченности Тюменской области банковскими услугами
является средним значением индексов институциональной обеспеченности,
финансовой обеспеченности в разрезе активов и кредитов предоставленных и
развития сберегательного дела. В результате расчета данного показателя, можно
говорить о том, что на 1 января 2014 г. региональными банками обеспечивается
лишь 0,00059% потребностей населения в банковских услугах. Причиной столь
низкого показателя является недостаточное количество региональных банков (на
01.01.14г. – 98 головных офисов, филиалов и дополнительных офисов) и низкий
индекс развития сберегательного дела. Однако, с другой стороны в регионе есть
потенциал для дальнейшего развития.
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В настоящее время региональными банками Тюменской области реализуются
такие приоритетные направления как – увеличение объемов кредитования малого и
среднего бизнеса, развитие предоставления услуг розничным и корпоративных
клиентам посредством Интернет-Банк и, безусловно, наращивание собственного
капитала.
Кроме того, все больше нарастает активность банков в борьбе за клиента –
разработка льготных условий по банковским продуктам, розыгрыши и призы среди
клиентов, привлечение на комплексное обслуживание, разработка и повышение
стандартов обслуживания и т.д. И, с уверенностью, можно говорить о том, что
данные мероприятия приносят хороший результат: растет клиентская база,
увеличиваются объемы выданных и привлеченных ресурсов.
В целом, можно говорить о достаточно устойчивом развитии банков Тюменской
области, негативно на финансовом секторе региона в будущем может сказаться
лишь снижение их количества и введение со стороны регулятора таких требований,
соответствие которым для них просто невозможно в силу масштабов
осуществляемой деятельности.
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В процессе жизнедеятельности человек постоянно взаимодействует с
окружающей средой, оказывая на нее, в том числе, и негативное влияние. На Земле
возникли зоны повышенного загрязнения биосферы. Этому во многом
способствовали:
- рост численности населения на Земле и его урбанизация;
- увеличение потребления и концентрации энергетических ресурсов;
- интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства;
- массовое использование транспортных средств и ряд других процессов.
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Вторгаясь в природу, создавая и используя новые материалы и технологии,
человек формирует искусственную среду обитания – техносферу.
При создании техносферы люди стремятся к повышению комфортности обитания,
обеспечению своей защиты от негативных естественных воздействий. Однако
техносферные условия оказывают не только положительное, но и негативное
воздействие на человека и окружающую природную среду.
Основными факторами негативного воздействия техносферы являются:
- трудовая деятельность людей, связанная с опасными и вредными факторами;
- загрязнение окружающей среды, в том числе воздуха, воды, почвы и продуктов
питания вредными и опасными химическими веществами, вызванное поступлением в
окружающую среду токсичных выбросов и сбросов предприятий, а также промышленных
и бытовых отходов;
- воздействие на человека шума, вибрации, теплового, электромагнитного и
ионизирующего излучений, вызванное эксплуатацией промышленных объектов и
технических систем;
- рост числа техногенных аварий и катастроф на транспорте, на объектах энергетики и в
промышленности, влекущие за собой не только ухудшение здоровья, но и гибели людей;
- социальная напряженность, конфликты и стрессы, причиной которых является высокая
плотность и скученность населения.
Урбанизация непрерывно ухудшает условия жизни в регионах, неизбежно уничтожая в
них природную среду. Не секрет, что для крупных городов и промышленных центров
характерен высокий уровень загрязнения окружающей среды. Так, атмосферный воздух
городов содержит более высокие концентрации токсичных примесей по сравнению с
воздухом сельской местности (ориентировочно оксида углерода в 50 раз, оксидов азота - в
150 раз и летучих углеводородов - в 2000 раз). Основным источником загрязнения
атмосферы является автотраспорт, а именно выхлопные газы. Ущерб, который они наносят
окружающей среде, оценивается миллиардами долларов.
Исключение не составляет и Саратовская область. Рассматривая динамику выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу за последние годы, можно заключить, что
доминирующими остаются выбросы от транспортной инфраструктуры, которая
представлена автотранспортом, а также сетью магистральных газо- и нефтепроводов,
проходящих по территории Саратовской области и оказывающих значительное негативное
воздействие на состояние окружающей среды.
При проведении государственного экологического надзора за объектами хозяйственной
и иной деятельности по охране атмосферного воздуха Комитетом охраны окружающей
среды и природопользования Саратовской области только за 2012 год было выявлено 223
нарушения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха. При этом к
административной ответственности было привлечено 242 должностных и юридических
лица на общую сумму 1408,0 тыс. руб. [1]
Особое внимание при рассмотрении экологической ситуации в регионе уделяется
предотвращению и снижению рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Саратовская область является крупным индустриальным регионом Приволжского
федерального округа и России в целом. В настоящее время в области функционирует 261
объект, представляющий потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а
также окружающей среде.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах
проживают свыше 600 тыс. жителей, что составляет более 23 процентов населения области.
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Высокую угрозу представляет крупнейший на территории Российской Федерации
радиационно опасный объект - Балаковская АЭС. В случае гипотетической аварии в 30километровую зону вокруг станции попадает 44 населенных пункта с общей численностью
населения более 227 тыс. человек. Примерный ущерб может превысить 55 млрд. рублей. [2]
Правительством Саратовской области 9 сентября 2011 года была принята долгосрочная
областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы».
Целью Программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий для повышения уровня защищенности населения и территорий
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Важнейшие оценочные показатели: снижение числа погибших в ЧС на 33%; снижение
числа пострадавших в ЧС на 23%; увеличение суммы предотвращенного ущерба от
социальных, экологических и экономических последствий ЧС с 5,8 до 8,9 млрд. рублей
ежегодно. Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2402957,1 тыс.
рублей. [2]
Однако, несмотря на принятие различных мер, практика показывает, что решить
задачу полного устранения негативных воздействий в техносфере нельзя. Для
обеспечения защиты реально лишь ограничить воздействие негативных факторов.
Соблюдение предельно допустимых уровней воздействия – один из основных путей
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в условиях техносферы.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основу роста любой экономики составляют инвестиции в основной капитал. В
условиях финансовых и общеэкономических рисков естественным образом
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происходит снижение инвестиционной активности субъектов, особенно в отраслях,
связанных с инновационных развитием. В сложившейся ситуации первостепенную
роль в сохранении положительных темпов роста инвестиций играют бюджетные
источники финансирования.
Проводимая в течение последних 7 лет политика наращивания бюджетных
расходов в Российской Федерации не привела к ожидаемому результату, в
частности, к стабильному экономическому росту, основанному на развитии
высокотехнологичных отраслей. Более того ее реализация привела к росту
нецелевого
использования
бюджетного
финансирования
и
снижению
результативности инвестиционных проектов. Снижение темпов экономического
роста, низкая эффективность бюджетных расходов в рамках финансирования
отдельных социально и экономически значимых направлений обусловили переход в
бюджетном цикле на 2014-2016 гг. к политике снижения бюджетных расходов. В
связи с этим актуальным является вопрос о комплексном использовании
государственного и частного капитала в финансировании приоритетных отраслей
экономики, поиске эффективных механизмов привлечения частных инвесторов в
сферы, традиционно финансируемые за счет бюджетных средств при снижении
рисков инвестирования для частного инвестора.
Ключевую роль в этом процессе играет государственно-частное партнерство –
особая форма взаимодействия между частным и публичным партнерами –
участниками ГЧП в целях реализации общественно-значимых проектов,
направленных на решение задач социально-экономического развития. Несмотря на
то, что механизм ГЧП в Российской Федерации изначально получает импульс для
развития на федеральном уровне управления в форме единой законодательной базы,
общих правил и процедур для участников, в большей степени в его расширении
заинтересованы субъекты Российской Федерации, так как именно в их полномочия
входит развитие территориальной промышленности, инфраструктуры и
инновационных сфер экономики.
Выше сказанное обуславливает высокую степень заинтересованности органов
региональной власти и частного бизнеса в развитии как существующих, так и новых
инструментов ГЧП. Вместе с тем существует ряд проблем, сдерживающих
активизацию ГЧП на субфедеральном уровне. Ключевой проблемой является
преобладание бюджетных источников в моделях финансирования проектов, что
ставит их реализацию в зависимость от наполняемости регионального бюджета, его
сбалансированности и приоритетов бюджетной политики субъекта РФ. В этой связи
актуальной задачей является поиск новых финансовых источников для ГЧП, в
частности привлечение финансовых институтов развития к финансированию
проектов ГЧП на региональном уровне.
Для решения этой задачи требуется оценка особенностей существующих
механизмов ГЧП в субъектах Российской Федерации. К основным критериям, по
которым будет проведен анализ развития ГЧП на региональном уровне, отнесем
регулирующее законодательство, количество проектов в рамках ГЧП, формы
участия и объекты финансирования.
Законодательной базой для реализации проектов ГЧП на региональном уровне
являются региональные законы об участии субъектов Федерации в государственночастном партнерстве. Несмотря на отсутствие федерального закона о
государственно-частном партнерстве, за период с 2006 по 2013 гг. в 61 из 83
регионов были приняты собственные законы, закрепляющие понятие, формы
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участия и приоритетные направления финансирования ГЧП. Основной
особенностью, определяющей специфику ГЧП на региональном уровне, является
расхождение трактовок самого термина государственно-частное партнерство. В
соответствии с законодательными актами субъектов РФ под государственночастным партнерством понимают особую форму взаимодействия между частным и
публичным партнерами - участниками ГЧП в целях реализации общественнозначимых проектов, направленных на решение задач социально-экономического
развития. Вместе с тем, обозначение сферы этого сотрудничества, механизмов и
форм его реализации конкретизируются далеко не во всех регионах. Это
способствует, во-первых, размытию границ понятия ГЧП, позволяя отнести к нему
не только специальные соглашения между властью и частным бизнесом, но и все
иные формы финансового взаимодействия органов власти с частными компаниями,
например, предоставление субсидий из региональных и местных бюджетов,
государственных гарантий, бюджетных кредитов. Во-вторых, отсутствие единого
определения ГЧП позволяет субъектам использовать любые допустимые формы
реализации проектов, что приводит к сложностям в их классификации как проектов
ГЧП. Так, например в ЦФО, как следует из анализа, региональное законодательство,
регулирующее сферу ГЧП, принято в 11 из 18 регионов, а допустимые формы ГЧП
прописаны только в 6 регионах.
Общее количество проектов в области ГЧП на уровне субъектов Федерации
можно оценить на основе данных об уже реализованных, реализуемых и
планируемых к реализации проектах. За рассматриваемый период их число в 83
субъектах составило 332 проекта, из которых 68 проектов реализованы, 191
реализуется и 74 находятся на стадии планирования. Самыми активными
федеральными округами по количеству проектов, использующих механизмы ГЧП,
являются Сибирский федеральный округ (109 проектов), в котором лидирует
Кемеровская область (29 проектов), Центральный Федеральный округ(54) и Северозападный федеральный округ (53 проекта), в котором наибольшее число проектов
утверждено в Вологодской области (23 проекта) [1].
Анализ форм реализации проектов ГЧП и моделей их финансирования в
Российской Федерации показал, что основными формами являются концессии (139
проектов) и аренды с инвестиционными обязательствами (63 проекта). В выборе
модели финансирования наибольшее предпочтение отдается смешанной модели
(53%), при этом доля бюджетных средств составляет порядка 40%. Бюджетная
модель финансирования используется в 29% проектов, частная - в 18% проектов.
Объектами финансирования при концессионных соглашениях являются, как правило,
объекты жилищной и транспортной инфраструктуры, в то время как аренда с
инвестиционными обязательствами используется, в большинстве случаев, при добыче
полезных ископаемых, создании индустриальных парков, объектов туризма [2].
Таким образом, на основании проведенного анализа, можно выделить следующие
особенности, определяющие специфику применения механизмов ГЧП на
региональном уровне:
•
наличие развитой субфедеральной системы законодательства в области
ГЧП при отсутствии специального федерального закона;
•
преобладание среди форм ГЧП концессионных соглашений (41,8%) и
аренды с инвестиционными обязательствами (19%);
•
высокая доля бюджетных средств в финансировании проектов ГЧП (в
среднем 40%);
119

•
реализация проектов преимущественно в сферах транспортной
инфраструктуры (78 проектов) и ЖКХ (69 проектов).
Выявленные особенности формирования ГЧП на региональном уровне
определяют
необходимость
активизации
специальных
координационных
механизмов, позволяющих установить и поддерживать взаимовыгодные отношения
между частным бизнесом и государством на региональном уровне. Определяющая
роль в этом процессе принадлежит институтам развития – инструментам
государственной политики, стимулирующим инновационные процессы и развитие
инфраструктуры
с
использованием
механизмов
государственно-частного
партнерства [3]. По состоянию на февраль 2014 г. при участии финансовых
институтов развития, в частности государственной корпорации «Внешэкономбанк»,
на уровне субъектов РФ реализованы, реализуются или планируются к реализации
менее 60 проектов, причем участие институтов развития в большинстве случаев
подразумевает оказание консультационных услуг.
Для активизации деятельности финансовых институтов развития на
субфедеральном уровне необходимо решить ряд проблем, ключевыми из которых
являются: неэффективная законодательная база, ограничивающая возможности
участия институтов развития в финансировании региональных проектов; высокая
степень участия государства в организации деятельности института развития;
незначительные объемы инвестиционных активов институтов развития в сравнении
с зарубежными аналогами; небольшое количество организаций-участников проектов
и самих проектов, утвержденных к финансированию; преобладание консервативных
инструментов поддержки компаний (преимущественно, кредитных); расхождение с
интересами частных инвесторов в области определения приоритетных для
финансирования отраслей.
В этой связи для повышения эффективности деятельности институтов развития на
федеральном и региональном уровнях представляется актуальным решение
следующих задач:
1) формирование единой законодательной базы, предоставляющей больше
свободы действий институтам развития в части расширения отраслевых сфер
финансирования проектов и увеличения доли проектов с повышенным риском;
2) создание законодательных основ привлечения средств пенсионных
накоплений из негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний к
финансированию проектов в рамках ГЧП путем выпуска институтом развития
собственных ценных бумаг с последующим размещением в них средств пенсионных
накоплений;
3) реализация дополнительных налоговых стимулов для частных инвесторов
проектов ГЧП, а именно: установление амортизационной премии для объектов,
создаваемых в рамках проектов развития, в размере от 20 до 40 процентов от
первоначальной стоимости объекта в первые два года реализации проекта;
выведение на период окупаемости проекта из-под налогообложения налогами на
недвижимость и другими имущественными налогами объектов, созданных в рамках
проектов; освобождение от уплаты таможенных пошлин технологического
оборудования, комплектующих, запасных частей сырья и материалов, ввозимых для
исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках
проекта развития; использование повышающего коэффициента (1,5) для
инновационных расходов в целях снижения налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль организаций и др.;
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4) расширение используемых инструментов финансирования проектов ГЧП через
предоставление права институту развития самостоятельно привлекать соинвесторов
с фиксированной долей участия в проекте путем создания им специальной
проектной управляющей компании с целью последующего выпуска акций для
финансирования проектов;
5) увеличение максимальных объемов и сроков финансирования проектов для
институтов развития.
Реализация указанных мер повысит привлекательность институтов развития, как
источников финансирования приоритетных направлений в рамках ГЧП, расширит
круг финансируемых ими проектов на региональном уровне, и как следствие сократит долю бюджетных источников в финансировании проектов, а также снизит
зависимость реализации проектов от приоритетов проводимой субъектами
Российской Федерации бюджетной политики.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
При исследовании инновационных процессов в российском сельском хозяйстве
роль государства в «тройной спирали» можно определить как направляющую силу
развития. Это связано с тем, что, во-первых, произошло существенное изменение
организационных форм и механизма функционирования сельскохозяйственных
предприятий, во-вторых, присутствует ведомственная разобщенность и ослабление
научного потенциала аграрной науки, и, наконец, при управлении инновациями
требуется учитывать требования не только экономических законов, но и законов
природы. Таким образом, системный характер инноваций в сельское хозяйство
предъявляет специфические требования к механизму инвестиций.
Очевидно, что обозначенные проблемы требуют
системного подхода к
формированию концепций развития сельского хозяйства. Так, в работах Алиевой
З., [1 с. 22] Буздалова И., [2 с. 120] Денисова В., [5 с. 116] исследуются общие
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концептуальные подходы к проблеме посткризисного развития сельского хозяйства
с учетом межотраслевых и макроэкономических деформаций. При этом не
представлен механизм реализации концепций применительно к сложившимся
реалиям в аграрной сфере. В исследованиях Рау В., [6с. 100] Резняковой Л. [7 с. 82]
Семеновой Н., [8с. 26] основной акцент сделан на исследовании перспектив
инновационного развития сельского хозяйства, однако, четко не определены
механизмы финансирования, в том числе объемы и формы государственной
поддержки. При этом не учитываются существующие различия
в уровне
региональных потенциалов при проведении возможной модернизации сельского
хозяйства.
Отсюда,
основным
направлением
государственного
регулирования
применительно к сельскохозяйственным предприятиям становится разработка
комплекса мер, позволяющих создать адаптационный механизм, учитывающий
внутренние и внешние факторы. На современном этапе наиболее оптимальной
формой государственного регулирования в сельском хозяйстве выступают целевые
федеральные и региональные программы
Цель исследования - выявление основных тенденций развития инвестиционных
процессов в сельском хозяйстве и определение основных предпосылок для
формирования благоприятной конкурентной среды в отрасли.
Материалы и методы исследования. Анализ итогов развития регионального
сельского хозяйства в период с 2010 по 2012 год с учетом возможностей реализации
Государственных программ, можно рассматривать как исходную предпосылку для
определения оптимальной концепции развития сельского хозяйства и дальнейшей
разработки практических рекомендаций.
При этом представляется важным
сопоставление тенденций инвестиционного развития для крупных и малых
предприятий агробизнеса.
Результаты исследования. Доля сельского хозяйства в валовом региональном
продукте Пермского края составляет 3,4 %. Среди регионов Приволжского
федерального округа по объему валовой продукции сельского хозяйства Пермский
край занимает 10 место. По итогам 2012 года среди других регионов Приволжского
федерального округа Пермский край занимает: по заработной плате в сельском
хозяйстве - 9 место, по производительности труда (выручке от реализации на одного
занятого) – 10 место, по объему инвестиций в сельское хозяйство на одного занятого
– 12 место.
В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции
и продовольствия в Пермском крае занимаются 326 сельскохозяйственных
организаций, 552 крестьянских (фермерских) хозяйства, 448 индивидуальных
предпринимателей, 314 тысяч личных подсобных хозяйств, 24 предприятия по
переработке молока и мяса, 3 предприятия мукомольно-крупяной отрасли.
В 2012 году во всех категориях хозяйств Пермского края произведено валовой
сельскохозяйственной продукции на сумму 35,9 млрд. рублей в стоимостном
выражении, что в 1,3 раза превышает уровень 2008 года. В 2010 и 2012 годах был
отмечен спад сельскохозяйственного производства в связи с экстремальными
погодными условиями.
Исследование особенностей развития инвестиционных процессов в АПК
Пермского края в 2010 – 2012 годах позволяет говорить о разносторонней
направленности инвестиционных потоков и форм государственной поддержки в
зависимости от размеров предприятий и их специализации.
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Совершенно очевидно, что выбор приоритетов для
крупных и малых
предприятий агробизнеса будет существенно различаться. Так,
для малого
агробизнеса основными проблемами являются: на входе - проблемы кредитования и
субсидирования их производственной деятельности, на выходе – проблема сбыта
готовой продукции.
В 2010 году из краевого бюджета на реализацию 14 проектов малого агробизнеса
был направлен первый транш – 7 млн. 613 тыс. рублей. Всего же в 2010 - 2012 году
государственная поддержка инвестиционных проектов в сфере малого агробизнеса
составила 19 млн. 29 тыс. рублей. Кроме того, малому бизнесу было выдано
кредитов почти на 30 млн. рублей.
При этом, возникает вопрос: как соотнести количество действующих
крестьянских (фермерских) хозяйств, ЛПХ и ИП (порядка 1,3 тыс.) с количеством
новых проектов агробизнеса (порядка 11- 16) с учетом общих объемов
государственной поддержки малых форм хозяйствования. Учитывая тот факт, что в
2012 году 49,7 % общих объемов сельхозпродукции произведено хозяйствами
населения и 2,6 % приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальных предпринимателей проблема сбыта их продукции продолжает
оставаться актуальной. Основные проблемы в развитии малых форм хозяйствования
в настоящий момент связаны с организацией сбыта производимой населением
продукции, отсутствием инфраструктуры – убойных пунктов, хранилищ. Как
представляется, организация сезонных ярмарок, ярмарок - конкурсов, работа с
потенциальными операторами по проведению ярмарок выходного дня нельзя
расценивать, как адекватный способ формирования устойчивых рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции для малых форм хозяйствования. Предложения
регионального Министерства сельского хозяйства по строительству логистических
центров с целью продвижения продукции пермских предприятий от производителя
до потребителя и выхода в федеральные и региональные торговые сети для
расширения географии продаж пермской продукции также не имеют целевой
направленности на сегмент малого агробизнеса. Можно было бы предположить,
что проблему сбыта продукции можно решить через развитие агрофранчайзинга.
Данная система отношений в классическом понимании дает единую технологию
производства, единую систему цен и, главное, единую систему сбыта под общей
торговой маркой. Безусловно, есть бренд «Пермская картошка», но, к сожалению,
нет статистических данных, показывающих какому количеству КФХ этот бренд
«проложил» дорогу на рынок. Более того, продвигаемые в рамках проекта «Малые
формы хозяйствования» агрофраншизы в качестве основных приоритетов наряду с
тепличным производством овощей и пчеловодством рассматривают и явно не столь
востребованные с точки зрения конечного продукта на региональном рынке
страусоводство и кролиководство. Кроме того, нельзя переоценивать тот факт, что
создание пермских агрофраншиз, инициированных краевым Минсельхозом, может
стать эксклюзивным предложением для России и позволит продвигать их в другие
регионы. Несомненно, это работает на имидж региона и дает дополнительные
финансовые потоки (стоимость агрофраншиз варьируется от 100 до 500 тысяч
рублей), однако,
не решает
проблему устойчивого сбыта традиционной
сельскохозяйственной продукции для малого регионального агробизнеса.
Как показывают исследования, основные мероприятия по развитию малых форм в
рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
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Пермском крае на 2009-2012 были направлены на поддержку инвестиционных
проектов, связанных с тиражированием агротехнологий, созданием семейных
животноводческих ферм и поддержкой начинающих фермеров. [3]
Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в Пермском крае
традиционно являются молоко, картофель и овощи, яйцо куриное, мясо крупного
рогатого скота, птица, свинина. Сбыт продукции ориентирован на внутренний
рынок, при этом отдельные товарные позиции (картофель, продукция пчеловодства,
рыба, дикоросы) сельскохозяйственными товаропроизводителями Пермского края
успешно реализуются на внешних рынках.
В период действия указанной Государственной программы развития сельского
хозяйства не удалось преодолеть тенденцию к сокращению позиций краевых
сельскохозяйственных товаропроизводителей на региональном рынке продуктов
питания. Основная проблема - отсутствие эффективных методов взаимодействия
производителей сельскохозяйственной продукции с субъектами рынка. Кроме того,
ситуацию осложняет наличие неравной конкуренции среди регионов Российской
Федерации, заключающейся в различных объемах государственных субсидий,
направляемых на поддержку сельскохозяйственного производства в регионы
Российской Федерации из федерального бюджета. Федеральные средства
распределяются на развитие сельского хозяйства с учетом уровня бюджетной
обеспеченности региона. Учитывая, что Пермский край является регионом-донором,
доля софинансирования из регионального бюджета выше по сравнению с размером
средств, направляемых из федерального бюджета. В итоге в «дотационных» регионах
есть возможность устанавливать более выгодные цены, с которыми
сельхозтоваропроизводители Пермского края не в состоянии конкурировать. В
результате существенная доля регионального рынка занята производителями из других
регионов. Из каждого рубля, потраченного жителем Пермского края на продукты
питания в 2012 году, только 10,8 копейки были потрачены на продукты местного
сельскохозяйственного производства (в 2009 году данный показатель составлял 9,3
копейки, в 2008 году – 11,7 копейки). В настоящее время регион полностью
обеспечивает потребности населения по таким видам продовольствия как яйцо и
картофель, тогда как уровень самообеспеченности по молоку составляет 71,7 %, по
мясу – 49,0 %, овощам – 74,7 %. Таким образом, около 30 % молока (молокопродуктов)
и 24 % овощей ввозятся на территорию Пермского края.
В 2010-2012 годах в регионе отмечено снижение ресурсных показателей
крупных предприятий аграрной отрасли: посевные площади сократились на 19,9 %,
в том числе площади, занятые под зерновыми - на 24,2%, поголовье крупного
рогатого скота снизилось на 11,8 %. Увеличить ресурсную базу удалось только в
отрасли птицеводства – поголовье птицы увеличилось на 22,1 %, и в отраслях
картофелеводства и овощеводства – на 4,1% и 17,9 %, соответственно.
Сохраняется одна из основных проблем сельского хозяйства - большинство
крупных агропредприятий имеют низкий уровень производительности труда,
используют устаревшие экстенсивные технологии, и поддерживают экономическую
деятельность за счет получаемых субсидий. Значительно более низкая, чем в других
отраслях, производительность сельскохозяйственного производства определяет и
невысокий уровень заработной платы в отрасли, которая в 2 раза меньше средней
заработной платы в региональной экономике. Как следствие при таком отрыве от
заработной платы в целом по экономике и более низком по сравнению с городом
уровне жизни отрасль проигрывает в «борьбе» за квалифицированные кадры.
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В качестве отправной точки при определении приоритетов инвестиционной
политики для крупных предприятий можно расценивать тот факт, что порядка 6065% общих объемов мяса и молока производятся в указанных хозяйствах. В 2010
году были приняты документы, определяющие порядок выплаты субсидий на
молоко в рамках государственной поддержки сельхозпредприятий при реализации
инвестиционных проектов в АПК. Для получения субсидии уровень надоев по
хозяйству должен был быть не ниже среднего уровня по Пермскому краю (ранее
допускалось отставание на уровне 25 %) .Это означало, что претенденты на
субсидии – это только наиболее эффективные хозяйства Пермского края. Первым
результатом «попродуктового» финансирования в 2010 -2011 годах стало 10 % увеличение надоев молока в целом по краю к уровню 2009 года. В 2010 году
механизм, при котором часть бюджетной поддержки распределяется только между
теми предприятиями, продуктивность которых не менее 75% от средне краевого
уровня, частично был внедрен в мясную отрасль и производство зерна.
Проблема мясного животноводства также была провозглашена Минсельхозом в
качестве современных приоритетов инвестиционного развития в 2010 – 2012 годах.
Однако, исследование соответствующего проекта, представленного
отделом
реализации инвестиционных проектов в животноводстве, оставляет ощущение
декларативности и незаконченности. Цель, поставленная в указанном проекте –
«сохранение рабочих мест через поддержание баланса спроса и предложения
на мясо и мясопродукты, а также создание сырьёёмких производств» несколько
вступает в противоречие с другой целью – «максимально увеличить количество
предприятий в отрасли, относящихся к Бизнесу». Последняя цель проходит как
рефрен через еще один проект Минсельхоза Пермского края, а именно «Повышение
эффективности бюджетных инвестиций в агропромышленный кластер» Вызывает
интерес и тот факт, что объемы финансирования по направлению «Поддержка
племенного животноводства» составляет 7.9 млн. руб. в период с 2010 по 2012 год.
(для сравнения - только в 2010 году государственная поддержка инвестиционных
проектов в сфере малого агробизнеса составила 19 млн. 29 тыс. рублей).
В современных условиях наиболее актуальной задачей развития аграрного
сектора является создание благоприятного инвестиционного климата и активизация
инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов. Одной из причин
снижения уровня инвестирования в отрасль являлось снижение финансирования по
программе развития сельского хозяйства в 2010-2012 годы. Из утвержденных 6,2
млрд. рублей за 2010-2012 годы на реализацию программы развития сельского
хозяйства из краевого бюджета было фактически направлено 4,7 млрд. рублей, что
на 24,2 % ниже запланированного уровня. В результате секвестра расходов бюджета
полностью было сокращено финансирование по мероприятию Программы
«Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях
специализации агропромышленного комплекса». Учитывая тот факт, что
в
сельском хозяйстве проекты характеризуются длительными сроками окупаемости,
отказ от прямых государственных субсидий в отрасль в форме господдержки
инвестиционных проектов существенно снижает привлекательность данного
направления для инвесторов. [3]
Таким образом, запланированные в рамках программы развития сельского
хозяйства в 2010-2012 годах мероприятия и государственная поддержка не
обеспечили необходимых воспроизводственных возможностей в развитии отрасли.
Дальнейшее эффективное наращивание производственного потенциала в сельском
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хозяйстве во многом зависит от реализации инвестиционных проектов в сфере АПК,
наращивания объемов производства и стабильности комплексного развития
сельских территорий. Этим цели декларирует и новая Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Пермском крае», определяющая, в том числе и приоритеты инвестиционного
развития на 2014- 2020 годы [4]
1. Развитее инвестиционных процессов в региональном АПК невозможно без
соответствующей
государственной поддержки. Современные реалии с
необходимостью требуют повышения эффективности
адресного бюджетного
инвестирования в агропромышленный комплекс.
2.Реализация бизнес - подхода в сельском хозяйстве не должна, с одной стороны,
ущемлять социальную составляющую стратегии, а, с другой стороны,
способствовать превалированию «популистских» направлений над реальным
механизмом формирования конкурентной среды.
3.Формирование оптимальной концепции развития сельского хозяйства
это комплексный процесс предполагающий ряд этапов. Во - первых, это
оценка реальных показателей, характеризующих отраслевую динамику; во,вторых, учет приоритетов инновационной деятельности на макроуровне; в третьих, выявление региональных особенностей в развитии отрасли; и,
наконец, обоснование вариативных способов реализации инновационных
подходов в сельском хозяйстве региона с учетом организационных форм
хозяйствования.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ: ОПЫТ РЕГИОНОВ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Все используемые информационные технологии, включая электронную
коммерцию, электронное правительство, информатизацию науки и образования,
здравоохранения и т.д., рассматриваются сегодня как интегрированная,
взаимосвязанная совокупность всей информационно-телекоммуникационной сферы
и образуют фундамент для перехода к информационному обществу.
В информационном обществе меняется не только производство, но и весь уклад
жизни, система ценностей, возрастает значимость культурного досуга по отношению к
материальным ценностям. По сравнению с индустриальным обществом, где все
направлено на производство и потребление товаров, в информационном обществе
производятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли
умственного труда. Быстрое распространение и внедрение новых информационных и
телекоммуникационных технологий предоставляют в распоряжение общества новые
инструменты и методы, которые содействуют утверждению новых ценностей,
потребностей, методов и процедур [3, с. 64]. С учетом существенной региональной
дифференциации уровня развития информатизации, развития ИТ-технологий и
результатов социально-экономического развития процесса информатизации должны
быть выработаны и развиваться методы государственного регулирования устойчивых
закономерностей информатизации общества, как общих для России в целом, так и
специфических для отдельных регионов.
Современные информационные технологии дают возможность оперативно и
достоверно донести информацию до миллионов граждан. В то же время эти
технологии позволяют осуществлять коммуникацию граждан и органов
государственной власти, реализовывать обратную связь, которая удовлетворяет
индивидуальные информационные потребности населения страны в части
получения необходимой информации и обеспечение потока индивидуальных
сведений, направленных от гражданина к институтам государственной власти.[1]
Эти возможности несут в себе огромный потенциал непосредственного общения и
взаимодействия, позволяют эффективно формировать новый облик Российской
Федерации как полноправного члена мирового глобального информационного
общества, переход к которому зафиксирован в Окинавской хартии, принятой 22
июля 2000 года лидерами стран большой восьмерки. Наряду с электронными
услугами, предоставляемыми на коммерческой основе, в последнее время все шире
используются электронные услуги, предоставляемые органами государственной
власти. Интерес в обществе к электронным госуслугам не только не утихает, а даже,
наоборот, усиливается. В том числе, в силу того, что некоторыми электронными
госуслугами уже можно воспользоваться.
В настоящее время такие услуги являются новой областью предоставления услуг
населению, получившей высокую социальную оценку за сравнительно короткий
период времени. С 1 октября 2011 года, федеральные органы перешли на систему
электронной коммуникации при оказании услуг гражданам: приблизительно 300
услуг, оказываются 56 федеральными ведомствами, в их числе пенсионный фонд,
налоговая, миграционная служба, ГИБДД и некоторые другие, то есть электронные
услуги – это, действительно, услуги массового характера.[2]
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В области предоставления электронных услуг в Республике Татарстан в 2013
году/ для сравнения приведены данные за 2012 г. [4]:
предоставлено 185/158 электронных услуг для населения и бизнеса;
более 25,7 млн.раз /16 млн. раз жители республики воспользовались
электронными услугами, в том числе:
- 18,7 млн./10 млн. электронных запросов;
- 3,5 млн./ 3,7 млн. электронных записей на прием к врачам и специалистам
ведомств;
- 1,2 млн./728 тыс. электронных заявлений;
- более 2,3 млн. оплат на сумму более 1,6 млрд. рублей / более 1,8 млн. платежей
на сумму 738 млн. руб. (65% безналичных).
Многое уже сделано, однако немало еще предстоит сделать. В данном
направлении необходимо:
- стимулировать массовое привлечение граждан республики к использованию
электронных форм получения государственных, муниципальных и социально
значимых услуг через республиканский конкурс «ИТ-чемпион»;
- значительно увеличить количество услуг, оказываемых с использованием
мобильных устройств;
- шире внедрять системы оказания услуг по принципу «одного окна» на базе
многофункциональных центров для услуг, предусматривающих предоставление
документов;
- произвести стандартизацию и упрощение процедуры оказания муниципальных
услуг;
- организовать централизованную экспертизу ИТ-решений, разрабатываемых и
поддерживаемых за счет средств бюджета РТ.
В целях заинтересованности органов государственной власти, ввести
административную и дисциплинарную ответственность чиновников за
некачественную работу с информационными ресурсами, а также создать открытый
рейтинг органов власти и поставщиков социально значимых услуг.
Такие услуги предоставляют возможность гражданам участвовать в управлении
делами государства. В основе создания государственной информационной политики
должны лежать такие принципы, как доверие и безопасность к размещаемому в сети
интернет содержанию. Для увеличения количества людей, пользующихся
электронными услугами необходимо вести учет социально-политических
характеристик населения, и стимулировать создание соответствующих Интернетсообществ.
Таким образом, государственные информационные ресурсы являются элементом
имущества государственной собственности. Внедрение и развитие государством
электронных услуг позволяет населению взаимодействовать с органами
государственной власти и органами местного самоуправления при помощи сети
Интернет.
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