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ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В РФ 

 
Во вновь сложившихся экономических и геополитических условиях в РФ требуется 

определить новые основные направления развития и стимулирования малого бизнеса, в 
первую очередь для решения фундаментальных задач - социальной стабильности общества 
через развитие самозанятости и создания дополнительных рабочих мест. Это позволит 
снизить социальную напряжённость в условиях экономического кризиса и снизить 
нагрузку на бюджеты. 

Автору представляются важнейшими такие основные векторы стратегического развития 
малого бизнеса в стране и его поддержки: 

1. Создание общего позитивного бизнес-климата для развития субъектов малого и 
среднего бизнеса, включающего: 
 упрощение процедур налогообложения (что уже внедряется правительством); 
 снятие административных барьеров; 
 укрепление имиджа предпринимателя-работодателя; 
 защита отечественного производителя; 
 усиление антимонопольной политики; 
 правовая охрана частной собственности. 
2. Стимулирование самозанятости населения: 
 утверждение целевых программ поддержки социально-ориентированного бизнеса; 
 стимулирование семейного бизнеса (с внесением изменений в закон № 209 ФЗ – 

включение определения - что такое «семейный бизнес»); 
 стимулирование ремесленничества и включение его в развитие рекреационных 

кластеров); 
 стимулирование надомного бизнеса и самозанятости граждан (с внесением 

изменений в закон № 209 ФЗ); 
 стимулирование молодёжного и женского предпринимательства; 
 поддержка предпринимательства и самозанятости граждан, отнесённых к социально-

незащищённым категориям. 
В целях поддержки упростить процедуры выделения производственных помещений или 

участков земли, необходимых для ведения деятельности; использовать механизмы 
льготирования. 

3. Основные приоритетные направления поддержки субъектов малого бизнеса, с 
учётом нынешней экономической ситуации и решением поставленных задач, определить 
следующие: 
 развитие импортозамещающих предприятий, 
 развитие фермерских хозяйств и продовольственных производств, 
 развитие строительных предприятий и производства стройматериалов, 
 транспортных предприятий, 
 развитие ремесленных форм, 
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 развитие сферы обслуживания, 
 развитие сферы внутреннего туризма, 
 развитие социально-ориентированного бизнеса, включая здравоохранение и 

образовательные услуги, 
 поддержка и развитие предприятий в области культуры, 
 поддержка и развитие инновационных предприятий. 
Перечни адресной поддержки должны определяться на региональном уровне, также как 

и механизмы поддержки и стимулирования. 
4. Развитие механизмов государственного частного партнёрства применительно к 

субъектам малого бизнеса. 
Для претворения в жизнь этих стратегических направлений в стране и регионах имеются 

практически все необходимые условия и ресурсы. 
Механизмы реализации стратегии следующие: 
1. Законодательные изменения – внесение корректировок в уже имеющиеся 

федеральные законы и утверждение проектов законов о «Социальном 
предпринимательстве» и «Государственно-частном партнёрстве». 

2. Имущественные поддержка – выделение земельных участков и производственных 
помещений. 

3. Финансирование из федеральных и региональных программ поддержки. 
4. Контроль за эффективностью расходования средств. 
Стратегическое развитие малого бизнеса как механизма социальной стабильности 

региона предполагает принятие субъектами РФ и регионами стратегических планов 
развития и преемственность властей по их реализации. 

Ответственность за реализацию стратегии возложить на руководство регионов и 
субъектов РФ. 

5. В целях стимулирования собственников помещений к понижению арендных ставок 
для малых предприятий, а также покрытия выпадающих доходов бюджета, ввести систему 
регулирования налоговых ставок на недвижимое имущество: повышенный налог на 
собственников неиспользуемых помещений и участков и пониженную ставку для тех, кто 
сдаёт недвижимость в аренду малому бизнесу. 

Для контроля эффективности реализации стратегических планов предлагается ввести 
систему показателей: 
 количество открываемых и закрываемых предприятий, 
 количество вновь созданных рабочих мест, 
 уровень безработицы, 
 уровень минимальной заработной платы, 
 количество обращений за социальными пособиями, 
 уровень социальной напряжённости в регионе. 
Показатели определяются результатами постоянного мониторинга. 
Результатами реализации стратегии должны стать: 
 Повышение уровня занятости и самозанятости населения, включая социально-

незащищённые категории. 
 Снижение уровня безработицы. 
 Повышение уровня заработной платы. 
 Увеличение объёма производства товаров и услуг. 
 Снижение зависимости регионов от импорта. 
 Самообеспечение регионов продовольственными товарами. 
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 Решение жилищных и транспортных вопросов. 
 Развитие внутреннего туризма. 
 Увеличение налоговых поступлений в бюджеты. 
 Снижение социальной напряжённости. 

© А.Ю. Анфимова,  2015 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В представленной статье выделяются проблемные вопросы социальной полики 

Нижегородской области, анализируется их состояние на настоящий моменти причины 
возникновения, а также приводятся пути из разрешения. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная поддержка, социальная защита, 
Нижегородская область 

 
В настоящее время в Нижегородской области развитие социальной политики 

непосредственно связано с деятельностью такого органа как  Министерство социальной 
политики Нижегородской области, которое  было образовано в 2007 году, когда вступил в 
действие Закон Нижегородской области № 129-З «О Правительстве Нижегородской 
области». Министерство, в соответствии с федеральным и региональным 
законодательствами, осуществляет социальные выплаты, предоставляет социальные 
услуги, оказывает помощь в решении жилищных проблем. В том числе курирует вопросы 
социального обслуживания, охраны труда, выделения квот на иностранную рабочую силу, 
молодежной политики, опеки и попечительства совершеннолетних, тему социальной 
реабилитации инвалидов и работу комиссии по делам несовершеннолетних. Также при 
министерстве создан Общественный совет по независимой оценке качества услуг, куда 
вошли представители общественных организаций и журналисты. Более трети населения в 
Нижегородской области пользуются мерами социальной поддержки[7] 

В  процессе  исследования  выделены  следующие  проблемы  социальной политики 
Нижегородской области. 

Проблема выделения земельных участков многодетным семьям. 
3597 многодетных семей региона подали заявки на  получение земельных участков под 

жилищное строительство по  состоянию на  данный момент. При этом более 1007 участков 
уже предоставлено в  аренду. Выдано около 200 разрешений на  строительство, 
в  результате чего часть многодетных семей уже построили себе дома, некоторые  начали 
строительство. Сейчас многодетные из города отправляются в Борский, Богородский или 
Кстовский районы. Но для большинства - это значит отъезд из Нижнего (для многих это 
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неприемлемо: где учиться, лечиться?), или жизнь на два дома, что многие родители 
финансово не потянут, поэтому и ажиотажного спроса на участки нет. 

Проблемы объективно обусловлены следующими фундаментальными факторами, на 
которых строится применяемый на сегодня порядок бесплатного выделения земельных 
участков многодетным семьям: 
- Выделение разрозненных участков вместо изначального планирования и отведения 

необходимых консолидированных массивов земли, дающих возможность строительства 
единых и максимально дешёвых инженерно-коммунальных и социально-культурных 
инфраструктур; 
- Отсутствие на муниципальном и субъектовом уровне средств на инженерно-

коммунальное обустройство земельных участков; 
- Отсутствие при принятии решений о выделении земельных участков 

инвестиционных программ перспективной занятости в отношении к потенциально 
трудоизбыточному населению Нижегородской области – с учётом подрастающих 
многочисленных детей; 
- Отсутствие единого градостроительного метода и необходимых кадров; 
- Отсутствие современной строительной индустрии, которая бы обеспечивала не 

только быстровозводимое, качественное и дешёвое жильё, но и базовую конструкционно-
техническую безопасность возводимых практически «самостроем» домов.[3] 

Одной из важнейших проблем социальной политики Нижегородской области является 
проблема  развития  туризма. До  сих  пор  многих  удивляет  тот  факт,  что  в  городе-
миллионнике  Н.Новгороде  нет  отеля  категории  «Пять  звезд».  Это  вызывает  
недоумение  среди  высокопоставленных  лиц,  как  в  России,  так  и  за  рубежом.  Однако  
до  сих  пор  этот  вопрос  так  и  остается  открытым.  Ни  у  кого  нет  сомнений,  что  
Нижний  Новгород  сможет  привлечь  достаточное  число  туристов,  но  для  этого  еще  
многое  предстоит  сделать.  Нижний  Новгород  -  город,  где  рады  любому  гостю.  И  
многие  отели  и  гостиницы  Нижнего  Новгорода,  подтверждая  это,  гостеприимно  
распахивают  свои  двери  перед  гостями.  Однако  далеко  не  все  они  отвечают  
требованиям  приезжающих.  Причиной  тому  -  неудобное  расположение,  отсутствие  
необходимого  сервиса  или  чрезмерная  дороговизна.[1] 

В  2011  году  Волго-Вятский  банк  Сбербанка  одобрил  ООО  "Весенние  инвестиции"  
(Нижний  Новгород)  кредит  в  790  млн  рублей  сроком  на  7  лет.  Средства  пойдут  на  
строительство  в  городе  пятизвездочного  отеля.  Предполагается,  что  гостиница  войдет  
в  цепочку  отелей  MercuryGallery  под  управлением  крупнейшего  французского  
гостиничного  оператора  AccorGroup.  Открытие  отеля  намечено  на  2015  года.  
Компания  принадлежит  нижегородскому  бизнесмену  Дмитрию  Володину.  Отель  
станет  вторым  совместным  проектом  нижегородца  и  французской  стороны.  В  феврале  
2011  года  в  Нижнем  Новгороде  состоялось  официальное  открытие  гостиницы  сети  
Ibis. 

До  сих  пор  в  Нижнем  Новгороде  нет  отелей  классом  выше  "4  звезды".  Общий  
дефицит  гостиничных  номеров  в  городе  –  2,2  тыс  комнат. Отель  категории  "5  звезд"  
на  месте  бывшей  гостиницы  "Москва"  (Нижегородский  район,  Нижний  Новгород)  
планируется  открыть  к  2015  году.  Гостиница  в  шаговой  доступности  от  Кремля  будет  
находиться  под  управлением  компании  Accor  Group  (Франция),  объем  инвестиций  
составит  50  млн.  евро,  предполагается  привлечь  собственные  и  заемные  средства,  
отель  будет  состоять  из  180  номеров. 

Также существует проблема  развития  медицины. В г. Н.Новгороде  и области 
ощущается  острая  нехватка  врачей  узких  специальностей,  в  том  числе  —  урологов,  
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эндокринологов  и  окулистов.  Проблема  кадров,  безусловно,  кроется  в  низкой  
заработной  плате  работников  среднего  и  младшего  звена  системы  здравоохранения.  
Несмотря  на  то,  что  она  была  увеличена,  это  по-прежнему  низкая  плата  за  труд  
врача. 

Частные  медицинские  клиники  более  чем  наполовину  укомплектованы  врачами,  
работающими  в  муниципальных  учреждениях  здравоохранения.  Нельзя  сказать,  что  
это  однозначно  плохо,  но  негативные  моменты  все-таки  есть.  Например,  в  ряде  
случаев  врачи  в  муниципальных  учреждениях,  на  своем  основном  рабочем  месте,  
сокращают  время  приема  пациентов,  это,  в  свою  очередь,  ведет  к  увеличению  и  так  
больших  очередей. 

С  одной  стороны,  совмещение  врачами  работы  в  государственных  и  частных  
учреждениях  -  нормальная  практика.  В  Европе  распространено,  когда  хороший  
специалист  консультирует  и  оперирует  не  только  в  другом  учреждении,  но  и  в  
другом  городе.  Врачи  это  делают  в  свободное  от  работы  время,  и  в  этом  нет  ничего  
плохого.  При  этом  иногда  они  идут  на  это  не  только  из-за  зарплаты,  но  возможности  
поработать  на  современном  оборудовании. 

Однако  для  решения  данного  дисбаланса  необходимо  уровнять  права  всех  
медицинских  учреждений.  Если  бы  частным  клиникам  предоставили  право  оказывать  
услуги  по  программе  государственных  гарантий,  тогда  бы  дисбаланс  исчез,  а  зарплата  
врачей  уровнялась.[2] 

Еще  одна  проблема социальной политики Нижегородской области —  проблема  
развития  спорта, занятость  детей  и  подростков.  Сборища  в  подъездах  и  подвалах,  
наркотики  и  алкоголь.  Психологи  говорят  давно,  что  лучшее  средство  от  таких  
проблем  —  увлечь  детей  спортом. 

В  регионе очень  низкая  обеспеченность  плавательными  бассейнами.  Кроме  того,  
устроить  ребенка  в  бассейн  бесплатно  практически  невозможно,  однако  большинство  
бассейнов  (например,  «World  class»)  недоступны  большинству  граждан  и  рассчитаны  
на  потребителей  с  высоким  доходом.  Это  возможно  исправить  только  с  помощью  
новых  технологий.   

Для  развития  большого  спорта  лучше  начинать  со  спорта  массового,  но  во  многих  
районах  а  нет  необходимых  спортивных  площадок,  поэтому  эта  проблема  должна  
решаться  на  государственном  уровне. Чтобы  поддерживать  давние  традиции  
российского  спорта  на  высоком  уровне,  необходимо  иметь  современные  и  
функциональные  спортивные  школы,  площадки,  стадионы.  Необходимо  разработать  
концепцию  полнокомплектных  («под  ключ»)  быстровозводимых  спортивных  
сооружений:  ледовые  арены  для  хоккея;  плавательные  бассейны;  универсальные  
спортивные  залы.   Нижегородцы  сейчас  мало  занимаются  спортом,  потому  что  в  
большинстве  районов  нет  для  этого  условий  —  спортплощадок,  катков,  залов;  
появятся  они  —  ситуация  с  развитием  массового  спорта  изменится.   

Частично  проблему  нехватки  спортсооружений  в  районах  области  строящиеся    
ФОКи.    ФОКи  стали  настоящими  спортивными  центрами  для  детей  и  молодежи.   

Таким  образом,  существуют  многочисленные  проблемы  в  разных  областях  
социальной  сферы,  которые  требуют  своевременного  и  эффективного  разрешения. 

Для  разрешения  проблем  социальной политики Нижегородской области необходима  
система  экономических,  социальных  и  иных  гарантий,  обеспечивающую  всем  
трудоспособным  гражданам  равные  права  и  условия  для  труда,  а  нетрудоспособным  
(социально  уязвимым)  слоям  -  преимущества  в  пользовании  общественными  фондами  
потребления,  прямую  материальную  и  социально-  психологическую  поддержку  во  
всех  формах.  Целесообразна  социальная  поддержка  -  временные  или  постоянные  меры  
адресной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  в  кризисной  ситуации. 

Социальная  защита  и  социальная  поддержка  граждан  являются  прерогативой  
государства.  Федеральное  законодательство  относит  к  компетенции  муниципальных  
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районов  и  городских  округов  в  данной  сфере  только  опеку  и  попечительство  и  к  
компетенции  поселений  -  оказание  содействия  в  установлении  в  соответствии  с  
федеральными  законами  опеки  и  попечительства  над  нуждающимися  в  этом  жителями  
поселения.  Однако  основную  часть  забот  по  социальной  поддержке  граждан  
традиционно  осуществляют  органы  местного  самоуправления  в  качестве  
государственных  полномочий. 

Основными  формами  социальной  поддержки  отдельных  групп  населения    в  
дальнейшем  в  Нижнем  Новгороде  должны  являться:  денежные  пособия;  помощь  в  
натуральной  форме  (продукты,  одежда);  субсидии  (целевые  средства  для  оплаты  
услуг);  компенсации  (возмещение  некоторых  расходов). 

Муниципальная  политика  в  области  социальной  защиты  и  социальной  поддержки  
населения  должна  ориентироваться  на  предохранение  отдельных  уязвимых  групп  
населения  и  граждан  от  попадания  в  зону  крайнего  социального  неблагополучия.  
Формирование  и  реализация  местной  политики  в  области  социальной  поддержки  
населения  осуществляются  в  рамках  адресной  помощи  конкретным  группам  и  слоям  
населения,  отдельным  гражданам.   

Ответственность  за  состояние  социальной  сферы  между  федеральными,  
региональными  и  местными  властями,  создание  полноценной  ресурсной  базы  для  
реализации  социальной  политики.  Только  такой  подход  отвечает  задачам  повышения  
роли  государства  в  социальном  процессе,  укрепления  единого  социального  
пространства  и  централизованного  контроля  за  его  состоянием.   
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Главной предпосылкой необходимости создания модели оценки внутрифирменной 

институциональной эффективности является тот факт, что задачи оценки эффективности 
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внутрифирменных институтов и оценки эффективности деятельности фирмы сегодня не 
решаются системно. В то же время мы склонны считать, что деятельность самих 
внутрифирменных институтов является ключом к оценке деятельности фирмы. 

В общем случае все функции фирмы можно разделить на три категории: 
1. Базовая функция (производственная) 
2. Внутренние функции. Важны в первую очередь для внутренних субъектов фирмы и 

для работы фирмы как единого целого. 
3. Внешние функции. Взаимодействие фирмы с внешними по отношению к ней 

субъектами. 
Современная экономическая наука в большей степени акцентирует свое внимание на 

производственной функции фирмы, игнорируя остальные. Внимание на внутренние 
функции фирмы обращают лишь управленцы персоналом, которые в силу рода своей 
деятельности склонны решать краткосрочные задачи с целью оценки результативности 
работы персонала, то есть, они не ориентированы на конструирование системы 
долгосрочного анализа. Тем не менее, реализация фирмой своих внутренних функций, 
непосредственно влияет на исполнение базовой. То же, возможно и в меньшей степени, 
относится к внешним функциям. Следовательно, для качественного анализа деятельности 
фирмы необходимо рассмотрение как минимум базовой и внутренних функций фирмы.  

Важно отметить, что построение данной модели будет осуществляться на основе 
имеющихся подходов к оцениванию эффективности отдельных элементов внутренней 
финансовой структуры фирмы [1, с. 17]. Ключевой особенностью предлагаемой модели 
станет теоретическое обобщение и формулировка общих принципов, применимых к 
анализу не просто финансовых показателей, но правил и регламентов, регулирующих 
движение финансовых потоков внутри фирм. 

Таким образом, первой особенностью такой модели становится её общий и 
опосредованный характер оценивания. Первая предпосылка объясняется тем, что нам не 
представляется возможным оценить влияние отдельных институтов: должностных 
инструкций, правил корпоративного поведения, реламентов в отрыве друг от друга. Так, 
эффективность формальных институтов в виде приказов и распоряжений будет зависеть и 
от желания акционеров, менеджеров и персонала строить отношения: влияние оказывают 
индивидуальные предпочтения сторон (неформальные институты). Любая 
внутриорганизационная структура носит неформальный характер, всегда в тех или иных 
отношениях проектируется на формальную структуру, то есть на систему деловых, 
официальных отношений, и тем самым влияет на финансовые результаты.  

Опосредованный характер оценивания заключается в построении модели на основе 
тезиса о том, что существует статистическая зависимость финансовых показателей 
деятельности фирмы от изменения её внутренней структуры. Анализируются возможности 
или влияние каждого элементы системы на результаты. 

Третьей предпосылкой построения модели является ее двойственный характер, 
вытекающий из уже имеющихся исследований по оценке эффективности финансовой 
деятельности фирмы [2, с. 91]. Так, эффективность фирмы будет рассматриваться со 
стороны двух подходов: целевого и затратного.  Когда целевой аспект выражает меру 
достижения целей организации и времени потраченного на достижения, а затратный – 
экономичность способов перераспределения финансовых ресурсов. 

Наконец, немаловажной задачей является учет того, что эффективность следует измерять 
в отношении использования финансовых ресурсов. Из максимизации полезности не всегда 
будет следовать наиболее эффективное использование ресурсов. 
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Поэтому в общем виде эффективность функционирования внутрифирменных 
финансовых институтов должна базироваться на: 

1. Достижении ожидаемой (планируемой) цели предприятия, которая может быть 
выражена финансовыми показателями, либо желаемыми изменениями характера, масштаба 
производства. В этом случае будет оцениваться результативность самих организационных 
изменений, проводимых на предприятии. 

2. Сроках достижения плановых показателей либо реализации отдельных проектов. В 
анализ необходимо включить отдельные показатели и элементы, характерные для 
финансовой логистики. 

3. Социальной значимости результатов деятельности организации, степени 
«экологичности» функционирования фирмы. 

Для формулировки основных принципов построения модели нами будут использованы уже 
существующие сегодня методики оценки эффективности отдельных направлений финансовой 
деятельности фирмы [3, с. 187], которые, можно разбить на следующие группы: 

1. Оперативные оценки эффективности. Данные показатели строятся на основе 
соотнесения входного и выходного финансовых потоков, фактически измеряя соотношение 
"затраты-результат". Несомненным преимуществом такого рода оценок является их 
информативность и простота интерпретации. Данная группа является незаменимой с точки 
зрения оперативного управления предприятием, однако стоит отметить, что предложенные 
показатели практически не учитывают многомерные связи финансовых, материальных и 
информационных потоков, а также их соотношение с общей стратегией развития предприятия. 

2. Адаптивные оценки управляемости. Группа показателей, оценивающих 
соотношение финансового, материального и информационного потоков на основе 
поведения финансово-экономической системы. Ключевым измерителем является 
"потокоемкость" - показатель, демонстрирующий долю оцениваемого потока в общем 
денежном потоке предприятия. Сложность построения данных оценок заключается в 
трудности приведения показателей в денежное выражение. 

3. Синергетические оценки управляемости. Представляют собой сводный индекс 
бизнес-активности, основанный на синергической оценке финансово-экономической 
компоненты бизнеса. Имеют низкую информативность и носят абстрактный характер 
(сложны для интерпретации). 

4. Интегральные показатели. Оценки эффективности управления финансовыми 
потоками, которые формируются по сложившимся объективным условиям хозяйствования, 
диагностирование которых осуществляется по позиционной матрице финансово-
экономической стратегии. Сложность разработки интегральных показателей связана с 
невозможностью их универсализации: позиционные матрицы могут существенно 
изменяться в зависимости от характера и масштабов деятельности предприятия. 

В ходе исследования нами было замечено, что системы оценивания различных 
направлений деятельности фирмы базируются на ряде одинаковых принципов. Можно 
проследить наличие схожих принципов в оценке управленческих решений и адаптивных 
оценках эффективности Данные принчипы зачастую применимы к любым типам 
финансовых отнешений независимо от технических, технологических, отраслевых или 
региональных особенностей, в которых они складываются. 

На наш взгляд, эти принципы также могут быть положены в основу оценки 
эффективности внутрифирменных институтов: 
 рассмотрение инстиутов на протяжении всего жизненного цикла фирмы (расчетного 

периода); 
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 учет всех наиболее существенных последствий изменений внутрифирменной 
институциональной среды. При оценке эффективности должны учитываться все 
существенные последствия реализации изменений, как непосредственно экономические, 
так и внеэкономические (внешние эффекты); 
 учет фактора времени. При оценке эффективности внутрифирменной 

институциональной среды должны учитываться различные аспекты фактора времени, в том 
числе: динамичность (изменение во времени) внутренних институтов и экономического 
окружения фирмы;  
 учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, 

сопровождающих деятельность фирмы.  
Для каждой составляющей эффективности внутрифирменных институтов целесообразно 

использовать различные инструменты оценки. 
Очевидно, что для измерения эффективности работы генерального директора и 

начальника цеха нужны разные показатели. Это справедливо и для всей компании в целом. 
Система показателей эффективности внутрифирменной структуры компании должна 
представлять собой набор взаимоувязанных индикаторов, начиная с самых общих 
параметров ее деятельности на уровне высшего руководства и заканчивая очень 
конкретными операционными параметрами и решениями на уровне линейных 
подразделений. 

Для оценивания эффективности функционирования внутренней среды фирмы  
необходимо более внимательно рассмотреть, какие трансакционные издержки возникают 
внутри фирмы, с чем они связаны и какие инструменты могут быть применены для их 
измерения. 

Решение проблемы количественной оценки трансакционных издержек в их 
кардиналистском варианте обеспечило бы более глубокое (благодаря опоре на численно 
измеримые показатели) понимание природы смены типов институциональных соглашений, 
используемых экономическими агентами. 

Так называемую неизмеримость издержек трансакционного характера связывают с 
очевидными методологическими трудностями выделения таковых, заключающимися в 
критичных различиях их определения для разных типов институтов и их неформальном 
характере [4, с. 35]. 

Первая из заявленных проблем снимается ограничением объектов исследования до 
такого состава группы, в котором используются схожие (однотипные) наборы 
институциональных соглашений. Вторая, по нашему предположению, может быть решена 
посредством процедуры перевода слабо формализованных определений в набор четко 
описанных критериев, по которым те или иные издержки могут быть в достаточной 
степени достоверно отнесены к трансакционным или трансформационным. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ МЕСТНЫХ ОБЩИН В УКРАИНЕ 

 
Развитие украинской экономики, стабильность ее финансовой системы зависит от 

политической ситуации, состояния финансовой системы, внешнего окружения. Начиная с 
2012 года, в следствии снижения темпов роста мировой экономики, обострения проблем в 
европейском пространстве, в экономике Украины наблюдались отрицательные тенденции 
и процессы, среди которых: снижение темпов экономического роста в условиях мирового 
спроса на экспортированную продукцию и неблагоприятной динамики цен на мировых 
товарных рынках, формирование значительного дефицита платежного баланса и 
нестабильность источников финансирования такого дефицита, уменьшение поступлений 
иностранного капитала в отечественную экономику и другие. 

В 2013 году на эти проблемы наклался политический кризис, а в 2014 году военный 
конфликт на Востоке. 

В итоге падение ВВП по итогам 2014 года составило 7,6%, падение экономики 20%, 
инфляция достигла 46%, внешний долг вырос до 946 млрд. грн. (70% ВВП) [7]. В 2015 году 
падение ВВП продолжилось и составляет 5,6% (концу года эксперты предусматривают 
повышение уровня падения до 7%), упадок экономики достиг 32%, внешний долг вырос до 
1 трлн. 216 млрд. грн. инфляция составила 68%, девальвация гривны 96% [8]. Экономика 
Украины рушится, структурные реформы буксируют. 

На  динамику и перспективы развития отечественной экономики продолжают давление 
традиционные риски:  
 зависимость динамики развития реального сектора экономики от конъюнктуры, на 

мировых и сырьевых рынках (цены на нефть и газ выросли в 6 раз); 
 рост объема государственного долга и расходов по его обслуживанию при 

сохранении необходимости в новых заимствованиях и целью обеспечения достаточного 
уровня ликвидности государственного и местных бюджетов; 

Украина живет за счет заимствований, денег погашать долг нет, но существует 
постоянная угроза дефолта. 
 высокий удельный вес в расходной части бюджета текущих первоочередных 

расходов, которые не подлежать сокращению, а также расходов по финансированию 
опосредованного бюджетного дефицита; 

Государственные расходы не эффективны, только для финансирования НАК «Нефтегаз 
Украины», Пенсионного фонда и Укрзализницы ежегодно используется 200 млрд. грн. 
(треть доходной части бюджета) [7]: 
 отрицательное сальдо торгового баланса, которое ведет к наращиванию внешнего 

долга; 
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Здесь проблема торговли с Россией, плюс проблемы Донбасса, промышленность, 
которого работала на экспорт. 
 высокая чувствительность банковской системы страны к системным и 

индивидуальным рискам, удерживающим восстановление банковского рынка. 
Банковская система находится в кризисном состоянии. За год прекратили 

функционирование 54 банка, произошел большой отток депозитов – 150 млрд. грн. за год 
[7]. 

Сокращение производства, рост безработицы привели к сокращению налогового 
потенциала как страны в целом так и сокращению поступлений в государственный и 
местные бюджеты. За последние два года произошло сокращение и без того ограниченных 
бюджетных средств на 40%, в конечном итоге это привело к усилению диспропорций 
развития регионов Украины. С государственного и местных бюджетов финансируются 
только защищенные статьи, определенные Бюджетным Кодексом Украины, но они 
уточняются при принятии Закона Украины «О государственном бюджете на следующий               
год» [1, с. 17]. В последние годы в регионах имеет место недофинансирование таких 
жизненно важных сфер жизнедеятельности, как жилищно-коммунальное хозяйство, 
образование, здравоохранение, строительство, социальная защита и социальное 
обеспечение. Все это обусловило ситуацию, при которой бюджет перестал выполнять роль 
того инструмента, который должен эффективно воздействовать на воспроизводство и 
социально-экономическое развитие регионов. 

Эта проблема лежит в основе конфликта на Востоке страны. Главное чего хотят регионы 
– децентрализации местного самоуправления, децентрализации местных финансов, 
приоритета роли общины в развитии территорий. 

Нами выявлены следующие проблемы в сфере управления бюджетными ресурсами 
государства и регионов. 

Первая проблема проявляется в многочисленных дополнениях, изменениях и поправках 
к действующим Законодательным актам. К примеру, в Бюджетный Кодекс за период с 2003 
по 2009 год было внесено 20 поправок, а в новую редакцию Бюджетного Кодекса в декабре 
2014 – феврале 2015 года более 50 изменений, в том числе относительно развития 
межбюджетных отношений [1, с. 132]. Налоговый Кодекс в декабре 2014 – феврале 2015 
года был изменен практически полностью в плане источников наполнения местных 
бюджетов [2, с. 14]. 

10 лет активно ведутся разговоры о необходимости децентрализации местного 
самоуправления и местных бюджетов, но существенные шаги в этом плане не делаются. 

Децентрализация власти должна расширить возможности и увеличение ресурсов 
общины – села, поселка, города, способствовать развитию территорий и благосостоянию их 
жителей, должна способствовать формированию бюджетов региона, района, общины, 
увеличить частицу доходов бюджетов на 30%. 

Местные  бюджеты получат больше ресурсов, одновременно будет увеличена их 
ответственность по расходам. 

Изменения в Бюджетный Кодекс заложили новую систему межбюджетных отношений и 
первые ростки децентрализации [1]. Местные бюджеты получили возможность иметь 
больше ресурсов, при этом увеличена их ответственность по расходам и введено мягкое 
стимулирование к созданию эффективных общин. В условиях финансовой рецессии, 
экономического кризиса эти шаги не являются эффективными. 

Местным бюджетам передано 10% налога на прибыль предприятий; 100% 
государственной пошлины; 100% платы за предоставление административных услуг; 80% 
экономического налога; из новых платежей – акцизный налог, 25% платы за недра; налог на 
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имущество (коммерческая недвижимость); единый налог; налог на прибыль коммунальных 
предприятий, местные сборы [5]. 

На законодательном уровне заменена балансировка доходов и расходов на 
принципиально новую систему выравнивания налогоспособности территории. 
Положительные шаги, но невозможные в условиях экономического кризиса и отсутствие 
структурных экономических реформ. 

5 февраля 2015 года был принят Закон Украины «Об основах государственной 
региональной политики», в котором определены приоритеты региональной политики, ее 
цель, условия формирования и реализации, и самое главное – определены основы 
финансового обеспечения государственной региональной политики [3]. 

Согласно Закона механизмами финансирования государственной региональной 
политики являются: 

1) межбюджетные трансферты с государственного бюджета местным бюджетам; 
2) объединение на договорной основе финансовых ресурсов субъектов региональной 

политики, государственных и частных партнеров на принципах государственно-частного 
партнерства, международных институций; 

3) капитальные расходы государственного бюджета; 
4) государственные целевые  программы,  в  том  числе   для   преодоления 

депрессивности территорий; 
5) соглашения регионального развития; 
6) программы и мероприятия, которые включают инвестиционные программы, 

которые реализируются за счет средств государственного фонда регионального развития 
[3]. 

Законом определено источники финансирования государственной региональной 
политики:  
 средства Государственного бюджета Украины, прежде всего государственного 

регионального фонда развития; 
 средства местных бюджетов; 
 благотворительные взносы; 
 средства международных организаций; 
 средства с источников не запрещенных законодательством [3]. 
Прогрессивный Закон, но он не работает. 
Значительная часть территории Донецкой и Луганской областей находятся в зоне боевых 

действий. 
Для улучшения обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности 

населения в районе АТО принят Закон Украины «О военно-гражданских администрациях» 
[4]. 

Законы есть, но в условиях экономического и политического кризиса, военных действий 
на Востоке, финансовой рецессии они не реализуются. 

Вторая проблема недостаточность средств местных бюджетов на выполнение 
собственных и делегированных полномочий. На выполнение делегированных 
государством полномочий, местными советами ежегодно направляется больше чем треть 
объема собственных доходов местных бюджетов (2005, 2006 год – 3,3 млрд. грн., 2007 год – 
4 млрд. грн., 2010 – 3 млрд. грн., 2013 год – 4,7 млрд. грн., 2014 – 5,6 млрд. грн.) [6]. 
Постоянное отвлечение  собственных доходов  привело  к  крайне   неудовлетворительному 
состоянию финансирования  жилищно-коммунального  хозяйства, благоустройства, 
ремонта  дорог,  других  местных  программ  и сворачиванию местного развития. 
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Третья проблема – это экономически необоснованная структура расходов местных 
бюджетов. Учитывая сложное состояние с финансовым обеспечениям делегированных 
полномочий, местные советы, при утверждении бюджетов местного самоуправления на 
год, выделяют финансовые ресурсы на финансирование потребностей отраслей социально-
культурной сферы за счет  собственных поступлений, то есть, отвлекая средства из местных 
программ содержания и развития жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
молодежного кредитования и ряда других программ. Это не позволяет полностью решить 
вопросы обеспечения заработной платой работников бюджетных учреждений. При этом 
часть расходов местных бюджетов, направленных на защищенные статьи (заработную 
плату работников бюджетных учреждений, энергоносители, медикаменты), составляют от 
80% до 90%. Происходит ухудшение экономической структуры местных бюджетов: 
бюджеты органов местного самоуправления превратились в кассу по выплате заработной 
платы работникам бюджетных учреждений и оплату энергоносителей, и часть 
коммунальных расходов в общем фонде местных бюджетов в 2010-2011 годах в среднем 
составила 3,1%, а в текущих расходах – 96,9%; в 2013-2014 годах ситуация стала еще хуже, 
это соотношение составило 2,6% и 97,4% [6]. 

Четвертая проблема – централизованный характер межбюджетных отношений. В 
Украине применяется индикативное планирование на основе ежегодно доводимых 
нормативов показателей объемов межбюджетных трансфертов, что позволяет центральным 
органам власти полностью контролировать доходы и расходы местных бюджетов. Такая 
ситуация требует реформирования с целью расширения собственной ресурсной базы 
органов местного самоуправления и внедрения децентрализованного принципа 
межбюджетных отношений. Это возможно при условии четкого распределения 
полномочий местных уровней публичной власти с усилением их ответственности за 
финансирование расходов, а также при условии создания и внедрения действенных 
механизмов стимулирования органов местного самоуправления для поиска новых 
источников доходов, поскольку органы местного самоуправления должны быть 
заинтересованы в наращивании собственной доходной базы. 

Пятая проблема – несовершенство формулы распределения объема межбюджетных 
трансфертов. Ресурсы, которые выделяются местным бюджетам согласно расчетам 
формулы распределения объема межбюджетных трансфертов, исходит из количества 
населения или получателей услуг и не учитывают сеть бюджетных учреждений и их 
минимальные потребности в финансовом обеспечении. 

Шестая проблема – наличие «скрытого» дефицита бюджета. Такое понятие как 
«скрытый» дефицит бюджета отражает реальную недофинансированную потребность в 
бюджетных средствах сети бюджетных учреждений: на 40% остаются 
недофинансированными такие статьи расходов как медикаменты, заработная плата, 
социальная защита населения, строительство и ремонт дорог и другие [5]. Наличие 
«скрытого» дефицита бюджетов территорий не позволяет профинансировать в полном 
объеме расходы с учетом минимальных государственных и социальных стандартов, а 
бюджет сделать эффективным инструментом воздействия на социально-экономическое 
развитие конкретной территории. 

Выводы. Изложенные выше проблемы, свидетельствуют об острой необходимости 
реформирования органов местного самоуправления и местных бюджетов в Украине. 
Важным шагом должна стать реальная децентрализация власти и местных бюджетов, к 
сожалению реальной децентрализации не происходит. Децентрализация власти даст 
возможность регионам, самостоятельно распоряжаться своими финансовыми ресурсами, 
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иметь запас прочности, быть  заинтересованными  в  наращивании  налогового   потенциала 
и обеспечивать развитие, а не существование. 
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Профессиональные союзы – добровольные организации, объединяющие трудящихся в 
производственных и внепроизводственных сферах для защиты социально-экономических 
прав и интересов. Впервые появились в странах Западной Европы и США в конце XVIII 
века как общества взаимопомощи, были легализованы в передовых странах в XIX веке. 
Призваны защищать и отстаивать интересы работников в области условий труда, 
заработной платы, быта, культуры и т. д. [2].  

  Крах экономики в советской России вызвал тяжелейший кризис отечественных 
профсоюзов. Ярким проявлением отсутствия взаимосвязи между профсоюзами и рабочими 
стали забастовки и народные движения конца 1980-х, когда традиционные профсоюзы 
оказались не на стороне работающих, а приняли позицию представителей государства. Уже 
в последние годы существования СССР стало очевидным то, что не существует реального 
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влияния профсоюзов как в политике, так и в экономике нашей страны. Усилению 
кризисной ситуации способствовали и новые введения в законодательной сфере, которые 
ограничивали круг прав и обязанностей профсоюзов. Только к середине 1990-х деградация 
российских профсоюзов затормозилась. Постепенно профсоюзное движение стало 
возвращаться на арену политических и экономический событий. Тем не менее, до начала 
2000-х профсоюзы России так и не решили две насущные проблемы – какие функции им 
считать главенствующими в своей деятельности и какой должна быть их автономность. 
Развитие добровольных организаций пошло двумя путями. Профсоюзы нового 
типа (возникшие в последние годы существования СССР - альтернативные профсоюзы) 
ориентируются на выполнение классических функций, как в индустриальную эпоху на 
Западе. Традиционные профсоюзы (наследники советских) продолжают помогать 
работодателям поддерживать контакты с работниками, приближаясь тем самым к 
профсоюзам японского типа [2]. Главное отличие альтернативных профсоюзов от прежних 
советского типа – это их негосударственный характер, независимость от руководства 
предприятия. Состав этих профсоюзов уникален тем, что в их состав, как правило, не 
входят топовые управленцы компаний [3]. 

Профсоюзные органы были практически органами социального обеспечения 
работников, а руководители этих органов — заместителями руководителей по социальным 
вопросам. В советское время профсоюзы были частью системы государственного 
управления и в этом качестве выполняли функции медиатора: между работниками и 
представителями администрации и иной власти. Кроме того, активисты профсоюзов 
занимались организацией досуга работников, то есть были еще и массовиками-
затейниками. Выполняли они также и роль инспекторов администрации по охране труда.  

Сегодня другое время: появились определенные социальные противоречия, в том числе 
и в сфере трудовых отношений, сторонами которых, как известно, являются работодатели и 
работники. Профсоюзы входят в антикризисную комиссию при правительстве области, 
проводят  мониторинг и влияют на создание и применение соответствующих 
инструментов. Профсоюзные организации пытаются урегулировать проблемы: предлагают 
предприятиям не сокращать работников, а оформлять простой и выплачивать по 2/3 от 
средней зарплаты, организовывать переобучение, общественные работы и т.д. [1]. 

Было проведено исследование, по которому россиянам нужно было ответить на один 
вопрос: «По Вашему мнению, профсоюзы защищают или не защищают интересы таких 
людей, как Вы?» Утвердительно ответили на него 21% респондентов. Противоположной 
точки зрения наши сограждане придерживаются в три раза чаще: сказали, что профсоюзы 
не защищают их интересы 62% опрошенных россиян. Затруднились ответить на вопрос 
17% респондентов.Скептическое отношение к способности профсоюзов защитить их права 
выражают люди среднего возраста (36-54 года), имеющие высшее образование, живущие в 
больших городах (69%). Иными словами, представители высокоресурсных групп, которые, 
по идее, должны были бы быть главной опорой профсоюзов, чаще склонны думать, что 
профсоюзы – это «не их организация». Примечательно также, что в этом вопросе не 
оказалось значимых различий между работающими и теми, кто не работает (пенсионеры, 
учащиеся и т.д.). Иными словами, работающая часть населения в той же мере не 
воспринимает профсоюзы как защитника своих интересов, что и не работающая. Другая 
группа, кто когда – либо обращались в профсоюзные организации за помощью, в 
подавляющем числе случаев (более 80%) интересовалась, как и в советские времена, 
социальными и бытовыми вопросами на уровне организации. Можно сделать вывод, что 
традиционные профсоюзы хотя в целом и укрепили свои позиции, но так и не расстались с 
пережитками прошлого. Еще одним негативным последствием советских времен, 
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сохранившимся в традиционных профсоюзах, является единое членство трудящихся и 
руководителей в одной профсоюзной организации. На многих предприятиях лидеры 
профсоюзов подбираются при участии руководителей, а во многих случаях происходит 
совмещение административного и профсоюзного руководства.  Проблемой, общей и для 
традиционных, и для альтернативных профсоюзов, является их раздробленность, 
неспособность найти общий язык, консолидироваться.  Если в СССР наблюдалась полная 
зависимость низовых (первичных) организаций от вышестоящих профсоюзных органов, то 
в постсоветской России ситуация диаметрально противоположная. Получив официальное 
разрешение на контроль за финансовыми и иными ресурсами, первичные организации 
настолько автономизировались, что перестали ориентироваться на вышестоящие органы. 
Основная причина недостаточного внимания общества и государства к проблемам 
профсоюзного движения, по всей видимости, это недооценка роли данного института. Их 
значение сегодня видится только в смягчении социально-трудовых отношений. Без 
сомнения, это одна из приоритетных задач профсоюзов, однако ведь их роль в 
общественных отношениях значительно шире, чем представляется.   Таким образом, хотя 
современные российские профсоюзы объединяют очень большую долю работников 
наемного труда, их влияние на экономическую жизнь остается довольно слабым. 
Совершенствование деятельности профсоюзов и их структур по защите социально-
экономических интересов своих членов зависит от решения вопросов организационного, 
финансового и кадрового укрепления как Федерации, так и всех членских организаций. 
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количественная неравенство между первым и вторым заставляет Экономисты ей постоянно 
заниматься проблемой: как использовать ограниченные ресурсы. 

Экономическая наука изучает эти фундаментальные проблемы и способы их решения на 
двух уровнях. 

Первый уровень, называемый микроэкономикой, имеет дело с поведением субъектов 
рыночной системы — индивидуумов или отдельных домашних хозяйств, отдельных фирм, 
а также с ситуациями, которые возникают на отдельных рынках или в отраслях. Поэтому в 
центре внимания микроэкономики находятся индивидуальные рынки товаров и услуг, 
механизм формирования цен на этих-рынках, способы максимизации удовлетворения 
своих потребностей каждым человеком и максимизации своих доходов каждой фирмой. В 
этой связи микроэкономика дает ответы на такие вопросы: почему повышение цен на 
молоко и на лимонад по-разному влияет на изменение спроса на них; как скажется 
подорожание кожи на объеме производства обуви; как ведет себя фирма, если у нее 10 
тысяч конкурентов, и как она себя поведет, если ей противостоят два конкурента; как 
должно поступать государство, если данный вид продукции выпускает только одна 
фирменный. В этих и многих похожих им происшествиях микроэкономика изучает, как 
решается проблема выбора в условиях ограниченных ресурсов отдельным субъектом 
экономики. 

Макроэкономика имеет дело с экономикой в целом, а не с отдельными ее субъектами. 
Ее задача — анализ фундаментальных проблем, что, как и для кого производить, на 
общенациональном уровне. Такой подход позволяет объяснить такие явления, как 
безработица и инфляция, как развивается экономика, и почему происходят периодически 
повторяющиеся экономические спады, какие существуют методы регулирования 
экономики, как стимулировать экономический рост, где границы государственного 
вмешательства в экономику. Выделение этих двух уровней подхода к экономике вовсе не 
означает, что микроэкономика и макроэкономика не связаны между собой. И та и другая 
оперируют с одними и теми же понятиями: цена и заработная плата, доходы и издержки, 
выпуск продукции и потребление и др. исключения, к которым приходит микроэкономика, 
используются в макроэкономике. В то же время поведение отдельных индивидов или 
отдельных фирм во многом зависит от того, в каком состоянии находится экономика в 
целом. Поэтому исследования в области микроэкономики опираются на результаты, 
которые получены в области макроэкономических проведение исследования.  Сегодня 
экономическая наука является по вполне объяснимым причинам мощным фактором 
управления, задавая область и нормы поведения людей. Поэтому в вузах она преподается 
весьма избирательно по своему содержанию и методикам. В целом такое положение 
соответствует мировому разделению труда и сложившимся основным политико-
экономическим силам. Во-первых, это наука, осваивающая и излагающая кардинальные 
(глобальные) изменения в мировой экономике и в свою очередь формирующая мировую 
экономическую политику и «новый экономический порядок». 

Как правило, ее содержание заключается из различных курсов и предметов и 
преподается она в элитных высших учебных заведениях. В ее орбиту проведение 
исследования попадают более большие технологические уклады, производящие 
уникальную, несерийную продукцию, политико-экономические отношения. В этом секторе 
отсутствует традиционная конкуренция, описываемая «традиционной» экономической 
наукой. Во-вторых, экономическая теория, исследующая закономерности 
функционирования сектора экономики, производящего серийную массовую продукцию 
для массового потребителя. Здесь продвинутые курсы традиционного «экономикс» еще 
могут выполнять в некоторой мере свою теоретическую функцию. Давая оценку уровня и 
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проблем развития экономической науки в целом, В. Леонтьев отмечает, что трудно 
объяснить, почему так долго исследователи, работающие в таких смежных областях, как 
демография, социология и политология, с одной стороны, и экология, биология, науки о 
здоровье, инженерные и различные прикладные дисциплины, с другой стороны, будут 
воздерживаться от выражения озабоченности по поводу состояния устойчивого 
стационарного равновесия и 

блестящей обособленности, в которой оказались экономисты-теоретики в настоящее 
время. В- третьих, экономические знания для масс, живущих в промышляющих регионах. 
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Объем рынка облигаций регионов в России уступает по своим масштабам рынку 

государственных и корпоративных облигаций. Тем не менее, муниципальные облигации – 
это достаточно популярный, рыночный и эффективный инструмент покрытия растущих 
расходов региональных властей.  

В последние годы регионы существенно наращивали свои долги. С 2007 года объем 
долга возрос более чем в 5 раз. [1, c. 2] Помимо прочего, в последние годы существенно 
изменилась структура долга регионов. За 2014 год доля ценных бумаг существенно 
сократилась на 10 п.п. за 2014 год, но стала возрастать доля коммерческих и бюджетных 
кредитов. Данная тенденция сохраняется и в 2015 году (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Изменение структуры государственного консолидированного долга 

 субъектов РФ, % [1, c. 2] 
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На рынок субфедеральных и муниципальных облигаций оказывают влияние 
политические и экономические негативные факторы, снижение цены на нефть, отток 
инвесторов, снижение курса национальной валюты, инфляция и другие. Они привели к 
тому, что доход от инвестиций в региональные облигации уже в 2014 году был 
отрицательный (‐4.49%) [2, c. 3]. Вместе с тем, вложения в рублевые облигации за 
последние шесть лет (после кризиса 2008г.) имеют положительный результат, опережая 
суммарную инфляцию за тот же период.  

Рост объема рынка субфедеральных и муниципальных облигаций по итогам 2014 г. 
оказался меньше, чем в 2013 году (6,6% против 13,4%). Первичные размещения ценных 
бумаг регионов в течение 2014 г. проходили неравномерно: при неблагоприятной 
конъюнктуре Минфин РФ, субъекты РФ и корпоративные эмитенты вынуждены были 
отменять запланированные размещения. Таким образом, выпуск региональных облигаций 
происходили в мае, июне, июле и октябре.  

Темп роста объемов рынка субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в 2014 году 
был почти в 3 раза меньше темпов роста рынка ОФЗ и корпоративных облигаций. Доля 
субфедеральных и муниципальных облигаций составила порядка 4,5% [3, c. 3], что можно 
считать минимальным значением в современной истории рынка (на начало 2010 г. их доля 
составляла около 9,5%). В секторе субфедеральных облигаций объем первичных 
размещений составил около 114,1 млрд. руб., что на 24,8% ниже показателя предыдущего 
года. 

В 2015 году объемы биржевых торгов облигаций субъектов РФ существенно 
сократились. Так, если еще в августе - октябре 2014 года объемы торгов достигали 827-1034 
млрд. рублей, то в этом году менее 100 млрд. ежемесячно и лишь в июле данный 
показатель достиг 171 млрд. рублей. [4, c. 2]  

В первой половине 2015 года происходило постепенное снижение ключевой ставки, что 
привело к снижению прочих процентных ставок и некоторому оживлению участников 
рынка. количество выпусков в обращения с мая 2015 года увеличилось за счет размещения 
облигаций Республики Саха, Томской области, Республики Хакасия, Ярославской, 
Самарской, Белгородской, Оренбургской областей и Республики Коми. В связи с 
вышеперечисленными факторами доходность от инвестиций в первом полугодии 
составила 8,84% за полгода. Однако суммарный объем облигаций в обращении за период с 
октября 2014 г по июль 2015 года оставался примерно на одном уровне.  

Но нашему мнению, доля коммерческой задолженности, возрастающая в структуре 
консолидированного долга субъектов РФ привелет к позитивным результаты лишь в 
краткосроном периоде. В средне и долгосрочном периодах регулярное перекредиоавние 
региональных и местных властей под низкие ставки за счет средств Федерального бюджета 
и крупных кредитных организаций не приведет к повышению эффективности 
использования средств регионами, не отразится позиитвно на развитии региональных 
финансовых рынков, не поспособстует формированию позиитивного долгосрочног 
кредитного рейтинга субъектов и развитию регионов в целом. 

В текущих условиях полезно было бы учесть зарубежный опыт управления долгом 
регионов. Особенно интересным может быть опыт Китая, где регионы вынуждены были после 
кризиса 2009 года существенно нарастить объемы коммерческой задолженности не только из-
за последствий кризиса, но и из-за политики, проводимой в Китае, согласно которой расходы 
на развитие регионов и стимулирование экономики лежат на самих же регионах. Дефицит 
бюджета регионы были вынуждены покрывать преимущественно краткосрочными займами 
через внебюджетные организации, так как законодательно объём займов для регионов 
органичен. Сформировавшуюся высокую долю коммерческой задолженности, по которой 
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растут процентные выплаты, Правительство Китая предложило рефинансировать, выдавая 
долгосрочные ценные бумаги взамен краткосрочных кредитов. Чтобы повысить 
привлекательность ценных бумаг, которые банки отказывались приобретать, Министерство 
финансов Китая предприняло ряд мер: обеспечило гарантии по ним и право на размещение 
временно свободных денежных средств на счетах в банках, Центральный Банк Китая обязался 
принимать их в качестве обеспечения под любое рефинансирование и были введены 
сниженные нормативы по резервам [5, c. 5]. Спрос на региональные ценные бумаги 
существенно повысился после введенных мер, и ставка по субфедеральным облигациям 
оказалась даже ниже, чем по государственным ценным бумагам. 

В текущих условиях спада экономического развития для экономики России важно 
разрабатывать методы, стимулирующие развитие рынков, вовлечения инвесторов на 
внутренние рынки. Так, по нашему мнению, для экономики страны более привлекательным 
было бы использование субъектами ценных бумаг вместо кредитов для покрытия расходов, 
несмотря на привлекательность для регионов кредитов федерального бюджета и банков 
является в связи с низкими ставками предоставления денежных средств. Правительство РФ, 
также, реализовав определенные меры, повышающие привлекательность субфедеральных 
и муниципальных облигаций, могло бы дать толчок развитию внутреннего регионального 
финансового рынка. 
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Динамично развивающийся мировой рынок станкостроения, ежегодный рост которого за 

последние 20 лет составлял в среднем 3%, переживает серьезные изменения, явившиеся 
результатом долгой борьбы основных игроков рынка станкостроительной продукции. 

Существенный спрос на продукцию станкостроения в начале 2000-х годов приходился на 
Западную Европу (40-50% от мирового спроса на продукцию станкостроения), в то время 
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как на страны Азии всего 25%. За последние тринадцать лет произошли существенные 
экономические реформы в экономике большинства развивающихся стран, что, в конечном 
счете, привело к перераспределению спроса на станочную продукцию в сторону стран 
Азии, на долю которых сегодня приходится две трети мирового спроса на станочную 
продукцию [1. с. 2-7]. 

Увеличение объема экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион наряду с безупречным 
контролем внутреннего рынка обеспечивает лидерство Японии в мировом производстве 
станков, опережая Германию и Китай (соответственно втрое и третье место). 

В конце восьмидесятых годов ситуация на мировом рынке станкостроения была 
коренным образом иной, СССР занимал третье место в мире по производству 
станкостроительной продукции, уступив место лишь Японии и ФРГ, и успешно 
экспортировал станки не только в развивающиеся страны, но и в Японию, США, Канаду, 
Англию и ФРГ. Внутреннее потребление станкостроительной продукции так же было 
высоким, основной спрос на продукцию станкостроения приходился на 
машиностроительную промышленность - авиацию, автомобилестроение и ВПК. 

Сегодня Россия занимает 22 место по производству и 17 место по потреблению 
станочной продукции. Экспорт металлорежущих станков обеспечен существенным 
образом реэкспортом и продажей ранее произведенного, но не экспортируемого 
оборудования, в связи с чем экспорт продукции в натуральном выражении превысил 
показатели выпуска за 2013 год на 15% и составил 3,4 тыс. штук. 

Текущее положение станкостроительной отрасли, характеризующееся слабой 
конкурентоспособностью производимой продукции, тесно связано со всеми 
политическими и экономическими реформами последних двадцати пяти лет: распад СССР 
и переход к рыночной экономике, а затем последующие экономические кризисы нанесли 
существенный урон отрасли, снизив конкурентоспособность продукции на мировом рынке. 

Станкостроение, как одна из самых высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
машиностроения, больше чем многие другие отрасли потребляет и создает инновации, 
поэтому грамотное применение современных технологий при производстве станочной 
продукции создает основу для формирования конкурентоспособной на мировом рынке 
продукции. 

Основными показателями, характеризующим конкурентоспособность продукции 
российского станкостроения, как на внутреннем, так и на мировом рынке, являются 
технико-экономические показатели станочной продукции, к числу которых относятся 
потребительские свойства и стоимость, как приобретения, так и эксплуатации станочного 
оборудования. 

Для сравнительной оценки технического уровня станочной продукции автор предлагает 
использование системы показателей, в числе которых следующие основные показатели: 
 эффективность; 
 производительность; 
 надежность; 
 гибкость; 
 точность. 
По вышеперечисленным показателям российская станкостроительная продукция, как 

правило, не выдерживает конкуренции с европейскими станкостроительными компаниями 
по причине существенной разницы в уровне развития технологий. При модернизации 
оборудования российские производители используют западные технологии и западную 
компонентную базу. 
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Экономическая эффективность станкостроения в большинстве стран находится на 
достаточно низком уровне - характеризуется рентабельностью на уровне 5-15%. Так, 
например, рентабельность продаж станочной продукции в Германии в среднем около 10%, в 
Италии- 13%, в Чехии-12%, в то время как уровень рентабельности продаж отечественной 
станочной продукции составляет около 5% [2, c. 63-68]. 

Конкурентоспособность продукции характеризуется её технико-экономическими 
показателями, которые в свою очередь существенно зависят от доли расходов на НИОКР, 
автоматизации и механизации производств, производительности труда. В ведущих 
станкостроительных компаниях мира доля расходов на НИОКР составляет до 4% от 
оборота, в то время на отечественных предприятиях 0,1-0,4% от оборота. 

Важная роль НИОКР в обеспечении конкурентоспособного положения отечественной 
станкостроительной продукции на мировом рынке обусловлена тем фактором, что 
производство современных средств производства в связи с изменением специфики спроса 
требует на порядок более квалифицированной конструкторской и технологической 
подготовки [3]. 

Спрос на станочную продукцию смещается от производства отдельных 
специализированных к многоцелевым станкам, совмещающим максимально возможное 
число операций, к созданию гибких, программно-управляемых обрабатывающих центров с 
возможностью последующей автоматизации производства. Современные станки ведущих 
зарубежных компаний обеспечивают колоссальную производительность при высокой 
точности [4, c.8-11]. 

Такой подход значительно расширяет возможности использования серийного образца без 
его серьезной реконструкции, избавляя от необходимости приобретать специальные станки. 
Большое внимание западные станкостроительные концерны уделяют совершенствованию 
не только механической части, но и электронной, а также улучшению эргономики и 
дизайна. 

Ведущие отечественные станкостроительные заводы внедряют и прогрессивные 
инновационные разработки, используют модульный принцип, производственную 
кооперацию, автоматизированное проектирование, обновляют свои продуктовые линейки, 
пользующейся повышенным спросом у потребителей. 

Конкурентоспособность станкостроения в значительной степени зависит от состояния 
основных производственных фондов и наличия собственных оборотных средств у 
предприятий. К числу наиболее значимых для конкурентоспособности относятся 
следующие параметры: 
 состояние основных фондов предприятий (износ основных фондов различных видов, 

доля полностью изношенного оборудования, средний возраст используемого оборудования 
и др.); 
 степень использования имеющихся производственных мощностей; 
 доля собственных средств в оборотных средствах предприятий. 
Один из ключевых критериев оценки состояния основных фондов — коэффициент их 

износа. Для оценки конкурентоспособности отрасли особенно значим коэффициент износа 
машин и оборудования. По данным за 2010 г., в станкостроении России он составил около 
37%. В развитых странах этот показатель не превышает 10 — 12%. Например, в Японии в 
2009 г. коэффициент износа машин и оборудования в производстве металлорежущих 
станков и оборудования составил 11%, а деревообрабатывающего оборудования — менее 
4% [5]. 

Автор считает необходимым констатировать  высокий средний возраст машин и 
оборудования в российском производстве станков (в 2010 г. — 17,7 лет), 
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превышающий аналогичные показатели в производстве машин и оборудования и в 
обрабатывающих отраслях промышленности в целом. В то же время специфика 
производства станков требует более частой смены оборудования по сравнению с 
другими отраслями. В развитых странах средний возраст оборудования в 
станкостроении составляет 6-7 лет, а в новых индустриальных странах  5 - 6 лет [6, 
c. 126-137]. 

Проведенный автором анализ на ряде российских станкостроительных предприятий - 
экспортеров станочной продукции показал, что конкурентоспособность отечественного 
станкостроения на мировом рынке невысокая, что связано в первую очередь с положением 
станкостроительной отрасли внутри страны. К числу наиболее острых проблем следует 
отнести низкую рентабельность продаж продукции, критическое отставание по 
производительности труда, диспропорции в структуре кадров, а также низкую 
инновационную активность. 

Ввиду того, что станкостроение является технологическим базисом любого государства, 
претендующего на техническую и технологическую независимость, влияющих в итоге на 
экономическую и политическую, вопрос положения отрасли в первую очередь должен 
обсуждаться на государственном уровне. 

Одной из основных задач отечественного станкостроения на современном этапе, по 
мнению автора, является технологическая модернизация производства и повышение 
конкурентоспособности продукции за счет изменения качественного и количественного 
состава применяемых средств производства. Для успешного достижения этих целей 
необходима консолидация и концентрация отрасли, а так же государственная поддержка в 
виде льготного кредитования и субсидирования, стимулирование внутреннего спроса за 
счет государственных заказов, так как в большинстве стран отрасль станкостроения 
является изначально дотационной. 

В случае успешной реализации этих проектов по прогнозам Министерства 
промышленности уже к 2016 г. отечественное станкостроение сможет поставить для 
машиностроительных предприятий около 700 тысяч единиц нового 
механообрабатывающего оборудования.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
В рыночной экономике рабочая сила подобно любому товару имеет себестоимость. Цена 

рабочей силы представляет собой денежное выражение ее стоимости. На рынке труда цена 
рабочей силы выступает в виде заработной платы. Цена труда как основа формирования 
заработной платы предоставляет возможность выражать в деньгах различное количество 
труда, соизмерять количество и качество труда с его оплатой, ставить величину заработной 
платы в зависимость от количества и качества труда, уровня сложности и т.д. Таким 
образом, в момент найма работника заработная плата фигурирует лишь в качестве меры 
цены труда. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Пособия, получаемые из 
средств социального страхования, в заработную плату не включаются [1]. 

Выплата заработной платы обычно производится в денежной форме в валюте РФ (в 
рублях). В соответствии с коллективным или трудовым договором по письменному 
заявлению работника оплата труда может производиться в иных формах, не 
противоречащих законодательству РФ. Доля заработной платы, выплачиваемой в 
неденежной форме, не может превышать 20% от общей суммы заработной платы [2]. 

Организация заработной платы предполагает реализацию функций, форм и систем 
заработной платы, использование современных методов ее организации во взаимосвязи с 
рынком, организацией и нормированием труда, техническим уровнем производства. 
Известно, что для нанимателя заработная плата – одна из статей издержек производства, 
экономия на которых способствует росту прибыли. Для работников же это источник 
существования – средство возобновления их способности к труду. Налицо два интереса: 
наниматель стремится уплатить за труд работника меньше, а работник – получить 
заработанное. Поэтому основой организации заработной платы, ее движения выступают 
динамика стоимости и цены рабочей силы на рынке труда, модифицированная 
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функциональная зависимость цены труда от его количества и качества, а также действия 
профсоюзов и государства в области оплаты труда. При этом на уровне учреждения 
регулирование заработной платы осуществляется путем планирования, организации 
оплаты по труду, контроля и организации социального партнерства между работниками, 
профсоюзом и нанимателем. 

Конституция РФ гарантирует вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный размер 
оплаты труда. Основные государственные гарантии по оплате труда работников 
представлены в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 - Основные государственные гарантии по оплате труда работников 

Что гарантировано Пояснение Основание 
Величина минимального 
размера оплаты труда в 
Российской Федерации 

Месячная заработная 
плата работника, 
полностью отработавшего 
за этот период норму 
рабочего времени и 
выполнившего нормы 
труда (трудовые 
обязанности), не может 
быть ниже минимального 
размера оплаты труда. 
Минимальный размер 
оплаты труда (далее – 
МРОТ) устанавливается 
федеральным законом 
одновременно на всей 
территории Российской 
Федерации. С 1 января 
2009г. МРОТ установлен в 
размере 4330 руб. 
С 01.09.2007 субъекты РФ 
могут устанавливать 
региональный МРОТ 
соглашением, 
заключенным между 
представителями 
работников, 
работодателей и 
исполнительных органов 
государственной власти. 
Размер минимальной 
заработной платы в 
субъекте Российской 
Федерации может 
устанавливаться для 
работников, работающих 

– статьи 129, 130, 133, 133.1, 
421 ТК РФ; 
– статьи 1,2 Федерального 
закона от  
19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере 
оплаты труда» 
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на территории 
соответствующего 
субъекта РФ, за 
исключением работников 
организаций, 
финансируемых из 
федерального бюджета. 
При этом размер 
регионального МРОТ не 
может быть меньше 
федерального МРОТ 

Осуществление мер, 
обеспечивающих 
повышение уровня 
реального содержания 
заработной платы 

Обеспечение повышения 
уровня реального 
содержания заработной 
платы включает 
индексацию заработной 
платы в связи с ростом 
потребительских цен на 
товары и услуги. В 
организациях, 
финансируемых из 
соответствующих 
бюджетов, индексация 
заработной платы 
производится в порядке, 
установленном трудовым 
законодательством и 
иными нормативными 
правовыми актами, 
содержащими нормы 
трудового права, а в 
других организациях – в 
порядке, установленном 
коллективным договором, 
соглашениями или 
локальными 
нормативными актами    

– статьи 130,134 ТК РФ 

Ограничение перечня 
оснований и размеров 
удержаний из заработной 
платы по распоряжению 
работодателя, а так же 
размеров 
налогообложения доходов 
от заработной платы 

Удержания из заработной 
платы работника для 
погашения его 
задолженности 
работодателю могут 
производиться: 
– для возмещения 
неотработанного аванса, 
выданного работнику в 
счет заработной платы;  
– для погашения 

– статьи 77, 81, 83, 130, 137, 
138, 236 ТК РФ; 
– Статья 99 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном 
производстве»; 
– глава 23 НК РФ 
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неизрасходованного и 
своевременно – не 
возвращенного аванса, 
выданного в связи со 
служебной 
командировкой или 
переводом на другую 
работу в другую 
местность, а также в 
других случаях; 
– для возврата сумм, 
излишне выплаченных 
работнику вследствие 
счетных ошибок, а также 
сумм, излишне 
выплаченных работнику, 
в случае признания 
органом по рассмотрению 
индивидуальных 
трудовых споров вины 
работника в 
невыполнении норм труда 
или простое; 
– при увольнении 
работника до окончания 
того рабочего года, в счет 
которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск, за неотработанные 
дни отпуска. Удержания 
за эти дни не 
производится, если 
работник увольняется: 
– в связи с отказом 
работника от перевода на 
другую работу, 
необходимого ему в 
соответствии с 
медицинским 
заключением, выданным в 
установленном порядке, 
либо в связи с отсутствием 
у работодателя 
соответствующей работы; 
– в связи с ликвидацией 
организации либо 
прекращением 
деятельности 
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индивидуальным 
предпринимателем; 
– при сокращении 
численности или штата 
работников; 
– при смене собственника 
имущества организации (в 
отношении руководителя 
организации, его 
заместителя и главного 
бухгалтера);  
– в связи с призывом 
работника на военную 
службу или заменяющую 
ее альтернативную 
гражданскую службу; 
– при восстановлении на 
работе работника, ранее 
выполнявшего эту работу, 
по решению 
государственной 
инспекции труда или суда;  
– в случае признания 
работника полностью 
неспособным к трудовой 
деятельности в 
соответствии с 
медицинским 
заключением, выданным 
в установленном порядке; 
– в случае смерти 
работника либо 
работодателя либо 
признания работника 
умершим или безвестно 
отсутствующим; 
– при наступлении 
чрезвычайных 
обстоятельств, 
препятствующих 
продолжению трудовых 
отношений (военные 
действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия 
и другие чрезвычайные 
обстоятельства), если 
данное обстоятельство 



31

признано решением 
Правительства РФ или 
органа государственной 
власти соответствующего 
субъекта федерации. 
Общий размер всех 
удержаний при каждой 
выплате заработной платы 
не может превышать 20%, 
а в случаях, 
предусмотренных 
федеральными законами, 
– 50% заработной платы, 
причитающейся 
работнику. 
При удержании из 
заработной платы по 
нескольким 
исполнительным 
документам за 
работником должно быть 
сохранено 50% 
заработной платы, а в 
случае удержаний из 
заработной платы при 
отбывании 
исправительных работ, 
взыскании алиментов на 
несовершеннолетних 
детей, возмещении вреда 
лицам, понесшим ущерб в 
связи со смертью 
кормильца, и возмещении 
ущерба, причиненного 
преступлением, за 
работником должно быть 
сохранено не менее 30% 
его заработной платы 

Ограничение оплаты 
труда в натуральной 
форме 

Доля заработной платы, 
выплачиваемой в 
неденежной форме, не 
может превышать 20% от 
начисленной месячной 
заработной платы. 
При этом выплата 
заработной платы в бонах, 
купонах, в форме 
долговых обязательств, 

– ст. 131 ТК РФ 
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расписок, а также в виде 
спиртных напитков, 
наркотических, ядовитых, 
вредных и токсических 
веществ, оружия, 
боеприпасов и других 
предметов, в отношении 
которых установлены 
запреты или ограничения 
на их свободный оборот, 
не допускается 

Обеспечение получения 
работником заработной 
платы в случае 
прекращения 
деятельности 
работодателя и его 
неплатежеспособности в 
соответствии с 
федеральными 
законами 

При ликвидации (в том 
числе в случае 
банкротства) 
юридического лица 
требования его 
кредиторов 
удовлетворяются в 
следующей очередности: 
– в первую очередь 
удовлетворяются 
требования граждан, 
перед которыми 
ликвидируемое 
юридическое лицо несет 
ответственность за 
причинение вреда жизни 
или здоровью, путем 
капитализации 
соответствующих 
повременных платежей, а 
также по требованиям о 
компенсации морального 
вреда; 
– во вторую очередь 
производятся расчеты по 
выплате выходных  
пособий и оплате труда 
лиц, работающих или 
работавших по трудовому 
договору, и по выплате 
вознаграждений авторам 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности. 
Списание денежных 
средств, находящихся на 
счете работодателя, без 

– статьи 64, 854, 855 ГК РФ; 
– п. 5 ст. 95 и п. 4ст. 134 
Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности 
(банкротстве)» 
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его распоряжения 
допускается по решению 
суда и в случаях, 
установленных законом. 
Если сумм, необходимых 
для покрытия всех его 
задолженностей 
недостаточно, то списание 
денежных средств с его 
счета, осуществляется в 
очередности, 
установленной ст. 855 ГК 
РФ. 
При этом: 
– списание по 
исполнительным 
документам, 
предусматривающим 
перечисление или выдачу 
денежных средств со 
счета для удовлетворения 
требований о возмещении 
вреда, причиненного 
жизни и здоровью, а также 
требований о взыскании 
алиментов 
осуществляется в первую 
очередь; 
– списание по 
исполнительным 
документам, 
предусматривающим 
перечисление или выдачу 
денежных средств для 
расчетов по выплате 
выходных пособий и 
оплате труда м лицами, 
работающими по 
трудовому договору, в том 
числе по контракту, по 
выплате вознаграждений 
авторам результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
производится во вторую 
очередь; 
– Списание по платежным 
документам, 
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предусматривающим 
перечисление и выдачу 
денежных средств для 
расчетов по оплате труда с 
лицами, работающими по 
трудовому договору 
(контракту) а также по 
отчислениям в ПФР, ФСС 
РФ и фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования производится 
в третью очередь 

Государственный надзор и 
контроль за полной и 
своевременной выплатой 
заработной платой и 
реализацией 
государственных гарантий 
по оплате  
труда 

Государственный надзор и 
контроль за соблюдением 
трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, всеми 
работодателями на 
территории Российской 
Федерации осуществляет 
федеральная инспекция 
труда. 
В полномочия 
федеральной инспекции 
труда входит 
осуществление контроля и 
надзора за соблюдением 
работодателями трудового 
законодательства, анализ 
обстоятельств и причин 
выявленных нарушений, 
принятие мер по их 
устранению и 
восстановлению 
нарушенных трудовых 
прав граждан 

– статьи 130, 353–360 ТК 
РФ 

Ответственность 
работодателей за 
нарушение требований, 
установленных трудовым 
законодательством и 
иными нормативными 
правовыми актами, 
содержащими нормы 
трудового права 

В случае задержки 
работодателем выплаты 
заработной платы и 
других выплат, 
причитающихся 
работнику, применяется 
ответственность, 
установленная ст. 236 ТК 
РФ (денежная 

– статьи 54, 55, 90, 130, 142, 
195, 233–237, 277, 362, 419 
ТК РФ; 
– статьи 5.27, 5.31, 13.11 
КоАП 
– статьи 137, 145.1 УК РФ 
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коллективными 
договорами, 
соглашениями 

компенсация работнику). 
Кроме этого работник в 
порядке, 
предусмотренном в ст. 142 
ТК РФ, может 
приостановить 
выполнение трудовых 
обязанностей до 
выполнения 
работодателем своих 
обязательств. 
В этом и в других случаях 
руководители и иные 
должностные лица 
организаций, виновные в 
нарушении трудового 
законодательства и иных 
актов, содержащих нормы 
трудового права, условий 
коллективного договора, 
соглашения, могут быть 
привлечены к 
дисциплинарной, 
материальной, 
гражданско-правовой, 
административной и/или 
уголовной 
ответственности 

Сроки и очередность 
выплаты заработной 
платы 

Заработная плата 
выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца в 
день, установленный 
правилами внутреннего 
трудового распорядка, 
коллективным договором, 
трудовым договором. 
При совпадении дня 
выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным 
днем выплата заработной 
платы производится 
накануне этого дня. 
Оплата отпуска 
производится не позднее, 
чем за три дня до его 
начала 

– ст. 136 ТК РФ 
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Понятие «оплата труда» тесно связано с понятием «заработная плата». Однако между 
ними существуют следующие различия: 

1) по времени заработная плата – это начисленное вознаграждение за труд, а оплата 
труда представляет собой выплату заработной платы; 

2) по источникам формирования заработная плата – часть себестоимости, а оплата труда 
– более широкое понятие, которое, кроме начисленной заработной платы по тарифной 
системе и надбавок, включает премии из фонда материального поощрения, формируемого 
за счет прибыли. 

Таким образом, оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами 
[4]. 
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открытии парикмахерского дела. Автором выявлена и обоснована необходимость 
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характерные особенности всех пунктов бизнес-плана и даются практические рекомендации 
по каждому из них.  

Существуют услуги, в которых люди нуждаются всегда. Одна из таких - это 
парикмахерское дело. Именно она входит в топ услуг первой необходимости. Современная 
парикмахерская деятельность - это один из многих видов малого бизнеса, который во все 
времена будет востребован на рынке услуг, и  будет всегда приносить прибыть. 

Актуальность составления бизнес – плана при открытии парикмахерского бизнеса 
обусловлена большим количеством желающих открыть свой бизнес и недостаточной 
осведомленностью в сфере ведения бизнеса. Каждый будущий предприниматель должен 
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видеть перспективы в экономических и трудовых ресурсах и знать источники их 
получения. 

На первый взгляд, кажется, что желание открыть парикмахерское дело, не 
представляет никакой сложности, но это далеко не так. Если подходить к этому вопросу с 
такой несерьезной точкой зрения, то в скором времени   бизнес окажется на гране 
банкротства. Лишь профессиональные маркетинговые исследования, анализ и 
безошибочные расчеты приведут к успешному открытию парикмахерской, и помогут 
установить выгодную ценовую политику. 

В  бизнес - план входит подготовленная программа операций, которая поможет без 
проблем осуществить задуманные планы. 

«В первую очередь бизнес-план нужен именно для того, чтобы оценить реальность 
реализации предлагаемой идеи, ее потенциальную прибыльность и возможные риски». [1, 
с. 15]. В данной статье мы хотим уделить этому особое внимание и ниже подробнее 
рассмотрим каждый пункт бизнес-плана. 

Самый первый пункт это «Выбор помещения». 
Бизнес будет хорошо развиваться, если будет правильно выбрано местоположение 

парикмахерского салона. Не стоит открывать салон в центре, так как там высокая 
конкуренция, да и зарекомендовать себя на фоне уже существующих парикмахерских 
будет нелегко. В зависимости от финансового положения можно будет построить 
собственное здание, купить помещение или брать его в аренду. Самое главное чтобы 
посетителю было комфортно и уютно.  

Второй пункт: «Оформление разрешительных документов». 
Оказание парикмахерских услуг населению не требует оформления  обязательных 

лицензий. Однако вам нужно получить обязательный сертификат, обратившись в 
аккредитованную организацию, которая занимается сертификацией этого вида услуг.  

Чтобы открыть парикмахерскую, требуется: 
- получение акта Роспотребнадзора; 
- получение акта Роспожнадзора; 
- регистрация кассового аппарата (к моменту начала деятельности надо иметь 

зарегистрированную кассовую технику). 
Во избежание возможных проблем с получением актов следует  до открытия 

парикмахерской  заказать платную экспертизу  в Роспотребнадзоре и Роспожнадзоре. В 
этом случае вам удастся устранить все выявленные нарушения еще на этапе планирования, 
и, следовательно, предотвратить большие денежные расходы. 

Третий пункт плана: «Подготовка оборудования». 
Есть такое  хорошо известное выражение: «На орудиях труда не экономят», поэтому 

оборудование для парикмахерской должно быть качественным и удобным не только 
посетителю, но и самому мастеру. Использовать надо только специализированное 
оборудование для салонов.  

Четвертый пункт: «Подбор персонала и перечень оказываемых услуг». 
Успех парикмахерской зависит, несомненно, от квалификации мастеров. Ведь чтобы  

сделали качественную и хорошую стрижку, любая женщина или мужчина готовы будут 
пойти хоть «на край света», не зависимо от того на каком именно краю находится ваша 
парикмахерская. Но чтобы ваш персонал состоял из высококвалифицированных 
сотрудников, вам необходимо обеспечивать их хорошей заработной платой. Помните, 
хороший парикмахер – это залог успеха бизнеса. 
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Не менее важным является перечень услуг, оказываемых в вашем салоне, который 
должен быть разнообразный и идти в ногу с модой, чтобы посетителю не хотелось идти в 
другой салон.  

Пятый пункт бизнес-плана: «Реклама». 
Для того чтобы, заинтересовать потребителя нужна хорошая реклама. Ведь реклама это 

двигатель торговли. Она должна быть яркой и запоминающейся и вызывать несомненный 
интерес у будущего клиента. В качестве  средств рекламы могут выступать вывески, 
визитки и листовки с указанием цены предоставляемых услуг, телевиденье и радио. 
Необходимо создать яркую и стильную вывеску, затем стоит установить штендеры на 
людных соседних улицах. 

Финансовая часть бизнес-плана будет зависеть от того, какого класса парикмахерскую 
вы захотите открыть, от вложенных инвестиций. «В этой части бизнес-плана оцениваются 
и планируются финансовые требования для его реализации». [1, с. 20]. 

Бизнес-план позволяет привлечь инвесторов, найти возможности для  стратегического 
развития бизнеса [2,c.135]. Таким образом, можно  уверенно сказать, что  продуманный  
бизнес-план - это один из  главных элементов успешного создания и процветания бизнеса. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 
В наше время, учитывая нынешнее кризисное состояние экономики, перед 

правительством стоит острая проблема в эффективном распределении бюджетных средств. 
Особо необходимо уделять внимание социальной сфере, в том числе и здравоохранению. 
Нельзя допускать снижение уровня качества и доступности медицинских услуг для 
граждан. Для выбора оптимального размера финансирования и распределения ресурсов, 
необходимо выявить самые важные критерии оценки эффективности здравоохранения, и 
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оценить их динамику. Эффективность работы отрасли здравоохранения напрямую влияет 
на показатели эффективности экономики в целом и других социальных отраслей. 

В первую очередь основной задачей здравоохранения является повышение доступности 
и качества услуг. В данный момент для выполнения вышеуказанных задач была запущена 
программа модернизации здравоохранения, финансируемая из средств федерального 
бюджета. 

Суть данной программы заключается в перераспределении расходов на те отрасли 
здравоохранения, которые нуждаются в корректировке их результативных показателей.  
Общей задачей административного аппарата, который отвечает за распределение расходов, 
является обеспечение того, чтобы финансы, которые были выделены на социальные 
программы, были потрачены эффективно принесли соответствующий результат. Для 
оценки средств эффективности использования бюджетных финансовых ресурсов 
необходимо учитывать социально-экономическую эффективность. В данный момент 
разработана, и применяется следующая оценка эффективности бюджетных средств в 
здравоохранении[1,2,3]: 

 медицинская эффективность; 
 структурная эффективность; 
 социальная эффективность; 
 экономическая эффективность. 
На любом вышеописанном уровне может применяться любой из методов анализа 

эффективности затрат [4,5]: 
 метод минимизации затрат; 
 метод «затраты – результативность»; 
 метод «затраты – выгода»; 
 метод «затраты – полезность». 
Метод минимизации затрат 
Суть данного метода заключается в выборе наиболее экономичного варианта, без потери 

качества. По большому счету данный метод в здравоохранении малоприменим, однако он 
имеет место быть при замещении стационарного лечения на «дневной стационар». 

К примеру стоимость одного койко-дня в стационаре в больше в 2-6 раз, нежели чем 
стоимость одного дня пребывания в дневном стационаре. При этом необходимо учитывать 
что данная замена не должна повлиять на количество и качество медицинских услуг. Так 
же необходимо учесть доступность дневного стационара (особенно для сельских районов) 
и социальные факторы (возможность получения бесплатных лекарств в амбулаторных 
условиях). 

На уровне учреждений здравоохранения метод минимизации затрат имеет применение 
при государственных закупках однотипного оборудования, продуктов питания, 
лекарственных препаратов [6]. 

Экономический анализ по методу затраты результативность/эффективность» 
Использование данного метода позволяет сравнить варианты использования финансов, 

для достижения одной и той же цели, которые обычно различаются не только затратами, но 
и степенью реализации конечного результата [6].  Используя метод «затраты – 
результативность», мы имеем возможность сравнивать различные программы 
здравоохранения, которые направленные на одну конечную цель. 

К примеру, можно сравнить программы, направленные на лечение, и снижение 
заболеваемости сердечно-сосудистых патологий, онкологических заболеваний, 
заболеваний легких и т.д. Важно то – чтобы представленные на сравнение программы 
имели единую цель (например, увеличение продолжительности жизни, снижение 
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заболеваемости по различным нозологиям, увеличение доступности медицинских услуг 
гражданам и т.д.) [1]. 

Для оценки эффективности здравоохранения по методу «затраты – результативность» 
можно применять показатели количества медицинских услуг : (койко-дни на 1000 человек 
по профилям и уровням оказания медицинской помощи, количество пролеченных больных, 
количество посещений на 1000 человек, количество вызовов «скорой помощи» на 1000 
человек, количество дней пребывания в дневных стационарах на 1000 человек). 

Для оценки результатов деятельности здравоохранения можно использовать ряд 
следующих показателей [1]: 

 Общая заболеваемость населения (число заболеваний, зарегистрированных у 
больных с впервые установленным диагнозом на 1000 человек), в том числе по основным 
классам болезней; 

 совокупность всех больных данной болезнью, обратившихся в амбулаторно-
поликлинические учреждения, как в текущем, так и в предыдущие периоды и состоящих на 
учете на конец отчетного периода; 

 заболеваемость населения с временной утратой трудоспособности характеризуется 
числом календарных дней временной нетрудоспособности; 

 первичная инвалидность – число лиц, впервые признанных инвалидами в текущем 
году; 

 смертность; 
 количество жалоб населения на качество оказанных медицинских услуг. 
Экономический анализ по методу «затраты – выгода» 
Данный метод анализа является  самым старым методом оценки экономической 

эффективности затрат. В настоящее время его практические не используют, по причине 
того, что в данном методе экономическую эффективность оценивают только по количеству 
вложенных и полученных денежных средств [7]. 

Проводить анализ по данному методу можно в случаях когда оценка деятельности не 
может быть приведена к одному показателю, но результат можно отобразить в денежном 
эквиваленте. К примеру, при сокращении дней нетрудоспособности, имеет смысл 
производить анализ по данному методу. Для подсчета, необходимо иметь такие показатели 
как количество дней нетрудоспособности, которых удалось избежать, увеличение 
продолжительности жизни на определенное количество лет, отсутствие осложнений и др., в 
дальнейшем переработка их в приобретенный денежный эквивалент. 

Экономический анализ по методу «затраты – полезность» 
В медицине есть ряд показателей которые невозможно оценить универсальными 

расчетами, по причине индивидуальности каждого пациента, и различного эффекта от 
проводимого лечения на их организм. 

Но существует показатель который может служить обобщённым индикатором для всех 
результатов лечения отдельных нозологий на практике. Данный показатель имеет название 
«Индекс качества приобретенных лет жизни» (Quality Adjusted Life Years – QALY,) или в 
годах жизни, скорректированных по степени инвалидности (Disability Adjusted Life Years – 
DALY) [1,6,8]. 

Для оценки показателя QALY, каждому состоянию при каждом виде заболеваний 
присваивают коэффициенты полезности от 0 (смерть) до 1 (полностью здоров) [9,10,11]. В 
некоторых случаях используют шкалу от 0 до 100 [12]. Далее выигранные годы 
умножаются на коэффициент полезности, что в итоге и дает число QALY. Например, если 
ожидаемая продолжительность жизни населения в регионе в результате проводимых 
реформ в здравоохранении повышается на 5 лет со средним коэффициентом качества 
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добавленных лет жизни, равном 0,7, то результат проводимых реформ оценивается как 0,7 
* 5 = 3,5 QALY. Такой метод называется анализом «затраты – полезность». 

Оценка коэффициентов полезности проводится экспертным путем и сопряжена с рядом 
методологических сложностей, связанных, с одной стороны, с отбором 
квалифицированных экспертов, четкой формулировкой задач, а с другой – с 
субъективностью оценок и сложностью обработки полученного материала. Экспертная 
оценка проводится на основе социологического опроса населения и оформляется в виде 
таблиц коэффициентов полезности для дальнейшей обработки. 

Разработка анкеты для такого социологического опроса требует привлечения 
квалифицированных врачей, социологов, психиатров, специалистов в области статистики 
[1]. Поэтому данный метод «затраты – полезность» трудно применим и в ближайшее время 
практического применения ни на макроуровне, ни на отраслевом уровне, ни на уровне 
учреждений может не найти. Применение этого метода ограничено возможностями 
имеющейся статистической информации и возможно лишь при проведении отдельных 
научных исследований. 

Отрасль здравоохранения сложно оценивать еще по той причине что значительная часть 
расходов может идти на оказание помощи неизлечимым пациентами, для которых 
проводимое дорогостоящее лечение является неэффективным.  Экономическая 
эффективность в данном случае нулевая или же вообще отрицательная, за счет того что, 
пациент уже не сможет восстановить свою трудоспособность, не будет приносить пользу 
государстве в виде национального дохода. 

Но есть учитывать показатель социальной эффективности данные «бесперспективные 
затраты» имеют большое значение и оказывают должный эффект на идеологию 
гуманности в обществе. Данные примеры даруют гражданам веру в их защищенность, и 
гарантии того что государство позаботится о них в сложных ситуациях. В связи с этим 
социальная эффективность в плане результатов может быть поставлена на первое место, 
медицинская – на второе, а экономическая – на третье. Данное распределение приоритетов 
более целесообразно для любого типа развития медицины на макроэкономическом уровне 
[13]. 

На микроэкономическом уровне все иначе. Медицинские учреждения и частные доктора 
ставят в приоритет экономическую эффективность, что в общем то характерно для 
обычной модели любого частного предприятия. 

Если же представители частной медицинской помощи поставят в приоритет 
медицинскую эффективность или же социальную, их предприятия, скорее всего будут 
обречены на нерентабельность. 

Противоречивость интересов субъектов рынка медицинских услуг очевидна. С одной 
стороны, государство заинтересовано в максимально возможном уменьшении 
общественных затрат на здравоохранение, но существующие государственные гарантии в 
области здравоохранения, не позволяют урезать расходы на бесплатную медицинскую 
помощь, так как это может привести к уменьшению уровня здоровья населения и уровня 
развития медицины. 

В связи с этим очень важно определить государственные минимальные социальные 
стандарты в общественном здравоохранении, которые должны зафиксировать предел, ниже 
которого не должны опускаться показатели объема и качества медицинской помощи 
населению на бесплатной основе. 

При этом существуют факторы, оказывающие влияние как на стоимостную оценку 
минимальных социальных стандартов, так и на общую потребность в ресурсах. К ним 
относятся, с одной стороны, реальный объем потребности населения в медицинских 
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услугах и, с другой – предложение, формируемое производителями медицинских услуг, 
которое может необоснованно увеличивать их потребление. Правительство экономически 
заинтересовано в уменьшении потребления медицинских услуг за счет улучшения здоровья 
граждан, снижения частоты и тяжести заболеваний, сокращения числа хронических 
заболеваний, инвалидности и др. 

Под эффективностью государственного регулирования сферы здравоохранения мы 
понимаем ситуацию, когда административные и экономические мероприятия, проводимые 
государством, приводят к росту общественного благосостояния при условии равенства 
выгод, получаемых обществом, затратам на осуществление подобных мероприятий. 
Теоретически можно выделить такие виды эффективности государственного 
регулирования, как: экономическая, социальная и адаптационная. Анализ различных видов 
эффективности позволяет выделить дополнительную четвертую разновидность – 
институциональную эффективность государственного регулирования, суть которой 
заключается в способности формальных институтов, создаваемых государством, экономить 
транзакционные издержки. 

Можно выделить следующие критерии эффективности государственного регулирования 
– критерии экономической, социальной, адаптационной и институциональной 
эффективности [6, 14]. Институциональная эффективность является первичной и 
определяющей экономическую, социальную и адаптационную эффективность, поскольку 
три последних напрямую зависят от степени эффективности формальных институтов. 
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В трудах отечественных и зарубежных авторов понятие «институциональная среда» 

чаще всего не имеет четкого определения, иногда даже не делается различий между 
терминами «институциональная структура» и «институциональная среда». Но если считать 
институциональную среду совокупностью политических, социальных и правовых норм [3, 
с.67], то следует характеризовать институциональную структуру как более упорядоченную 
совокупность вышеозначенных норм, определяющих границы деятельности 
хозяйствующих субъектов и предназначенных для ее координации в укрупненных моделях 
экономического поведения. 

Что особенно важно для предприятий в сфере торговли, так это возможность разделить 
институциональную структуру на внешнюю и внутреннюю. При этом самую важную роль 
в создании и изменении внешней институциональной структуры  играет государство, 
которое, согласно Д.Норту, - «организация со сравнительными преимуществами 
реализации насилия, распространяющимися на географический район, границы которого 
устанавливаются его способностью облагать налогом подданных»[2, с. 10]. Государство в 
современном мире может двигаться в нескольких направлениях – создавать условия для 
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эффективного развития рыночной экономики или создавать препятствия путем создания 
неэффективных институтов или длительного устранения отживших элементов. Вне 
зависимости от страны, на ее институциональную структуру всегда влияют 
предшествующие воздействия со стороны государства (так называемая логическая 
зависимость от траектории, когда возможны только те действия, которые возможно 
реализовать в данных рыночных условиях), поэтому в странах с развитой рыночной 
экономикой вмешательство государства хоть и видоизменяет институциональной 
структуру, но подобная деформация менее «болезненна», чем в странах со слаборазвитыми 
рыночными отношениями.  

В таких странах и в странах с переходной экономикой рыночные институты, 
составляющие основной поддерживающий массив для прочной институциональной 
структуры, либо находятся в зачаточном состоянии, либо отсутствуют, поэтому зачастую 
действия государства вступают в конфликт между собой [1, с. 53].  

Процесс, получивший название «институциональные изменения», в данных конкретных 
формах развития экономики стран неизбежно приведет к уничтожению полностью 
изживших себя институтов или ранее созданных, но не доказавших свою эффективность в 
кратковременном периоде, и при этом создаст условия для появления не менее 
неэффективных структур. При этом необходимо помнить,  что при институционализации 
рынка экономическая система будет стремиться к равновесию, в то время как при 
деинституционализации данное равновесие будет отодвигаться во времени. 

В ситуации, когда возможен уход государства от активного вмешательства в 
институциональную структуру, такой подход вероятнее всего приведет к 
деинституционализации, но можно предположить, что конкуренция институтов, 
представления о которой сложились в теоретическом анализе институциональных 
изменений, самостоятельно создаст условия для формирования оптимальной 
институциональной среды. Между тем стоит понимать, что в том случае, когда государство 
самоустраняется, существует вероятность ухода рынка в теневую экономику. 

Что касается внутренней структуры – основной толчок к непрерывному изменению дает 
научно-технический прогресс и возможности его использования внутри предприятия, 
поскольку все остальные элементы внутренней среды, как правило, формируются в начале 
создания организации, и если в процессе деятельности затрагивается один из них – такое 
изменение можно считать фундаментальным, и несет разовый характер. При этом 
необходимо понимать, что и в данной ситуации роль государства крайне важна – политика 
может как способствовать развитию научно-технического прогресса, создавая инкубаторы, 
инвестируя в научные разработки, так и препятствовать – не поддерживая научную среду 
или создавая «железные занавесы». 

Таким образом, при формировании эффективного механизма регулирования торговой 
сферы государство должно принимать во внимание, что в силу особенностей  развития 
каждое предприятие будет адаптироваться к сложившимся условиям. А адаптация может 
быть как положительной, так и отрицательной, поэтому необходимо подвергать анализу 
существующие институты, формирующие внешнюю и внутреннюю институциональную 
среду организаций  и оценивать их влияние на работу организаций данной сферы. Задача 
состоит в том, чтобы вовремя выявить неэффективные институты, и создать условия для 
диалога с предприятиями, поскольку возможность организаций вносить коррективы в 
действующий институциональный механизм и в части внешней, и в части внутренней 
институциональной среды может положительно повлиять на институциональную торговую 
политику в целом. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 

Бюджет организации – это финансовый план, определяющий в количественном 
выражении запланированные финансовые показатели деятельности организации в 
будущем. Показатели бюджета основываются в первую очередь на данных о 
предполагаемых объемах продаж и производства. 

Бюджетирование – это, с одной стороны, процесс составления финансовых планов и 
смет, а с другой – инструмент управления, предназначенный для оптимизации 
управленческих решений [5]. 

Грамотно организованное и поставленное бюджетирование позволяет решать проблемы 
оптимизации финансовых потоков, сбалансированности поступления денежных средств и 
их использования, определять объемы и сроки внешнего финансирования [5]. 

Бюджетирование может охватывать:  
- организацию в целом; 
- отдельное подразделение организации (отдел, цех, участок); 
- отдельные центры ответственности; 
- отдельные виды доходов и расходов; 
- отдельные проекты и контракты. 
Бюджетирование является основой: 
- планирования и принятия управленческих решений; 
- оценки всех аспектов финансовой состоятельности организации; 
- укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных 

подразделений интересам предприятия в целом [5]. 
Бюджетирование представляет собой систему краткосрочного (то есть на один год)  

планирования основных показателей деятельности организации по центрам 
ответственности или сегментам бизнеса, позволяющая анализировать прогнозные и 
полученные значения этих показателей в целях управления бизнес-процессами [4]. 
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Бюджет предприятия (главный бюджет) - это система взаимосвязанных бюджетов, 
раскрывающих в развернутом виде прогнозы продаж, доходов и расходов в будущем году. 
Он включает систему операционных бюджетов и систему финансовых бюджетов.  

К операционным бюджетам могут относиться: 
1) бюджет продаж 
2) бюджет запасов готовой продукции 
3) бюджет производства 
4) бюджет прямых производственных затрат 
5) бюджет прямых материальных затрат 
6) бюджет общепроизводственных расходов 
7) бюджет коммерческих расходов 
8) бюджет производственной себестоимости продукции 
К финансовым бюджетам относятся: 
1) бюджет движения денежных средств (кассовая смета) 
2) бюджет доходов и расходов (прогноз отчета о прибылях и убытках) 
3) бюджет по балансовому листу (прогнозный бухгалтерский баланс) 
Помимо перечисленных выше основных бюджетов, существуют также вспомогательные 

и специальные бюджеты, перечень которых зависит от особенностей предприятия и 
построения системы управленческого учета на предприятии. Набор и формирование этих 
бюджетов уникален и зависит от специфики деятельности. То же справедливо и для 
операционных бюджетов, примерный список которых приведен выше. Но финансовых 
бюджетов всегда три, и они завершают процесс бюджетирования, аккумулируют итоговые 
данные из составленных ранее операционных и других бюджетов. 

По окончании планового периода мы уже имеем фактические показатели деятельности 
за период. Проводя анализ план-фактных отклонений, выявляем проблемные участки 
деятельности предприятия, а также эффективные либо неэффективные цеха и 
подразделения.  

На практике часто используют статические и гибкие бюджеты. 
Обычный бюджет составляется только для одного уровня активности и поэтому является 

статическим. Гибкий бюджет по форме совпадает со статическим бюджетом, но 
составляется в нескольких вариантах, отражающих различные объемы производственной 
деятельности организации [5].  

Рассмотрим пример. 
 

Таблица 1 – Исполнение статического бюджета за период (тыс.руб.) 
Показатели Бюджет Выполнение Отклонение 
1. Объем реализации (штук) 
2. Выручка от реализации 
3. Производственная 
себестоимость 
4. Валовая прибыль 
5. Общехозяйственные расходы 
6. Коммерческие расходы 
7. Прибыль от продаж 

    2000 
    8000 
 
   (5100) 
    2900 
    (300) 
    (600) 
    2000 

 1600 
 6500 
 
(4300) 
 2200 
(400) 
(500) 
 1300 

-400 
-1500 
 
-800 
 -700 
 100 
-100 
-700 

 
В примере приведены два бюджета – статический и гибкий. Гибкий бюджет содержит 

информацию о корректировках первоначальных плановых показателей. После того, как 
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фактический объем реализации оказался на 400 штук меньше плана, мы оперативно 
поменяли некоторые плановые показатели: 

8000 тыс.руб. х 1600 шт : 2000 шт = 6400 тыс.руб. 
5100 тыс.руб. х 1600 шт : 2000 шт = 4080 тыс.руб. 
Остальные показатели скорректированного бюджета считаются в обычном порядке. 
 

Таблица 2 – Исполнение гибкого бюджета 
 за период (тыс.руб.) 

Показатели Бюджет Выполне- 
ние 

Скоррект. 
бюджет 

Отклонение 
от  
скоррект. 
бюджета 

1. Объем реализации (штук) 
2. Выручка от реализации 
3. Производственная 
себестоимость 
4. Валовая прибыль 
5. Общехозяйственные расходы 
6. Коммерческие расходы 
7. Прибыль от продаж 

2000 
 8000 
 
(5100) 
 2900 
(300) 
(600) 
 2000 

1600 
6500 
 
(4300) 
 2200 
(400) 
(500) 
 1300 

 1600 
 6400 
 
(4080) 
 2320 
(300) 
(600) 
 1420 

0 
+100 
 
+220 
-120 
+100 
-100 
-120 

 
Используя данные статического бюджета, мы могли бы сделать неверные выводы. 

Например, что производственная себестоимость снизилась на 800 тыс.руб., хотя на самом 
деле она возросла на 220 тыс.руб. Таким образом, при анализе план-фактных отклонений 
гибкий бюджет предоставляет более объективную информацию, позволяющую избежать 
ошибочных решений.  

В качестве вывода можно констатировать, что управленческий учет вообще и 
бюджетирование в частности актуальны только для крупных компаний. Малые и средние 
предприятия в целях экономии затрат не позволяют себе не то что создать отдел 
управленческого учета, но даже и принять на работу бухгалтера по данному направлению. 
При этом необходимо понимать, что отечественный финансовый учет и отчетность 
зачастую не дают полной и объективной картины экономического состояния предприятия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие. М.: «Дашков и 
К», 2011 // СПС Консультант Плюс. 

2. Васильева Л.С., Петровская М.В. Бухгалтерский управленческий учет. М.: «Эксмо», 
2009, 397 стр. 

3. Кондраков Н.П., Иванова М.А.. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие. 
М.: «Инфра-М», 2004, 368 стр. 

4. Бурцев В.В.  Управленческий аудит системы бюджетирования. «Аудиторские 
ведомости», N 12 – 2003 г // СПС Консультант Плюс. 

5. Молчанов С.С. Затраты: учет и снижение за 14 дней. Экспресс-курс. М.: «Эксмо», 
2011, 544 стр. 

                                                                         © А.А. Жоголев, Д.В. Лебедева, 2015  
 



48

УДК 332.14                                               
                                                                                               Е.В.Зайцева 

Магистрант 1 курса кафедры экономики и менеджмента 
Башкирский государственный университет экономики и сервиса 

г.Уфа, Российская Федерация 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в экономике любой 

страны и региона. В Республике Башкортостан малому и среднему предпринимательству 
уделяется пристальное внимание. Развитие  малого и среднего предпринимательства, а 
также создание благоприятных условий для его функционирования в Республике 
Башкортостан являются одними из ключевых стратегических ориентиров в экономике 
региона. Не случайно в настоящее время Республика Башкортостан занимает одно из 
ведущих мест по стране в целом по степени благоприятствования малому и среднему 
предпринимательству. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан 
осуществляется согласно долгосрочной целевой программе «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства  в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы». 
Ключевыми задачами этой программы являются:  

1) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на базе 
формирования эффективных механизмов его поддержки;  

2) организация рабочих мест;  
3) усиление доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и др. [1].  
На основе данного документа в 2015 году в Республике Башкортостан была утверждена 

государственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2015 год. Одной из особенностей 
программы на 2015 год является возвращение целого ряда востребованных субъектами 
малого и среднего предпринимательства форм финансовой поддержки.  

К ним, в частности, относится субсидирование части лизинговых платежей, 
предоставление грантов начинающим предпринимателям на уплату первоначального 
взноса по договорам лизинга, субсидирование ранее понесенных затрат, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, оплатой образовательных услуг, а 
также субсидирование части затрат организаций, связанных с реализацией проектов по 
развитию малого и среднего предпринимательства.  

Кроме того, введены новые виды поддержки: возмещение ранее понесенных затрат, 
связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, и создание Фонда поддержки инвестиционных инициатив малого бизнеса. В 
2015 году Республике Башкортостан из федерального бюджета на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства, предполагается выделить 
475 млн. рублей.[2] 

Поскольку в настоящее время субъектам малого и среднего предпринимательства 
достаточно сложно получить кредиты, в рамках Программы на 2015 год предусмотрено 
дальнейшее развитие такого инструмента поддержки как микрофинансирование, 
осуществляемое АНО «Центром микрофинансирования субъектов малого 
предпринимательства Республики Башкортостан».  
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Максимальный размер микрозайма составляет 1 млн. рублей, предоставляемый на срок 
не более 18 месяцев по процентной ставке равной 10-15% годовых. Приоритет в данном 
виде поддержки будет отдаваться субъектам предпринимательства занимающихся 
производственной деятельностью[2].  

Кроме того, для поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан осуществляется предоставление поручительств за счет гарантийного фонда. 
Как правило, размер поручительства не может превышать 70% от суммы обязательств 
заемщика в части возврата основного долга по кредитному соглашению, договору займа 
или лизинга. Данная форма поддержки малому и среднему предпринимательству 
реализуется Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики 
Башкортостан совместно с банками-партнерами. 

Следует сказать, что в Республике Башкортостан хорошо развита инфраструктура 
поддержки малого и среднего предпринимательства. В настоящее время инфраструктура 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан включает 
48 организаций, в числе которых:  Фонд развития и поддержки малого 
предпринимательства Республики Башкортостан включающего в себя Гарантийный и 
Лизинговый фонды, АНО «Центр микрофинансирования субъектов малого 
предпринимательства Республики Башкортостан», АНО «Инфраструктурные проекты 
Республики Башкортостан»и целый ряд других организаций. Республиканским органом 
исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию, планирование и 
регулирование в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и 
туризма является Государственный комитета по предпринимательству и туризму 
Республики Башкортостан. 

Одним из ведущих элементов инфраструктуры государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства является Фонд развития и 
поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, созданный 12 
июля 1999 года. С момента создания Фонд принимает деятельное участие в 
законотворческой деятельности в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства, оказывает организационно-консультационную помощь 
предпринимателям, участвует в реализации мероприятий Республиканской 
Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан 
сотрудничает с большинством банков Республики в сфере содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в получении банковских кредитов. Также Фонд оказывает 
консультационную помощь предпринимателям по вопросам кредитования и подготовки 
всей необходимой документации. 

Гарантийный фонд имеет своей целью оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в получении банковских кредитов в случае нехватки собственного 
залогового обеспечения. За время работы было выдано поручительств на сумму 1868 млн. 
рублей 436 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Лизинговый фонд создан для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства основных средств на условиях лизинга. В лизинг предоставляется 
оборудование, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д.  

Таким образом, в целом можно отметить, что в Республике Башкортостан создана 
достаточно эффективная система государственной поддержки предпринимательства, 
благодаря которой малый и средний бизнес имеет серьезные возможности для дальнейшего 
наращивания своего вклада в социально-экономическое развитие региона. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается деление Уфимской губернии, которая была образована в 1865 

году. Автор пришел к выводу, что губерния в 1865г. состояла из 6 уездов, 163 волостей, 
7 923 населенных пунктов. В Уфимской губернии крупными населёнными пунктами и 
центрами уездов были города – Уфа, Мензелинск, Белебей, Бирск, Стерлитамак и Златоуст. 
Одновременно они являлись торговыми, а некоторые из них (Уфа, Златоуст) – и 
промышленными центрами. В них проживало в 1897 г. 4,88 % всего населения губернии. 

Ключевые слова 
Уфимская губерния, города, административное устройство, волости, уезды, города. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта СФ БашГУ № В 15-40 
Высочайшим указом от 5 мая 1865 г. для улучшения административного устройства 

была образована Уфимская губерния. В состав Уфимской губернии вошли Мензелинский, 
Белебеевский, Бирский, Уфимский, Стерлитамакский и Златоустовский уезды [2, л.97].  26 
ноября 1865 г. Златоуст был возведён в степень уездного города. Центром Уфимской 
губернии стала Уфа. В 1865 г. общая площадь Уфимской губернии составляла 104 596 кв. 
вёрст, в том числе Мензелинского уезда – 10 926, Белебеевского – 19 466, Бирского – 21 
777, Уфимского – 17 221, Стерлитамакского – 18 132, Златоустовского – 17 074 кв. версты 
[13, л.4]. Общая площадь губернии в начале XX в. почти не изменилась. К 1914 г. она 
составляла 106 606 кв. вёрст [5, с.2]. Сохранилось неизменным до 1919 г. и уездное деление 
губернии. В 1897 г. среди 50 губерний европейской части России Уфимская губерния 
занимала 10-е место по площади и 17-е место по количеству жителей [7, с.4]. Но уездов в 
ней было мало. По их количеству Уфимская губерния занимала 47-е место среди 50 
губерний. В административно-территориальном отношении уезды губернии делились на 
волости.  В 1875 г. в 49 губерниях европейской части России было 10 080 волостей [3, с.61]. 
В Уфимской губернии, в связи с притоком переселенцев, ростом населения и увеличением 
числа населённых пунктов, количество волостей постоянно изменялось. В 1865 г. в ней 
насчитывалось 163 волости, в 1890 – 175, в 1897 – 177, в 1900 – 181, в 1914 – 213 волостей 
[8]. Таким образом, за период с 1865 г. по 1914 г. в губернии было образовано 50 новых 
волостей. По уездам губернии количество волостей было различным в зависимости от 
численности населения и величины территории. 
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Количество волостей по уездам Уфимской губернии 
 

    Уезды 
 
Годы 

Мензел
инский 

Бир-
ский 

Белебе
евский 
 

Уфимски
й 

Стерл
итама
кский 

Златоустовс
кий 

 
Итого 
 

1865 31 35 26 25 34 17 163 
1897 31 36 30 27 33 20 177 
1917 31 42 41 40 35 32 221 

 
Таким образом, в 1917 г. в Уфимской губернии наибольшее количество волостей 

приходилось на Бирский (42) и Белебеевский (41) уезды. Наименьшее количество волостей 
имел Мензелинский (31) уезд. В губернии волости различались по территории и количеству 
населения. Так, в Белебеевском уезде территория Елизаветинской волости составляла 105 
кв. вёрст, а Альшеевской волости – 1 811 кв. верст [12, с. 82].  В Артюховской проживало 3 
058, а в  Чукадытамакской – 26 139 человек. По губернии же в конце XIX в. на одну волость 
приходилось в среднем по 605 кв. верст территории и 12 410 жителей[9]. 

Увеличение населения и нарастание крестьянского движения в стране вызвали 
необходимость разделения уездов на территориальные полицейские единицы – станы. В 
1897 г. в губернии насчитывалось 34 полицейских стана, в том числе в Мензелинском уезде 
– 6 станов, Бирском – 7, Белебеевском – 6, Уфимском – 6, Стерлитамакском – 5 и 
Златоустовском – 4. 

Для организации призывного обеспечения армии и мобилизации населения во второй 
половине XIX – начале XX вв. Уфимская губерния была разделена на призывные и военно-
конские участки. Всего в губернии к 1917 г. насчитывался 31 призывной участок, из них в 
Мензелинском уезде – 4, Бирском – 5, Белебеевском – 7, Уфимском – 5, Стерлитамакском – 
5, Златоустовском - 5. Для обеспечения армии лошадьми на территории губернии были 
образованы183военно-конских   участка, из них 32 в Мензелинском уезде, 37 – Бирском, 30 
– Белебеевском, 30 – Уфимском, 34 – Стерлитамакском и 20 – Златоустовском уездах. К 
1917 г.  количество военно-конских участков достигло 213[6, с. 2].  С введением в 1878 г. 
губерния была разделена на 32 судебных участка. Мировые судебные участки 
объединялись в округа: Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, Мензелинский, 
Златоустовский [10]. 

Закон от 12 июля 1889 г. о земских участковых начальниках, введенный в Уфимской 
губернии в 1894 г., разделял уезды на земские участки. Всего в губернии насчитывалось 69 
земских участков, в том числе в Мензелинском уезде – 11, Бирском – 16, Белебеевском – 13, 
Уфимском – 11, Стерлитамакском – 12, Златоустовском – 6[4, с.15]. 

Население Уфимской губернии проживало в различного рода населённых пунктах. К 
ним относятся города, деревни, сёла, рабочие посёлки, хутора, мельницы, заводы, усадьбы, 
частные строения, пчельники, пристани и сторожевые пункты. 

 
Количество населённых пунктов по уездам Уфимской губернии 

    Уезды 
 
Населён. 
Пункты 

Мензел
инский  

Бир
с   
кий 

Белебе
евский 

Уфимск
ий 

Стерли
тамакс
кий 

Златоустовс
кий 

Итого 

Города 1 1 1 1 1 1 6 
 
Сёла и 
деревни 

 
539 

 
108
5 

 
716 

 
689 

 
636 

 
304 

 
3969 
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Таким образом, в Уфимской губернии в конце XIX в. насчитывалось 7 823 населённых 

пункта. На одно поселение приходилось в среднем 280 жителей. В Российской империи 
было 592 406 населённых пунктов, где проживало в среднем по 150 жителей [11, с. 1]. По 
общему количеству поселений Уфимская губерния занимала 42-е место среди губерний 
европейской части России. В Уфимской губернии крупными населёнными пунктами и 
центрами уездов были города – Уфа, Мензелинск, Белебей, Бирск, Стерлитамак и Златоуст. 
Одновременно они являлись торговыми, а некоторые из них (Уфа, Златоуст) – и 
промышленными центрами. В них проживало в 1897 г. 4,88 % всего населения губернии. 

В 1865 г. в губернии насчитывалось 2 206 сёл и деревень, а в 1897 г. число их достигло 3 
969. За период с 1861 г. по 1896 г. только на территории Белебеевского уезда появилось 200 
населённых пунктов [12, с.82]. Наибольшее количество сёл и деревень находилось на 
территории Бирского (1 085), Белебеевского (716) и Уфимского (689) уездов. Несколько 
меньше сёл и деревень было в Мензелинском (593), Стерлитамакском (636) и 
Златоустовском (304) уезде.  Административно-территориальное деление губернии на 
уезды сохранилось неизменным до 1919 г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В 2002 году в Российской Федерации стартовала пенсионная реформа, цель которой – 
создание многоуровневой пенсионной системы, позволяющей обеспечить гражданам 
получение достойной пенсии после окончания трудовой деятельности. Впервые в истории 
в основу пенсионной системы России были положены страховые принципы. Размер пенсии 
в новой пенсионной модели определяется, прежде всего, не стажем работника, как было до 
2002 года, а его реальным заработком и размером отчислений в ПФР, производимых 
работодателями.  

Демографический риск в деятельности пенсионного страхования обусловлен состоянием 
демографической ситуации: активно увеличивается численность населения пенсионного 
возраста, средняя продолжительности жизни россиян составляет  73 года.  По прогнозам 
Росстата, в ближайшие 20 лет,  соотношение между населением в рабочем и в пенсионном 
возрасте ухудшится в полтора раза. Кроме этого, по состоянию на 1 января 2015 года 
коэффициент замещения в РФ составляет 29,7%, однако, по мнению большинства 
аналитиков,  к 2020 году  он снизится до 29,1% [2, с.143]. 

В соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях в Российской 
Федерации" от 28.12.2013 N 400-ФЗ с 1 января 2015 г. устанавливаются следующие виды 
страховых пенсий [1]: 

1) страховая пенсия по старости; 
2) страховая пенсия по инвалидности; 
3) страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
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Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет. Страховая пенсия по старости назначается при 
наличии не менее 15 лет страхового стажа. 

К страховой части пенсии устанавливается фиксированная выплата. 
Следует отметить, что в целях адаптации к условиям нового порядка формирования 

пенсионных прав и расчета размера пенсии будущих пенсионеров, предусматриваются 
переходные положения: 

- повышение минимально требуемого стажа для получения права на пенсию с 6 лет в 
2015 году до 15 лет к 2025 году (повышение будет производится ежегодно на один год, а 
именно: в 2015 г. - 6 лет; в 2016- 7 лет и т. д.); 

- повышение минимально требуемого количества индивидуальных пенсионных 
коэффициентов с 6,6 в 2015 году до 30 к 2025 году. 

Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в 
установленном порядке инвалидами I, II или III группы. Признание гражданина инвалидом 
и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации". При полном отсутствии у инвалида 
страхового стажа, а также в случае наступления инвалидности вследствие совершения им 
умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему 
здоровью, которые установлены в судебном порядке, устанавливается социальная пенсия 
по инвалидности. 

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, 
совершивших умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 
кормильца и установленное в судебном порядке). Семья безвестно отсутствующего 
кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие 
кормильца удостоверено в установленном порядке. 

Расчет страховой пенсии по старости будет производиться по следующей формуле: 
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ х СПК) где: 
СП - страховая пенсия в году назначения пенсии; ФВ - фиксированная выплата (с 

01.01.2015 г. - 3935 руб. в месяц); ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент, 
равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов гражданина; СПК - стоимость 
одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии (по состоянию на 01.01.2015 
г. - 64 руб. 10 коп.) КПВ - премиальные коэффициенты за выход на пенсию позже 
общеустановленного пенсионного возраста (имеет разные значения для ФВ и СП). 

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле: 
СПинв = ИПК x СПК, 
где СПинв - размер страховой пенсии по инвалидности; 
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; 
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого 

назначается страховая пенсия по инвалидности. 
 Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному 

члену семьи умершего кормильца определяется по формуле: 
СПспк = ИПК x СПК, 
где СПспк - размер страховой пенсии по случаю потери кормильца; 
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца; 
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого 

назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
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Стоимость пенсионного коэффициента каждый год должна расти, исходя из уровня 
роста цен в нашей стране. Предусматривается, что корректировка страховой пенсии и 
фиксированной выплаты по уровню инфляции будет производиться ежегодно с 1 февраля, 
а далее с 1 апреля - в связи с изменением стоимости пенсионного коэффициента. 

Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, 
устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 
сумме, равной 100 процентам суммы, предусмотренной законом. 

Следует подчеркнуть, что при введении новых правил будет соблюдаться принцип 
сохранения пенсионных прав: все права, сформированные до 2015 года, фиксируются и 
гарантированно будут исполняться. Трудовые пенсии граждан, которые уже назначены или 
будут назначены до 1 января 2015 года, будут пересчитаны по новой формуле. Если при 
перерасчете по новым правилам пенсия не достигнет суммы, получаемой пенсионером на 
указанную дату, то пенсия будет выплачиваться в прежнем размере. 
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МРОТ И ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, КАК СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  

 
В данной статье представлена характеристика современного состояния уровня жизни 

трудоспособного населения в социально - экономической сфере и рассмотрены меры, 
разрабатываемые правительством России, по поддержанию и повышению этого уровня. 

По показателям уровня жизни населения можно получить представление о социально - 
экономическом, демографическом, политическом состоянии страны, а значит и об 
эффективности деятельности государственного управления. Поэтому одной из главных 
задач государства является удовлетворение материальных, социальных, духовных и других 
потребностей своих граждан, степень удовлетворения которых как раз и обозначается 
уровнем жизни, или благосостоянием населения. 
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Одним из основных социально - экономических показателей качества жизни является 
величина прожиточного минимума. За первый квартал 2015 года величина прожиточного 
минимума составила 9 662 рубля в месяц, для трудоспособного населения – 10 404, 
пенсионеров  – 7 916, детей – 9 489. Данные показатели поднялись на 17,3% по сравнению с 
предыдущим периодом благодаря предложению правительства России увеличить 
прожиточный минимум в связи повышением стоимости (на 17,9%) продуктов питания, 
входящих в состав потребительской корзины [2]. 

Определение прожиточного минимума необходимо также и для обоснования 
установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), который является еще одним 
важным социально - экономическим показателем качества жизни трудоспособного 
населения. Динамику изменения МРОТ и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения за последние 15 лет можно пронаблюдать в следующей 
таблице: 

 
Таблица 1 

Динамика изменения МРОТ и величины прожиточного минимума  
трудоспособного населения в России с 2000 по 2015 год (руб./мес.)  

Дата МРОТ Прожиточный 
минимум  

Соотношение темпа 
роста  

Величина МРОТ 
относительно 
прожиточного 

минимума 
МРОТ Прожиточный 

минимум 
июл.00 132 1 350   9,78 
янв.01 200 1 513 151,52 112,07 13,22 
май.02 450 1 960 225,00 129,54 22,96 
окт.03 600 2 341 133,33 119,44 25,63 
янв.05 720 3 138 120,00 134,05 22,95 
май.06 1 100 3 717 152,78 118,45 29,59 
сен.07 2 300 4 197 209,09 112,91 54,80 
янв.09 4 330 5 497 188,26 130,97 78,77 
янв.10 4 330 5 956 100,00 108,35 72,69 

июн.11 4 611 7 023 106,49 117,91 65,66 
янв.12 4 611 6 827 100,00 97,21 67,54 
янв.13 5 205 7 633 112,88 111,81 68,19 
янв.14 5 554 8 283 106,71 108,52 67,05 
янв.15 5 965 10 404 107,40 125,61 57,33 

 
По данным таблицы 1 в 2015 году минимальный размер оплаты труда составил 5 965 

рублей. Данная сумма означает, что соотношение между МРОТ и прожиточным 
минимумом продолжает снижаться. Если в 2009 году соотношение составляло 78,7%, то в 
2014 оно снизилось до 67%, а в 2015 году, по предварительной оценке, составит 57,3% [2].  

По оценке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации доля 
работников с зарплатой ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 
возрастет с 3,5 млн человек в 2013 году до 5,6 млн в 2015, что негативно отразится на 
показателях уровня жизни трудоспособного населения.  

 Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в стране, Минтруд предлагает 
с 1 января 2016 года установить соотношение МРОТ с прожиточным минимумом 
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населения на уровне 2014 года, повысив минимальный размер оплаты труда на 20,7% до 7 
189 рублей в месяц. 

В дальнейшем планируется постепенное ежегодное повышение соотношения МРОТ и 
величины прожиточного минимума. Так в 2017 году МРОТ должен составить 65% от 
величины прожиточного минимума за первый квартал 2016 года, в 2018 — 75% 
прожиточного минимума за первый квартал 2017 года, в 2019 — 85% прожиточного 
минимума за первый квартал 2018 года.   

Начиная с 2020 года МРОТ должен выйти на уровень 100% от величины прожиточного 
минимума за первый квартал предшествующего года [1]. 

Несмотря на разрабатываемые и предпринимаемые меры правительства Российской 
Федерации по повышению социально-экономических показателей уровня жизни 
трудоспособного населения, оказанию социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, индексации зарплат, ситуация на рынке труда в России продолжает ухудшаться. 
Поэтому правительству России в ближайшие годы необходимо с одной стороны, удержать 
производительность труда, а с другой стороны не ослабить вложения в человеческий 
капитал, сохранив систему социальных гарантий, которая существует в трудовых 
отношениях на данный период. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ 
 
Оптовая торговля является важной составной частью в процессе доведения товаров от 

производителя до потребителя. В развитии оптовой торговли заинтересованы как 
производители товара или же генеральные дистрибьюторы, представляющим интересы 
завода на той или иной территории, в соответствии со стратегией и планом развития 
компании, так и розничные торговые организации[1,2]. Организация оптовой  торговли 
предполагает решение множества стандартных и нестандартных задач, как правило,  
имеющих общие признаки,  характерные для различных секторов рынка. 

В данной  статье определяются группы  таких  задач и их общие подходы к их решению. 
Предполагая,  что  компания находится в стадии создании подразделения  оптовых продаж: 



58

ассортиментная матрица сформирована, определены рынки сбыта и  группы 
потенциальных клиентов, но предстоит создать сбытовую структуру и организовать работу 
склада. 

В большинстве случаев  созданию оптового  отдела предшествуют несколько  стадий  
работы. В число задач  стратегического  развития  входит создание «Коммерческой 
политики», включающей:  миссию и ценности  компании, стратегию развития продаж, 
принципы развития сбытовой сети, ценовую политику, общие подходы к системе оптовых 
скидок, требования к партнерам и обязательства  компании в отношении с поддержки  
продукта и торговой марки и много другое.  Различные аспекты данной темы широко 
освещаются в литературе, в частности, в работе Панкиной Т.В. [3] рассматривается влияние 
государственного регулирования оптовой торговли, разнообразные каналы продаж 
рассматриваются в работе Масловой А.Е.[4], товарные ресурсы потребительского рынка 
рассматриваются в работе Ефимовской Л.А.[5], звенность товародвижения в работе 
Тимирьяновой В.М.[6], оценка эффективности товародвижения в работе Леоновой 
Ю.Г.[7,8]. 

Как правило, при организации оптовых продаж  не уделяется достаточное внимание  
проработке таких вопросов как: 

-    определение и отбор эталонных конкурентов для  оценки сильных и слабых сторон  
оптовых подразделений; 

-   определение профиля типового клиента и комплекса его потребностей (цена на 
продукцию и услуги, система скидок,  логистика, сроки и качество обслуживания и т.п.; 

Сбор информации и ее детальный анализ позволят избежать ошибок  в планировании и 
организации   практической  работы по созданию новой структуры. 

Реализация данной группы задач  предполагает, что решение о создании  оптового 
отдела уже принято, оценка  конкурентной среды и потребностей клиентов определена.  
Задачи  организационного развития сводятся к созданию  структурной схемы 
подразделений и вспомогательных служб,  реализующих  процессы оптовых продаж. 
Разработка  подобной схемы позволяет правильно оценить потребность в персонале, 
показать  схемы подчиненности (модель управления) и основные функции подразделений. 
На основании подготовленной схемы оргструктуры готовится  штатное расписание, 
осуществляется подбор персонала, формируется затратная часть бюджета проекта.  Под 
структуру  компании,  объем складского  запаса, потребность в транспорте планируются 
помещения, оборудование, механизмы . 

Как правило, финансовое планирование осуществляется на горизонте планирования в 1 
год и 3 года. Это позволяет определить задачи обеспечения прибыльности бизнеса  с точки 
зрения стратегии развития продаж. 

Подбор персонала, правильная постановка задач и четкая система мотивации  часто 
позволяют преодолеть негативное влияние рынка несмотря на недостаточную 
конкурентоспособность продукта. 

При создании системы  мотивации  персонала  рекомендуется учитывать следующие 
критерии эффективности труда:  объемы выручки, динамика роста  выручки (выполнение 
заданных показателей продаж), динамика развития клиентской  базы (освоения 
региональных рынков и т.п.), уровень лояльности клиентов. Настоятельно рекомендуется 
комбинировать методы материального и нематериального  поощрения. 

Планирование товарных запасов – краеугольный  камень в фундаменте любой 
структуры, строящей оптовые продажи.  Избыточный  товарный  запас увеличивает  
финансовую нагрузку  на компанию, требуя  привлечения заемных средств. Недостаточный  
запас снижает  показатели продаж и формирует  негативное отношение клиентов, вплоть до 
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разрыва  отношений с компанией. При планировании запасов   учитываются такие факторы  
как: тенденции спроса, статистика реализации товарных позиций по заданным отчетным 
периодам, прогноз спроса на основании анализа данных о продажах конкурентной 
продукции, экспертные  оценки потребности в товаре, совокупные  данные  о сумме 
обязательств  партнеров по закупкам товаров компании и т.п. Традиционным методом 
оценки потребности  в запасе является анализ оборачиваемости и АВС/XYZ  анализ. 

Эффективность работы  складской службы  оптовой компании предполагает 
качественную работу с большим объемом заказов и разнообразным ассортиментом. 
Правильная организация складского учета и управления работой  с заказами должна быть в 
зоне  особого внимания руководителя при создании нового  направления продаж.  Ошибки  
могут привести к невосполнимым убыткам, как за счет потери клиентов, так и за счет 
банального хищения товаров. Ключевыми  задачами на данном этапе являются: поиск и 
подбор складского помещения, позволяющего применить любые способы приема/отправки 
товаров (например, авто и ж-д транспортом одновременно); планирование объема и 
оснащенности помещений с учетом перспективы  развития компании;  внедрение 
элементов автоматизации учета хранения товаров (адресное хранение); организация 
внутреннего и внешнего аудита работы склада; тщательное описание и внедрение 
процессов работы склада, включая нормирование сроков обработки заказов клиентов; 

Служба доставки является непременным атрибутом практически любой оптовой  
компании. Не столь  важно  наличие собственного  транспорта.  Гораздо важнее оказать 
клиентам компании услугу  лучше, чем это делают прямые конкуренты[9].  Следует 
обратить внимание на то, что наличие собственного  транспорта позволяет формировать 
цену  доставки по принципу «лучше чем на рынке» и это, конечно, повышает лояльность 
покупателей. Однако,  зачастую  грамотная работа с транспортными компаниями 
«удобными для клиентов» и применение системы компенсации транспортных  затрат  в 
зависимости от объема закупок  будет более эффективным решением. При наличии 
собственного транспорта целесообразно сразу  рассматривать такое  подразделение как 
самостоятельный центр затрат/дохода с показателями,  учитывающими минимальную 
прибыльность такого направления. 

Наличие службы контроля качества  - это мощный сигнал для клиентов, которые 
зачастую  делают выбор не столько в пользу цены, сколько в пользу более качественного  
продукта при  незначительно  более высокой стоимости.  Организация дополнительного  и 
независимого входного/выходного  контроля качества товаров  снижает  материальные и 
репутационные потери  компании, существенно укрепляя ее позиции на рынке. 
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ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В статье выявляется демографическое состояние муниципального образования на 

примере Большеглушицкого района Самарской области, рассматривается влияние 
демографической политики на рождаемость в данном районе. Кроме того, сделана 
попытка общей характеристики динамики преступности по данному муниципальному 
образованию, основанная на данных о динамике преступности в целом по стране. 

 
Актуальность проблемы демографического подъёма резко возрастает, т.к. демография в 

нашей стране достигла критического уровня и требует тщательных исследований и 
принятия мер по выходу из этого положения. Сложность демографической ситуации в 
России очевидна для большинства населения России. Средства массовой информации, 
периодически поднимая эту тему, приводят тревожные цифры статистики. Мы являемся 
наблюдателями "старения нации", что неблагоприятно может повлиять и на экономический 
рост в стране, и, соответственно, на уровень правопорядка. 

Целью исследования является выявление демографического состояния  
Большеглушицкого района Самарской области. Нужно также выяснить, как повлияла 
демографическая политика государства на рождаемость в Большеглушицком районе, а 
также по мере возможного связать эту ситуацию с динамикой преступности. 

Демографическая ситуация, воспроизводство населения, его состояние и динамика 
оцениваются: 1) по уровням рождаемости и смертности; 2) по разности между ними — 
уровню естественного прироста; 3) по двум дополнительным показателям (но не менее 
важным, чем первые два) — уровню брачности (разводимости) и состоянию 
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половозрастной структуры, которая оказывает активное влияние как на состояние 
демографических процессов, так и на величину большинства демографических 
показателей. 

Демографическая ситуация в России в конце 20 века характеризовалась 
одновременным падением рождаемости и ростом смертности населения (так называемый 
«русский крест»). В настоящее время рождаемость медленно растет, а смертность 
снижается. Тем не менее  депопуляция коренных народов России продолжается. 

Основной причиной депопуляции современной России является снижение рождаемости 
ниже уровня простого воспроизводства. Например, за 1986-2001 гг. уровень 
воспроизводства населения России сократился в целом на 43,4%, в том числе на 43,395% — 
за счет снижения рождаемости, и на 0,005% — за счет роста смертности [1]. Если принять 
общее снижение нетто-коэффициента за 100%, то 99,9999% этого снижения обусловлено 
падением рождаемости, и лишь 0,0001% — ростом смертности. Современный рост 
рождаемости и рекордные значения коэффициента рождаемости очень далеки еще от 
необходимых для выживания страны 2,15-2,3  детей на 1 женщину за всю её жизнь. 

Многие специалисты отмечают, что попытка решить демографическую проблему 
быстро, «одним махом», дает лишь временный и незначительный эффект. Система 
мотивации к созданию семьи и рождению детей достаточно сложна, и основана она не 
столько на экономических предпосылках, сколько на комплексе социальных и духовно-
нравственных причин, формирование которых – дело не одного дня. 

Между тем многие регионы уже не первый год занимаются реализацией собственных 
программ улучшения демографической ситуации. Не является исключением и Самарская 
область, мощная социально-экономическая база которой позволяет комплексно решать 
проблему “народосбережения”. 

Самарская область состоит из 27 административных районов, одним из которых является 
муниципальный район Большеглушицкий. Я родилась и живу в селе Большая Глушица, и 
мне не безразлична судьба нашего района. Ещё во время обучения в школе на уроке 
обществознания мы изучали демографическую ситуацию в стране и Самарской области, и 
у меня возник вопрос о состоянии  этой ситуации в нашем муниципальном образовании. Я 
решила рассмотреть демографическую ситуацию нашего района на примере только 
рождаемости и смертности. Демографическая ситуация в районе следующая:  

 
Таблица 1. Динамика рождаемости и смертности в Большеглушицком райо 

не самарской области в 2003 – 2014 гг. [2, 07.04.2014] 
Годы  

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Рождаемость  200 163 186 180 213 222 179 199 208 215 219 228 

Смертность  355 315 342 275 299 315 327 330 335 338 311 307 

 
Из таблицы видно, что на протяжении 12 лет с 2003 г. смертность превышала 

рождаемость. За анализируемый период количество населения уменьшилось на  1437 чел., 
и о естественном приросте речь при этом не шла. Но, изучив демографическую политику 
государства, а именно стимулирование рождаемости путём выплаты материнского 
капитала, я предположила, что данная мера дала положительный результат. Действительно, 
рождаемость в районе в 2007 г. увеличилась на 33 чел., а в 2008 г. на 9 чел. За первое 
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полугодие 2015 г. родился 91 чел., что на 11 чел. больше, чем за аналогичный период 2014 
г., а смертность за этот же период увеличилась со 153 до 181 чел. [2, 16.07.2015]. 

Также, по приведенным документам и статистике, мною был сделан вывод, что с 
принятием федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» уровень рождаемости повысился. На 
основании данного закона семьям, родившим второго или последующих детей, выделяется 
материнский капитал, который используется семьями на улучшение жилищных условий, 
или на получение ребёнком образования, или на формирование накопительной части 
пенсии женщины, родившей (усыновившей) второго или третьего ребёнка после 2007 г.[3].  
Данная мера увеличила количество родившихся детей в 2007-2008 годах. С 2009 по 2014 г. 
демографическая ситуация в Большеглушицком районе характеризовалась низкой 
рождаемостью, повышенной смертностью, отрицательным естественным приростом 
населения. 

Таким образом, по приведенным официальным цифрам можно сделать вывод о 
неблагоприятной демографической ситуации и о том, что тенденция "старения нации", по 
крайней мере, на уровне данного муниципального образования только начинает 
преодолеваться.  

Тем не менее, «короткая волна» увеличения рождаемости в районе при благоприятных 
условиях уже через 5-6 лет вызовет рост подросткового населения. Это может повлиять на 
состояние правопорядка и  динамику преступности в данном МО. Как показал 
проведенный автором статьи и ее одноклассниками в 2014 г. опрос населения района о том, 
как проводят свободное время подростки, 5% опрошенных, имеющих детей, отозвались об 
их досуге негативно («бездельничают, пьют, курят, хулиганят»), но почти 50% этой же 
категории опрошенных сочли досуг своих детей подросткового возраста хорошим и 
полезным (ходят в кружки и секции, центры досуга и творчества, помогают по дому, 
читают книги, получают дополнительное образование). Значит, нужно, чтобы к 2020 г. 
количество мест в имеющихся в районе школах, кружках, секциях, центрах досуга и 
творчества хотя бы не снизилось. Еще лучше было бы, если бы число мест в этих 
организациях с учетом отмеченного выше прироста увеличилось в среднем примерно на 
20%.  

По данным Института демографии Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», с 2009 г. общий уровень преступности устойчиво снижается, 
но меняется структура преступности – при стабильном сохранении первого места за 
кражами, растёт численность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
[4]. Смертельно опасный товар поступает преимущественно из Юго-Западной Азии. 
Самарская область находится на границе с Казахстаном, недалеко от границы находится 
Большеглушицкий район. Это является фактором риска.  

В то же время на сегодняшний день муниципальный район Большеглушицкий — 
узкоспециализированный приграничный район южной сельскохозяйственной 
зоны области. На его территории зарегистрировано 275 организаций, в том числе 23 – по 
производству энергоносителей, 64 —сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. В 
районе функционируют 57 малых предприятий с численностью занятых всего 487 человек 
(2,34% населения района) [5]. Из этого следует, что должна быть юридическая и 
практическая возможность для расширения малого бизнеса в районе: ставший взрослым 
гражданин предпочтёт преступной деятельности собственное дело, связанное с сельским 
хозяйством или промыслами. Количество производителей и разнообразие продукции 
являются залогом безопасности и правопорядка [8, с.47]. 
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В послании Федеральному собранию РФ 12 декабря 2013 г. Президент В.В.Путин 
подчеркнул, что для необратимости позитивного демографического развития в стране 
необходимо, в частности, активно строить в сельской местности доступное жильё и 
создавать современную инфраструктуру. Кроме того, нужно навести порядок в 
организации и правовой базе трудовой иммиграции, создать благоприятный климат для 
малого и среднего бизнеса [6]. Подчеркнул Президент и необходимость, с одной стороны, 
наделения органов местного самоуправления бòльшими правами и финансами [6], с другой 
стороны (уже в своей пресс-конференции 19 декабря 2013 г.) – усиления контроля за 
организованной преступностью и за самими контролирующими инстанциями (прежде 
всего, за органами наркоконтроля) [7]. Все эти факторы и должны обусловить как 
естественный прирост населения, так и его обеспечение рабочими местами и благами, 
одновременно снижая и предупреждая преступность. Это относится как ко всей стране, так 
и к отдельным регионам (в том числе Самарской области), и к отдельным муниципальным 
образованиям (в том числе к Большеглушицкому району).  
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развития, в большинстве случаев находится в тесном сопряжении с наличием в их границах 
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разных хозяйственных укладов. В условиях острой необходимости для регионов России 
выявления эндогенных источников устойчивого развития и наращивания ресурсов 
импортозамещения в изменившемся геополитическом окружении становится актуальной 
проблема рационального сочетания потенциалов разных укладов. При этом, учитывая, что 
взаимопроникновение и взаимодополнение потенциалов укладов в аспекте решения 
региональных проблем и достижения целей может осуществляться различными способами 
и в разных формах, методологически значимым является использование в региональном 
управлении адаптивного инструментария оценки реальных возможностей многоукладной 
экономики  региона.  

Очевидно, что для получения такого рода оценок следует прибегать к количественным и 
качественным методам, что позволит  объективные показатели деятельности предприятий 
и организаций, а также общие показатели регионального развития дополнить 
субъективными оценками экспертов, в том числе представителей органов региональной 
власти, относительно результативности интеграционных связей между субъектами 
различных типов укладов.  Информационной базой для расчета показателей оценки 
являются официальные данные федеральных и региональных органов статистики, 
открытых ресурсов сети Интернет. Окончательный список показателей может быть 
скорректирован с учетом специфики региональных факторов и условий при необходимости 
детализации отдельных аспектов взаимодействия субъектов разных укладов, а также в 
связи с изменением стратегических ориентиров развития региональной экономики.  

В качестве одного из доказавших свою эффективность инструментов при проведении 
подобных исследований является аппарат проблемно-ориентированных оценок [1,с.97]. В 
рассматриваемом случае задача заключается в изучении степени соответствия множества 
оценок показателей эффективности реализации потенциала многоукладности {Pi} 
множеству целевых ориентиров региона {Zi}. При проведении анализа целесообразно 
использование трехбалльной оценочной шкалы, с помощью которой экспертами 
фиксируется уровень соответствия показателя целевым ориентирам регионального 
развития (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Шкала оценивания уровня соответствия полученных эффектов от реализации потенциала 
многоукладности целевым ориентирам регионального развития 

Количество баллов Характеристика уровня соответствия 
0 не обеспечивается достижение целевых 

ориентиров регионального развития 
1 отмечается улучшение показателей регионального 

развития, однако их значения ниже ожидаемых 
2 обеспечивается достижение целевых ориентиров 

регионального развития.  
 

В результате проведения экспертной процедуры получается матрица релевантности, 
содержащая оценки соответствия эффектов реализации потенциала многоукладности 
целям регионального развития. При агрегировании оценок по каждой группе эффектов 
можно отразить уровень их проявления и значимость реализации потенциала 
многоукладности с позиции достижения региональных целей. Для проведения 
используются различные функции, например, метод обобщенного критерия с весовыми  
коэффициентами, что позволяет учесть важность получения каждого типа эффекта. Эти 
коэффициенты могут быть получены экспертным путем. Результатом сверстки является 
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вектор {Аk}, каждый элемент которого отражает оценку соответствия полученного эффекта 
целям региона: 

[
       
       
       

] = [А1, А2, … Аn] 

Отметим необходимость равенства числа показателей оценки эффектов по каждой 
группе, что накладывает определенные ограничения на данный инструментарий. В этой 
связи представляется целесообразным использование методики нечеткого моделирования, 
в соответствии с которой можно определить уровень «сходства» полученных оценок 
эффектов ожидаемому состоянию региональной системы. При этом при рассмотрении 
нескольких альтернативных вариантов интеграционных взаимодействий, позволяющих 
получить различные эффекты, возможно решение задачи о выборе такого варианта, 
который в наибольшей степени соответствует ориентирам регионального развития. В 
терминах нечеткой логики данная задача может быть описана следующим образом.  

В результате реализации потенциала многоукладности в региональной системе при 
осуществлении интеграционных взаимодействий экономических субъектов разных типов 
укладов возникают различные виды эффектов, описываемые множеством {Pi}, которые 
отражают инвестиционную привлекательность проектов этих взаимодействий.  

Предлагаемая методика оценки соответствия полученных эффектов от реализации 
потенциала многоукладности целевым ориентирам регионального развития включает два 
этапа. На первом этапе выполняется оценка соответствия каждого показателя по каждой 
группе эффектов и делается вывод об уровне его проявления (институциональный, 
инновационный, технико-технологический, инфраструктурный и пр.).  

Поскольку реализация потенциала многоукладности наиболее полно обеспечивается в 
процессе интеграционных взаимодействий экономических агентов региона, результаты 
оценивания позволяют получить ответы на вопросы о наличии эффекта от реализации 
проекта и его соответствии целям региона. При этом по первому вопросу возможны 
следующие варианты: 

a) отсутствие эффекта (оценка по шкале равна «0»); 
b) присутствие эффекта, но не в полной мере (оценка равна «1»); 
c) присутствие эффекта в полной мере (оценка по шкале равна «2»). 
По второму вопросу - следующие возможные варианты: 
a) полное несоответствие целевым ориентирам (отсутствие эффекта или его 

отрицательное проявление) (оценка по шкале равна «0»); 
b) получаемый эффект не соответствует прогнозным значениям (в худшую сторону) 

или не в полной мере обеспечивает целевые ориентиры регионального развития (оценка по 
шкале равна «1»); 

c) получаемый эффект в полной мере обеспечивает цели регионального развития 
(оценка по шкале равна «2»). 

Полученные оценки покажут насколько эффект будет соответствовать целевым 
ориентирам регионального развития. 

На втором этапе проводится оценка совокупного эффекта реализации потенциала 
многоукладности, получаемого в процессе интеграционных взаимодействий субъектов. На 
данном этапе на основе оценки составляющих совокупного эффекта делается вывод о 
целесообразности реализации данного проекта. Степень эффективности проекта 
определяется по шкале: 
 отсутствие или низкий уровень эффекта – 0; 
 средний уровень эффекта – 1; 
 высокий уровень эффекта – 2. 



66

Задача состоит в том, чтобы выбрать такой тип интеграционных взаимодействий, 
который в наибольшей степени будет соответствовать стратегическим ориентирам 
регионального развития. Проведение расчетов возможно на основе применения программы 
MatLab – Fuzzy Logic ToolBox (рис. 1) . Полученная информация по каждому варианту 
интеграционных взаимодействий позволяет выбрать тот из них, эффекты которого в 
наибольшей степени обеспечивают достижение целевых показателей регионального 
развития. В тех случаях, когда результаты оказываются одинаковыми, окончательное 
решение принимается ЛПР с учетом дополнительной информации о конъюнктуре рынка, о 
геополитической обстановке, о возможных рисках реализации проектов интеграции и пр.  

 

Рисунок 1. Постановка задачи оценка соответствия эффектов от реализации  
потенциала многоукладности целевым ориентирам регионального развития  

 
Методика позволяет использовать полученную информацию для обоснования 

управленческих решений на мезоэкономическом уровне и на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов. Решения, принимаемые на мезоуровне, связаны с обоснованием 
государственной поддержки тех или иных проектов интеграции хозяйствующих субъектов 
в рамках реализации стратегий регионального развития. Решения второго рода направлены 
на повышение эффективности функционирования предприятий, вовлечение их 
экономического потенциала в реализацию проектов модернизации, способствующих 
формированию новых технологических укладов.   

В приведенном ниже примере, иллюстрирующем апробацию данной методики, 
экспертами оценивались региональные эффекты при формировании агропромышленного 
кластера в Южном федеральном округе, включающего фермерские хозяйства, агрохолдинг 
«Юг Руси», ООО «Семикаракорский консервный завод», а также малые и средние 
предприятия по хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции.  

На рис. 2 представлена функция принадлежности для оценки уровня проявления 
институционального эффекта. В рассматриваемом примере были заданы функции 
принадлежности гауссова типа.  
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Рисунок 2. Функции принадлежности для оценки уровня 

проявления институционального эффекта 
 

Результаты функционирования экспертной системы, отражающей степень проявления 
институционального эффекта, приведены на рис. 3.   

Для выявления наиболее значимых показателей, определяющих проявление конкретного 
типа эффекта от использования потенциала разных укладов, возможно проведение оценки 
зависимости полученных результатов при изменении значений показателей его 
составляющих. Например, на рис. 4 продемонстрировано влияние показателей «изменение 
транзакционных издержек» и «количество заключенных договоров партнерства» на 
проявление институционального эффекта. 

На втором этапе дается оценка проявления совокупного эффекта реализации 
потенциала многоукладности, причем при проведении данной оценки и установлении 
баллов соответствия эксперты руководствуются информацией о значении целевых 
ориентиров регионального развития.   

 

 
Рисунок 3. Результаты функционирования экспертной системы при проведении 

оценки уровня проявления институционального эффекта 
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Рисунок 4. Зависимость оценки уровня проявления институционального эффекта 

при изменении трансакционных издержек и количества заключенных 
договоров партнерства 

 
Например, если при реализации проекта наблюдается значительный институциональный 

эффект, который проявляется в повышении удельного веса теневых взаимодействий, то 
такой эффект не соответствует стратегическим ориентирам регионального развития. На 
рис. 5 представлены функция принадлежности для оценки институционального эффекта.  

 

 
Рисунок 5. Функции принадлежности для оценки влияния институционального эффекта 

на совокупный эффект 



69

При установлении данных правил эксперты руководствовались значимостью получения 
того или иного типа эффекта для развития экономики региона. В частности, 
приоритетными являлись проекты, позволяющие получить средний и высокий уровень 
стратегического, инновационного и финансово-экономического эффектов. 

Следующим этапом является проверка результатов моделирования и получение 
необходимых выходных данных. Полученные результаты позволяют получить оценку в 
баллах для принятия решения о целесообразности интеграционных взаимодействий 
субъектов различных укладов. Такая оценка может быть использована и для обоснования 
выбора проекта взаимодействия из альтернативных вариантов.   

На основании полученных расчетов можно сделать вывод о том, что в наибольшей 
степени реализация проекта интеграционных взаимодействий в сфере АПК субъектов 
ЮФО позволит получить желаемые инфраструктурный, инновационный, технико-
технологический, социально-трудовой и эколого-экономический эффекты. В целом будет 
достигнут ожидаемый стратегический эффект. Однако не в полной мере будут 
соответствовать ориентирам регионального развития социально-статусный, 
институциональный, финансово-экономический эффекты (рис.6).  

 

 
Рисунок 6. Результаты оценки соответствия эффектов от реализации 

потенциала многоукладности целям регионального развития 
 

Окончательное решение о целесообразности реализации данного проекта будет принято 
уполномоченными лицами. Причем при наличии альтернативных вариантов реализации 
взаимодействий необходимо сравнить значения итоговых оценок. В рассматриваемом 
примере они равны 1,23, что свидетельствует в целом о положительном влиянии 
реализуемого проекта на региональное развитие (рис.7). 
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Рисунок 7. Зависимость совокупного эффекта реализации потенциала многоукладности от 

инновационных и стратегических эффектов 
 

Таким образом, результаты верификации позволяют сделать вывод о возможности 
использования данного инструментария для поддержки принятия управленческих решений 
по формированию интеграционных взаимодействий хозяйствующих субъектов различных 
типов укладов в рамках стратегии регионального развития. Инструментарий является 
гибким и может быть легко адаптирован под региональную и отраслевую специфику 
посредством добавления или изменения факторов и критериев оценивания. Его 
преимущество заключается в возможности формализации знаний и опыта экспертов-
профессионалов для оценки проектов интеграции субъектов различных типов укладов для 
сбалансированного развития экономики региона. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯЯТИЙ ПРИ ВУЗАХ 

 
С момента принятия Федерального закона №217-ФЗ от 2 августа 2009 г. в Брянской 

области было создано 21 малое инновационное предприятие (далее – МИП). В том числе: 
БГТУ – 9, БГИТА – 7, БГУ – 5. 
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Исторической особенностью МИП при вузе является низкая роль учредителей в 
деятельности хозяйственного субъекта. Частные инвесторы, не имеющие прямого 
отношения к вузу (не являющиеся его сотрудниками), не стремятся стать учредителями 
МИП. Этому существует несколько причин.  

Во-первых, рядовой человек мало информирован о возможности создания МИП при 
вузе. Во-вторых, включение  число учредителей общества государственного вуза несет 
много рисков. Эти риски связанны с повышенными контрольно-ревизионными 
требованиями, наличием в вузах коллективных органов управления (ученый совет), малой 
гибкостью и неоперативностью принятия ключевых управленческих решений. В-третьих, 
инвестору более понятна простая форма организации общества.  

С другой стороны, при наличии указанных рисков потенциальным учредителям не 
понятна польза от создания предприятия при вузе. Преференции для предприятий, 
созданных в форме МИП, связаны со снижением страховых взносов на 20% и отмене 
налога на имущество. Однако для этого требуется перейти на упрощенную систему 
налогообложения, что часто неприемлемо.  

Поэтому в число учредителей МИП помимо вуза обычно входит его директор 
(генеральный директор) и несколько ключевых сотрудников, как правило, работающих на 
одной кафедре или факультете. При пассивном участии вуза совмещение роли учредителя 
и директора общества приводит к тому, что все решения принимаются либо директором 
общества, либо по его инициативе. Предложение об открытии МИП обычно выдвигается 
будущим директором [1]. 

Такое положение дел предъявляет повышенные требования к деловым и человеческим 
качествам директора МИП, так как от него зависит эффективность работы общества [2; 3]. 
В то же время директорами МИП становятся случайные люди, не обладающие 
необходимыми компетенциями в области ведения бизнеса в современных рыночных 
условиях. 

Проанализируем информацию о директорах (генеральных директорах) МИП, созданных 
при вузах Брянской области (таблица 1). Для количества в выборку помимо руководителей 
МИП добавлены руководители предприятий, созданных сотрудниками вузов еще до 
принятия закона 217-ФЗ. 

 
Таблица 1 

Директора МИП Брянской области и эффективность их предприятий 
Портрет директора  

(обезличено) 
Эффективность деятельности  

предприятия 
Кандидат наук, 70 лет, занимался 
бизнесом, имеет ИП, научных 
результатов за последние 10 лет нет 

Оборот предприятия 4-5 млн. руб. в год 

Кандидат наук, 40 лет Оборот предприятия 20-30 млн. руб. в год 
Кандидат наук, 33 года, управленец 
высшего звена вуза 

Оборот предприятия 2-3 млн. руб. в год  

Кандидат наук, 40 лет, опыт работы в 
среднем бизнесе 

Оборот предприятия 2-3 млн. руб. в год 

Доктор наук, 5 статей SCOPUS за 
последние 3 года, руководитель грантов 
на 50 млн. руб., множество научных 

Предприятие имеет единичные 
небольшие заказы, но работает не в 
полную силу 
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Портрет директора  
(обезличено) 

Эффективность деятельности  
предприятия 

статей 
Кандидат наук, учится в докторантуре Работы велись только по программе 

СТАРТ, сейчас деятельность не ведется 
Доктор наук, 65 лет, опыта работы в 
бизнесе нет, научных результатов за 
последние 10 лет нет, патологически 
жаден, не имеет стратегического 
мышления 

Хозяйственная деятельность не ведется, 
предприятие в стадии ликвидации 

Кандидат наук, 35 лет, опыта работы в 
бизнесе нет, МИП открыл по указке 
сверху 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Кандидат наук, имеет опыт работы в 
бизнесе 

Оборот предприятия до 1 млн. руб. в год 

Доктор наук, 55 лет, опыт руководящей 
работы в высшем звене промпредпряития 

Оборот предприятия до 1 млн. руб. в год 

Доктор наук, 55 лет, полная апатия, 
неспособность вести дела и держать 
слово 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Доктор наук, 60 лет, комплекс 
непонятого гения, предлагает товар с 
повышенной в 5-7 раз себестоимостью 
при спорных потребительских свойствах 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Кандидат наук, 60 лет, опыта работы в 
бизнесе нет, научных результатов за 
последние 10 лет нет, неспособность 
организовать дело 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Доктор наук, 60 лет, отбирает гранты у 
своих аспирантов, предлагает товар для 
узкой группы потребителей, которые не 
стремятся его использовать 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Кандидат наук, 60 лет, опыт работы в 
среднем бизнесе 

Оборот предприятия 3-4 млн. руб. в год 

Кандидат наук, 55 лет, опыта работы в 
бизнесе нет 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Доктор наук, 60 лет, полная апатия, 
неспособность вести дела 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Кандидат наук, 37 лет, опыта работы в 
бизнесе нет 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Доктор наук, 40 лет, опыта работы в Хозяйственная деятельность не ведется 
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Портрет директора  
(обезличено) 

Эффективность деятельности  
предприятия 

бизнесе нет, неспособность вести дела 
Кандидат наук, 27 лет, опыта работы в 
бизнесе нет, завышенная самооценка и 
амбиции 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Доктор наук, 60 лет, опыта работы в 
бизнесе нет 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Кандидат наук, 43 года, опыта работы в 
бизнесе нет 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Кандидат наук, 59 лет, опыта работы в 
бизнесе нет 

Хозяйственная деятельность не ведется 

Без звания и степени, опыта работы в 
бизнесе нет 

Имеются небольшие заказы 

 
Таким образом, типичный генеральный директор МИП  в Брянской области – кандидат 

или доктор наук, являющийся штатным преподавателем на полной ставке, никогда не 
работавший в бизнес-структурах, имеющие основанную на собственных научных 
достижениях высокую самооценку и амбиции. Однако для успешного ведения бизнеса 
этого мало.  

Обобщив данные таблицы 1, можно выдвинуть ряд критериев для отбора кандидатов на 
должность директора МИП. Предложения преподавателей вуза об открытии МИП от лиц, 
не соответствующих этим критериям должны игнорироваться должностными лицами 
университета, отвечающими за инновационные предприятия. 

При создании новых МИП требуется тщательно подходить к выбору генерального 
директора предприятия. Желание создать МИП и стать генеральным директором должно 
исходить от кандидата, соответствующего хотя бы двум из приведенных ниже признаков: 

1. доктор наук до 40 лет; 
2. кандидат наук до 50 лет, имеющий за последний год не менее 3 публикаций в 

журналах ВАК или 1 публикации в журналах WoS/SCOPUS; 
3. работал более 10 лет в бизнес-структуре; 
4. работал более 3 лет генеральным директорам бизнес-структуры (достаточно одного 

этого признака, если кандидат не разорил предыдущую фирму); 
5. является или являлся управленцем высшего звена в вузе (ректор, проректор, декан) 

или на крупном предприятии (директор, зам. директора, главный инженер, начальник 
отдела); 

6. являлся руководителем грантов на сумму более 10 млн. руб. за последние 3 года;  
7. являлся руководителем хоздоговорных работ на сумму более 5 млн. руб. за 

последние 3 года; 
8. готов вложить в развитие предприятия не мене 5 млн. руб. единовременно или 10 

млн. руб. в ближайшие 2 года. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА 
  
Оценка экономического состояния представляет собой очень сложную задачу 

включающий в себя анализ более срака различных статистических показателей. Однако на 
одном этапе приблизительно оценить экономическое положение субъекта можно с 
использованием относительных статистических показателей. 

Относительный показатель представляет собой результат деления одного абсолютного 
показателя на другой и выражает соотношение между количественными характеристиками 
социально-экономических процессов и явлений. Поэтому по отношению к абсолютным 
показателям относительные показатели или показатели в форме относительных величин 
являются производными (вторичными). Без относительных показателей невозможно 
измерить интенсивность развития изучаемого явления во времени, оценить уровень 
развития одного явления на фоне других взаимосвязанных с ним явлений, осуществить 
пространственно-территориальные сравнения, в том числе и на международном уровне. 

При расчете относительного показателя абсолютный показатель, находящийся в 
числителе получаемого отношения, называется текущим или сравниваемым. Показатель 
же, с которым производится сравнение и который находится в знаменателе, называется 
основанием, или базой сравнения. Таким образом рассчитываемый относительный 
показатель указывает, во сколько раз сравниваемый абсолютный показатель больше 
базисного, или какую он составляет от него долю, или сколько единиц первого приходится 
на 1, 100, 1000 и т.д. единиц второго. 

Относительный показатель, полученный в результате соотнесения разноименных 
абсолютных показателей, в большинстве случаев должен быть именованным. Его 
наименование представляет собой сочетание наименований сравниваемого и базисного 
показателей (например, производство какой-либо продукции в соответствующих единицах 
измерения в расчете на душу населения). 

Относительный показатель динамики (ОПД) представляет собой отношение уровня 
исследуемого процесса по состоянию на данный момент времени к уровню этого же 
процесса в прошлом  и рассчитывается  по формуле: 

ОПД 1 =                    
                                       

Используя данные Пензастата [1], имеем числитель и знаменатель. 
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          = 107,9% 
Вывод: средняя урожайность увеличилась на 7,9% за период с 2013 по 2014 год. 
ОПД 2 =                    

                                       
Используя данные Пензастата [1], имеем числитель и знаменатель. 
  
        = 131% 
Вывод: средняя урожайность зерна  увеличилась на 31% за период с 2013 по 2014 год. 
ОПД 3 =                    

                                       
Используя данные Пензастата [1], имеем числитель и знаменатель. 
    
          = 100,8% 
Вывод: количество намолоченного зерна  за период с 2013 по 2014 год уменьшилось на 

0,8%. 
Относительный показатель структуры (ОПС) представляет собой отношение 

структурных частей изучаемого объекта и их целого и рассчитывается по формуле: 
ОПС =                                                                                      
Используя данные Росстата [2], Пензастата [1], имеем числитель и знаменатель. 
ОПС 1=                           % 
Вывод: собранный урожай в Башмаковском районе составил 9,3 % от собранного 

урожая зерновых и зернобобовых в Пензенской области в 2014 году. 
ОПС 2=                            
Вывод: собранный урожай сахарной свеклы составил  38,5 % от общего урожая 

сахарной свеклы  в Пензенской области в 2014 году. 
ОПС 3=           

                      
Вывод: собранный урожай зерна в Пензенской области в 2014 году составил 1,3% от 

общего количества собранного зерна в России. 
Относительный показатель координации (ОПК) характеризует соотношение 

отдельных частей целого между собой и рассчитывается по формуле: 
ОПК                                                    

                                                        
                         

 

Используя данные Пензастата [1], имеем числитель и знаменатель. 
ОПК                         тонн/чел. 
Вывод: в 2014 году на одного жителя Пензенской области приходится 2,46 тонны 

собранного зерна. 
Относительный показатель сравнения (ОПСр) представляет собой соотношение 

одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные объекты (предприятия, 
фирмы, районы, области, страны и. т. п.) и рассчитывается по формуле: 

ОПСр =                                                                         
Используя данные сайтов Башмаковской [3], Каменской [4] и Белинской [5] 

администрации, составим числитель и знаменатель относительного показателя сравнения . 
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Вывод: на основании расчета относительного показателя сравнения можно сделать 
вывод, что урожайность зерновых в Белинском районе выше чем в Каменском в 1,25 раза и 
выше чем в Башмаковском районе в 1,1 раза. 

Используя данные сайта Росстата [2], составим числитель и знаменатель относительного 
показателя сравнения.  
                                               

                                              
  
         

                                              
                                             

  
           

Вывод: на основании расчета относительного показателя сравнения можно сделать 
вывод, что урожайность зерновых в Пензенской области  выше чем в республике Татарстан 
в 1,13 раза и выше чем в Саратовской области в 1,71 раза. 

Таким образом, из приведенных расчетов видно, что: 
 урожайность зерновых в Пензенской области  выше чем в республике Татарстан в 

1,13 раза и выше чем в Саратовской области в 1,71 раза; 
 в 2014 году на одного жителя Пензенской области приходится 2,46 тонны 

собранного зерна; 
 собранный урожай зерна в Пензенской области в 2014 году составил 1,3% от общего 

количества собранного зерна в России. 
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Ресурсное обеспечение представляет собой одну из важнейших функций, реализация 

которых определяет уровень развития любого хозяйствующего субъекта и эффективность 
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его функционирования. Общее свойство всех ресурсов -  их ограниченность, из-за этого и 
объём производимых в экономике материальных благ также ограничен. Поэтому для 
обеспечения рационального использования ресурсов необходима разработка различных 
мероприятий по ресурсосбережению на основе   инновационных технологий [1, с. 98]. 
Таким образом, оптимизация ресурсов  (на основе инновационного подхода) становится 
важнейшим фактором инновационного развития на микроуровне. 

По А.И. Минакову,  «производственные ресурсы предприятия — это совокупность 
трудовых, земельных и материальных ресурсов, используемых в процессе производства 
продукции» [3, с. 61]. Наряду с производственными ресурсами в сфере производства 
функционируют финансовые ресурсы, в состав которых входят фонды обращения, 
амортизационный фонд, капитальные вложения, прибыль и другие [2, с. 235]. 

Ниже представим инновационно-инвестиционный проект по замене существующего 
(устаревшего и физически, и морально) технологического оборудования для дефростации 
сырья (рыбного фарша) на оборудование для дефростации рыбных блоков JUGEMA DE 
4000 (производства ООО «Дуко-Техник 50» , г. Подольск) стоимостью 9240 тыс. руб. 

В таблице 1 показан расчёт экономической эффективности инвестиций на организацию 
производства крабовых палочек с использованием инновационного оборудования. 

 
Таблица 1 

Экономическая эффективность инвестиций  
на покупку инновационного оборудования  

для дефростации рыбного сырья в ОАО «КВЭН» (в тыс. руб.) 
Показатели 2015 г. 2016 г. 

Инвестиционные затраты 9240 - 
Выручка от продаж  40578,15 
Затраты на весь объём продукции  23931,9 
Прибыль от продаж  16646,25 
Поступления от продажи основных средств  650 
Прибыль до налогообложения  17296,25 
Чистая прибыль  13837 
Денежный поток  14761 
Коэффициент дисконтирования 1 0,893 
Дисконтированный денежный поток - 13181,57 
Чистый дисконтированный доход 3941,57 
Индекс прибыльности 1,43 
Срок окупаемости, месяцев 8 
 
Итак, чистый дисконтированный доход положительный, что говорит об эффективности 

вложений. На рубль вложенных средств будет получена прибыль в размере 43 коп.,  а срок 
окупаемости инвестиций составит 8 месяцев. Таким образом, данный проект является 
быстроокупаемым и эффективным. 

При этом в целом по предприятию  планируется увеличение выручки от продаж на 
14,13%; также ожидается рост производительности труда на 14,13%, фондоотдача  
повысится на 6,25% и составит 2,55 руб. (табл. 2). 
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Таблица 2 
Прогнозируемые показатели деятельности ОАО «КВЭН» после 

установки инновационного оборудования для дефростации рыбного сырья 

Показатель Факт 
 (2014 г.) 

После 
мероприятий 

Темп 
роста, %  

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 287177 327755,15 114,13 
Среднесписочная численность работающих, чел. 110 110 100,00 
Среднегодовая выработка 1 работающего, тыс. 
руб. 2610,7 2979,59 114,13 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 119712,5 128302,5 107,18 

Фондоотдача, руб./руб. 2,4 2,55 106,25 
Фондоемкость, руб./руб. 0,42 0,39 92,86 
Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб. 200682 224613,9 111,93 
Затраты на 1 руб. продаж, руб. 0,70 0,69 98,57 
Прибыль  от продаж, тыс. руб. 86495 103141,25 119,25 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 75736 93032,25 122,84 
Рентабельность продукции, % 43,10 45,92 - 
 
Более низкий рост затрат по сравнению с ростом выручки приведёт к снижению затрат 

на рубль продукции с 0,7 руб. до 0,69 руб. При этом уровень рентабельности продукции 
повысится на 2,82 процентных пункта и составит 45,92%. Таким образом, предложенное 
мероприятие по установке инновационного оборудования для дефростации сырья позволит 
повысить эффективность деятельности ОАО «КВЭН» и улучшить его ресурсное 
обеспечение. 
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Современные условия развития экономики диктуют необходимость каждому региону 

максимально эффективно использовать такой фактор производства, как 
предпринимательство, который обуславливает конкурентоспособность, и как следствие, 
устойчивое развитие региона. 



79

Основные социально-экономические параметры оценки развития окружающей среды 
современного предпринимательства в муниципальном образовании предлагается 
представить в виде системы экономических и социальных критериев [4]: 

- экономическая компонента, которая включает показатели характеризующие 
экономическую бизнес-среду; 

-  социальная компонента, которая включает показатели, характеризующие социальную 
бизнес-среду. 

Состав социально-экономических показателей может быть дополнен в зависимости от 
целей оценки развития предпринимательства в регионе [2, 3]. 

Оценку можно провести с использованием матричного анализа. Матрица - двухмерная 
модель, которая позволяет сравнить развитие предпринимательских структур и среды их 
функционирования либо во времени, либо в разрезе регионов на определенный момент 
времени. Матрица может быть построена на основе любой пары показателей, 
характеризующих стратегические позиции [1]. 

Важно отметить, что оценка социально-экономического развития предпринимательства 
базируется на результатах, полученных в ходе анализа предпринимательской деятельности 
за определенное время. Такой анализ фиксирует фактические значения в динамике и дает 
аналитическую оценку определенной совокупности социально-экономических показателей 
предпринимательской деятельности. На основании полученных расчетных данных 
комплексной оценки уровня социально-экономического развития предпринимательства на 
субфедеральном уровне производится ранжирование предпринимательства по регионам.  

Ранжирование осуществляется от максимального значения к минимальному. Исходя из 
расчета величины интегральной оценки производится группировка регионов по уровню 
социально-экономического развития по  5 группам (от лучшего к худшему) (таблица 1) [5]: 

1 группа (с высоким уровнем развития); 
2 группа (с уровнем развития выше среднего); 
3 группа (со средним уровнем развития); 
4 группа (с уровнем развития ниже среднего); 
5 группа (с крайне низким (депрессивным) уровнем развития).   
Для распределения регионов  по группам рассчитывается cреднероссийское значение 

комплексной оценки. 
Таким образом, на основе анализа результатов развития предпринимательской 

деятельности оценивается эффективность мер, принимаемых органами управления на 
субфедеральном уровне по их поддержке, определяются основные направления 
территориальной политики. 

При отнесении региона к территориям с депрессивным уровнем  социально-
экономического развития предпринимательства в целях сокращения различий в уровне 
регионального развития  следует организовать контроль за организацией и реализацией мер 
поддержки предпринимательских структур с участием федеральных органов власти. 

 
Таблица 1 – Матрица оценки эффективности среды функционирования 

предпринимательства 

Параметр 

Критерии оценки 
Инте-
граль-

ный по-
казатель 

по 
группе 

1балл: 
группа с 
высоки

м 
уровнем 
развити

я 

2 балла:  
группа с 
уровнем 
развити
я выше 
среднег

о 

3 балла: 
группа 
со сред-

ним 
уровнем 
развити

я 

4 балла: 
группа с 
уровнем 
развити
я ниже 
среднег

о 

5 баллов: 
группа с 

крайне низ-
ким уровнем 

развития 

Социальные показатели оценки среды функционирования предпринимательства 
Уровень       
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предпринимательской 
культуры 
Уровень рождаемости       
Уровень смертности       
Экономическая безо-
пасность региона       

Кадровый потенциал       
Экономические показатели оценки среды функционирования предпринимательства 
Ресурсообеспеченност
ь       

Уровень 
законодательства, 
регулирующего 
предпринимательску
ю деятельность 

      

Налогообложение       
Уровень развития ин-
фраструктуры пред-
принимательства 

      

Рыночная конъюнк-
тура       

Интегральная оценка       
 
В качестве основных направлений социально-экономического развития среды 

предпринимательства выделяют: 
- обеспечение проведения систематического наблюдения и учета предпринимательских 

структур; 
- обеспечение формирования положительного образа предпринимателя; 
- организацию регулярного выпуска периодических изданий и информационно-

аналитических изданий о предпринимательской деятельности; 
- предоставление информации о действующих нормативных актах, затрагивающих 

сферу малого и среднего предпринимательства;  
- предоставление справочной информации об органах, осуществляющих регистрацию 

предприятий, налоговых органах, банках, осуществляющих кредитование малого 
предпринимательства; 

- развитая инфраструктура предпринимательства. 
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В условиях мирового  финансового кризиса, охватившего все финансовые рынки и 

предприятия, важность оценки рисков и управления ими возросла. Как показывает 
практика нашего молодого государства понятие рисков присутствующих в основной 
деятельности финансовых организаций, а также управление ими появились относительно 
недавно.  

Потребность и необходимость управления рисками, возникающими в процессе  
деятельности финансовых организаций, также связаны с процессом глобализации мировой 
экономики. За последние два десятилетия условия функционирования антикризисного 
управления изменились самым радикальным образом. Международный валютный фонд 
отмечает, что структурные изменения, которые возникли в национальных и 
международных финансовых системах в течение последних двух десятилетий, могут 
рассматриваться как часть сложного процесса, лучше всего описываемого как глобализация 
антикризисного управления и финансового риска [1,с.225]. 

Системный риск и системный кризис базируются на структурных особенностях 
системы. Хотя кризисный потенциал отдельной системы и зависит от индивидуальных 
рисков отдельных участников, суммарный уровень таких рисков не является необходимым 
и достаточным условием кризиса. В данном случае основную роль играет механизм 
распространения кризиса между элементами системы, что и составляет основу феномена 
системного риска. Проблема изучения системных рисков встала наиболее остро в 
последние десять лет. Именно в этот период мировая экономика испытала на себе 
разрушительное воздействие финансовых кризисов, затронувших ряд стран, как 
промышленно развитых, так и развивающихся. Процессы глобализации мирового 
экономического пространства активно способствуют не только развитию экономических 
связей, но и распространению кризисов в глобальных масштабах. 
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Существует множество методик, позволяющих определить степень кризиса, однако 
определение системного риска выходит за рамки общепринятых концепций в этой области 
исследования. Уникальность данного феномена заключается в том, что зачастую снижение 
индивидуальных рисков не ведёт к снижению коллективного риска, так как наиболее 
рациональное поведение отдельного участника финансового сектора не всегда является 
таковым с точки зрения всей экономики.  

Для  казахстанской экономики, находящейся в стадии развития рыночных механизмов, 
проблема управления рисками стоит особенно остро. В первую очередь, это связано с тем, 
что процесс реформирования финансового сектора и экономики в целом протекает 
неравномерно для всех сегментов системы. Зачастую, развитие механизмов, 
обеспечивающих экономическую безопасность страны, отстаёт от развития новых рынков 
и экономических структур. Это не только повышает вероятность системного финансового 
кризиса, но и увеличивает его негативный эффект для национальной экономики. 

Основные тенденции, связанные с процессом глобализации и важные  с точки зрения 
антикризисного управления формируются  следующим образом: 

• происходит объединение национальных финансовых рынков, инвесторов и заёмщиков 
в единый глобальный рынок, при этом растут как объёмы операций на рынках, так и сами 
рынки; 

• появление большого многообразия финансовых инструментов и их производных и как 
следствие, стремительный рост спекулятивных операций, как с первыми, так и со вторыми; 

• капитал беспрепятственно и оперативно может переводиться с одного рынка на другой, 
что вызывает увеличение взаимозависимости рынков; 

• идёт процесс концентрации капитала в крупных предприятиях: чем крупнее 
предприятие, тем быстрее оно увеличивает свои активы. Как следствие, состояние рынков 
всё сильнее зависит от действий отдельных участников; 

• стираются различия между предприятиями, их деятельностью и рынками, на которых 
они работают, что приводит к усилению конкуренции между ними.  

Увеличение технических возможностей для оценки и перераспределения финансового 
риска вместе с усиливающейся конкуренцией ведет к усложнению стратегий поведения 
участников. В связи с этим возникают вопросы, связанные с состоянием инвестиционного 
портфеля, которые зависят от большего числа факторов рисков, в том числе рыночных и 
других. 

Стоит отметить, что рыночный риск из всех типов рисков наилучшим образом поддаётся 
формальному вероятностному описанию, а методы его измерения уже получили широкое 
распространение в мировой практике. 

Тем не менее, предприятия страны только накапливают опыт оценки и управления 
рыночным риском, что требует всестороннего изучения теоретических разработок и 
практических предложений, имеющихся в мировой и отечественной антикризисной  
практике.  

Согласно теории антикризисного управления по непосредственным причинам 
возникновения кризисы разделяются на: природные, общественные, экологические. 
Первые вызваны природными условиями жизни и деятельности человека, вторые – 
общественными отношениями во всех видах их проявления. Экологические кризисы 
возникают при изменении природных условий, вызванных деятельностью человека. Кроме 
того, кризисы могут быть предсказуемыми и неожиданными, явными и латентными, 
глубокими  и лёгкими[2, с.140]. 

Выделяют два этапа диагностики кризиса: 
– установление принадлежности объекта к определённому классу или группе объектов; 
– выявление отличий диагностируемого объекта от объектов своего класса путём 

сравнения его фактических параметров с базовыми. 
Первый этап называется этапом качественной идентификации объекта и подразумевает 

определение у объекта таких параметров, которые являются общими для некоторой 
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совокупности объектов. Например, для диагностики макроэкономического кризиса 
необходимо определить, к какой группе по типу национальной экономики относится 
интересующее нас государство, а именно, к промышленно развитым странам, 
развивающимся или к странам с переходной экономикой. Для диагностики кризиса в 
конкретной системе необходимо определить, к какой форме собственности принадлежит 
эта система: государственной, частной, акционерной и т.д. На втором этапе осуществляют 
количественную идентификацию объекта. Для этого используют базовые параметры 
диагноза, определяемые как отклонения фактических от базовых. 

Необходимо отметить, что не всегда вышеназванные индикаторы говорят о наступлении 
кризисной ситуации. Бывают моменты, когда данные показатели находятся в норме, но 
кризис всё-таки наступил, и наоборот. 

Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Республики Казахстан предпринимаются определённые шаги по формированию в 
финансовых институтах страны действенных систем управления рисками и внутреннего 
контроля, в том числе и за рыночным риском. Однако в Казахстане проблема эффективного 
управления рыночным риском практически не получила комплексного решения. Крупные 
предприятия  используют лишь некоторые элементы оценки и управления. Тормозит 
развитие данного процесса на наш взгляд, как отсутствие единой теоретико-
методологической базы и практики управления, так и неэффективная организация процесса 
управления предприятием,  являющаяся одним из ключевых условий надёжного 
управления в предпринимательской деятельности.  

Таким образом, современный этап развития казахстанской экономики характеризуется 
высокой неопределённостью внешних условий и повышенной волатильностью на 
финансовых рынках. Как показал последний мировой финансовый кризис, используемые 
инструменты оказались несостоятельными в предсказании кризиса финансового рынка и 
управлении им. В  финансовой сфере с учётом глобальных изменений в мировой 
финансовой системе необходимо обеспечить изменения в работе систем риск - 
менеджмента, как на макро-, так и на микроуровне, повысить транспарентность их 
функционирования.  
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БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ - КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 
Актуальность темы статьи заключается в том, что определение базовой  стратегии 

предприятия и ее применение является сложной и трудной работой. Раньше ,в нашей 
стране, реализация базовой стратегии редко выполнялись на должном уровне. Сейчас, 
управление многими предприятиями направлено главным образом на решение 
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краткосрочных проблем. При таких условиях часто сменяются задачи, цели предприятия , 
решения, в результате этого происходит снижение показателей деятельности структуры  и 
снижается конкурентоспособность . 

На сегодняшний день, сохранить конкурентоспособность компании все сложнее. 
Предприятия во всем мире пытаются найти новые рычаги, использовав которые, можно 
было бы занять лидирующие позиции на рынке. На сегодняшний день, важными 
факторами для поддержания конкурентной позиции на рынке являются: точная постановка 
стратегической цели, определение своего рынка и отрасли, хорошее качество разработки и 
реализации стратегии. 

Стратегия  является главным стержнем в управлении предприятием. Он должен 
обеспечивать устойчивое экономическое развитие предприятия, повышать 
конкурентоспособность производимой им продукции и оказываемых услуг. 

Долгосрочная эффективная работа любого предприятия, его экономический рост и 
развитие определяются правильным выбором стратегических ориентиров, позволяющих 
наилучшим образом реализовать потенциал организации. 

Так как на рынке присутствует жесткая конкурентная борьбы и быстро меняется 
ситуация, фирмы должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии 
дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения. Это  позволит им 
контролировать изменения, которые происходят в их окружении.[1,416] 

Раньше предприятия обращали внимание на ежедневную работу, внутренние проблемы 
компании, которые были связаны с повышением эффективности использования ресурсов в 
текущей деятельности и вполне успешно функционировали. 

В данный момент, хоть и не исключается возможность правильного использования 
потенциала в существующей деятельности, важным моментом является создание такого 
управления, которое адаптирует фирму к быстро изменяющимся условиям руководства 
бизнеса. 

Резкое возрастание значения стратегического управления возникло из-за ускорения 
изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменение запросов 
потребителя, увеличение конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса, 
возникновение новых неожиданных возможностей для бизнеса, которые открывают 
достижения науки и техники, развитие информационных сетей, широкая доступность 
современных технологий. Для всех компании невозможно подобрать одинаковую 
стратегию., так же и не существует единого универсального стратегического управления. 

Все компании разные и отличаются друг от друга, поэтому и процесс выработки 
стратегии для каждого предприятия  разный. Он находится в зависимости от ориентиров 
фирмы на рынке, динамики ее развития, поведения конкурентов, характеристик 
производимого товара или оказываемых услуг,потенциала, состояния экономики, 
культурной среды и еще многих факторов.[2,251] 

В современном мире базовые стратегии компании основываются на своевременном 
контроле критериев и  обоснований целей, стоящих перед ней. Благодаря этому возникают 
самые разные  проекты развития, которые могут способствовать выбору такого варианта 
стратегии развития, который обеспечит стабильность компании, удовлетворяющей 
потребностям и экономическим  показателям. 

Также базовые стратегии строятся  на внедрение в сущность  критериев, в рамках 
которых действует отдельная отрасль  экономики, ветвь, а также обдумывание  целей, 
стоящих перед компанией. Несомненно, это  позволит  избрать вариант ,который поможет  
осуществить разные проекты развития, обеспечить  стабильность предприятия неплохие 
экономические показатели .[3] 
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Конкурентная стратегия-это главный момент в стратегическом направлении компании, 
который является фундаментом  конкурентного поведения фирмы на рынке и 
объясняющим план действия снабжения преимуществами над соперниками. Очень важно, 
чтобы компания сделала правильный выбор, так как от этого  зависит вся маркетинговая 
деятельность  фирмы.[3,18-25] Этот факт определяет необходимость  правильного 
объяснения  представленной процедуры. В последнее время, чаще всего среди бизнесменов 
возникает  определенное мнение сравнительно того , как нужно действовать на российском 
рынке. Это в значимой степени нарушает системный подход, относящийся к решению 
выбранной цели.  
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УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ КАК 

ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
 
Имеющиеся на сегодняшний день фундаментальные исследования по изучению 

различных аспектов финансовой безопасности убеждают нас в том, что важную роль в 
процессе обеспечения безопасности аккумулирования, распределения и использования 
денежных фондов государства играет государственный контроль. Указ Президента РФ от 
12.05.2009 г. №537 (ред.от 01.07.2014 г.) «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.» одним из направлений деятельности по укреплению 
экономической безопасности закрепил создание комплексной системы контроля над 
рисками и проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, 
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 

Выделение бюджетно-налоговой безопасности в качестве самостоятельного предмета 
теории и практики связано с тем, что процессы и технологии воздействия на бюджетно-
налоговую политику обладают значительной спецификой, определяющей надежность и 
устойчивость финансовой системы государства. Как известно, один из важнейших 
компонентов экономической безопасности – это безопасность финансовой системы, 
способной обеспечить государство финансовыми средствами, достаточными для 
выполнения его основных функций [2,с.79]. 

Бюджетно-налоговую безопасность можно рассматривать как совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих макроэкономическую стабильность, защищенность и 
справедливость (рациональность) в процессе распределения доходных полномочий, 
расходных обязательств и ответственности всех уровней власти [1,с.76].  

Понятие бюджетно-налоговой безопасности непосредственно связано с обеспечением 
бюджетно-налоговой безопасности на различных уровнях: национальном, региональном, 
муниципальном, а если учесть сложную иерархию национальной экономики, то 
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целесообразно рассуждать о бюджетно-налоговой безопасности в отношении видов 
экономической деятельности (хозяйственных комплексов, отраслей и др.). С одной стороны 
оценивается вклад бюджетных ресурсов в развитие, а с другой стороны участие 
потребителя бюджетных средств в формировании налоговой базы. 

Согласимся с мнением Т.Ю. Ткачевой, что «бюджетно-налоговая безопасность региона – 
это состояние защищенности бюджетно-налоговых отношений от внутренних и внешних 
угроз, при котором формируются бюджетно-налоговые ресурсы региона, необходимые для 
обеспечения саморазвития территорий, при соответствующем бюджетно-налоговом 
контроле над их формированием и расходованием» [3,с. 57]. 

В сегодняшних условиях имеет безусловную целесообразность использовать 
группировки показателей бюджетно-налоговой безопасности региона по зонам риска с 
позиции возможных бюджетных потерь при наступлении рискового случая (таблица 1) 
[4,с.984]. 

 
Таблица 1 - Характеристика различных зон бюджетных рисков на региональном уровне 

Показател
и 

Гарантированный 
бюджетный 
результат 

Возможные бюджетные потери 

Безрисковая 
зона 

Зона допустимого 
бюджетного 

риска 

Зона критического 
бюджетного риска 

Дефицит 
бюджета 
субъекта 
РФ 

Дефицит бюджета 
субъекта РФ не 
должен превышать 
15% утвержденного 
общего годового 
объема доходов 
бюджета субъекта 
РФ без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений 

Дефицит бюджета 
субъекта РФ 
составляет 15-20% 
утвержденного 
общего годового 
объема доходов 
бюджета субъекта 
РФ без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений 
 

Дефицит бюджета 
субъекта РФ составляет 
свыше 20% утвержденного 
общего годового объема 
доходов бюджета субъекта 
РФ без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных 
поступлений 
 

Объем 
государств
енного 
долга 
субъекта 
РФ 

Предельный объем не должен превышать 
утвержденный общий годовой объем 
доходов бюджета субъекта РФ без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 

Предельный объем 
превышает утвержденный 
общий годовой объем 
доходов бюджета субъекта 
РФ без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных 
поступлений. 

Предельны
е объемы 
расходов 
на 
обслужива
ние 
государств

Предельный объем 
расходов на 
обслуживание долга 
не должен 
превышать 15% 
объема расходов, за 
исключением 

Предельный объем 
расходов на 
обслуживание 
долга превышает 
15-20% объема 
расходов, за 
исключением 

Предельный объем 
расходов на обслуживание 
долга превышает 20% 
объема расходов, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
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енного 
долга 
субъекта 
РФ  

объема расходов, 
которые 
осуществляются за 
счет субвенций 

объема расходов, 
которые 
осуществляются за 
счет субвенций 

субвенций 

 
Бюджетная политика должна быть ориентирована, в частности, на создание 

необходимых условий для роста бюджетного потенциала страны, ее регионов и территорий 
[5, с.73]. Для более качественного и эффективного управления бюджетными средствами 
участникам бюджетного процесса необходимо своевременно идентифицировать 
возможные бюджетные риски и определить правильный выбор их оценки. Все это 
позволит принять необходимые меры по их предупреждению на уровне субъекта 
Российской Федерации. 

 
Список используемых источников 

1. Афанасьева Л.В Теоретические вопросы формирования бюджетно-налоговой 
безопасности//Проблемы современной экономики.2015.№1. С.76-79. 

2.  Афанасьева Л.В Оценка бюджетно-налоговой безопасности с использованием 
метода анализа иерархий//Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент.2014.№3. С.79-85. 

3. Ткачева Т.Ю. Современные тенденции формирования бюджетно-налоговой 
безопасности региона // Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. 
№2(47). С.55-61. 

4. Ткачева Т.Ю., Афанасьева Л.В., Белоусова С.Н. Управление бюджетными 
рисками на региональном уровне с использованием экономико-математических методов 
оценки // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2014. Т.20. С.981-985 

5.  Развитие бюджетно-налоговых отношений: теория и практика: монография/ 
Т.Ю. Ткачева; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2012. 182 с. 

© Е.В. Павленко,2015 
 
 
 
УДК 336ю71:94.47 

О.С. Павлова 
К.и.н., доцент кафедры истории Отечества и МПИ  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
г. Стерлитамак, Российская  Федерация  

 
К ВОПРОСУ ОБ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В 

КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.: НА ПРИМЕРЕ  
КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УФИМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА  
 

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ № В 15-40 
 

Обращаясь к традиционному для дореволюционной России аграрному вопросу, научный 
интерес представляют способы его решения с точки зрения деятельности Крестьянского 
поземельного банка, который выступал одной из главных пружин экономической политики 
российского правительства. Именно острота аграрного вопроса поставила во главу угла 
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необходимость создания целевого ипотечного учреждения, которым и стал Крестьянский 
банк. Известную актуальность представляет деятельность последнего на региональном 
уровне, а именно на территории Уфимской губернии, которая была объектом особого 
внимания властей как плодородная и слабозаселенная окраина Российской империи. 

Эффективность деятельности государственных кредитных учреждений и Крестьянского 
поземельного банка в частности осуществлялись благодаря корректировке и 
совершенствованию их нормативно-правовой базы. Так, согласно «Положению о 
Крестьянском поземельном банке» основным целевым назначением его было «… 
облегчение крестьянам всех наименований способов к покупке земли» [4, с. 5]. Срок 
выдаваемых банком ссуд первоначально устанавливался от 24 лет 6 мес. до 34 лет 6 мес., а с 
1894 года от 13 дет до 55 лет 6 мес. В отличие от других ипотечных банков, имевших право 
выдачи нецелевых ссуд, кредитные операции Крестьянского поземельного банка имели 
строго определенное назначение – только на покупку земли. Клиентами банка могли быть 
сельские домохозяева. Размеры ссуд исчислялись при общинном пользовании на наличную 
душу мужского пола, а при участковом – на отдельного домохозяина. Высший ее размер не 
должен был превышать в первом случае 125 руб. на душу, во втором – 500 руб. на 
домохозяина [4, с. 8-9]. Наиболее благоприятные условия кредита были созданы для 
общественных и товарищеских покупок. Это условие, по мнению правительства, должно 
было уменьшить недостаточность в земельном обеспечении гораздо быстрее, чем при 
покупке земли единоличными хозяевами. Кроме того, это условие защищало от 
возможного неравенства в наделении землей. Именно поэтому в Устав банка были введены 
ограничения, которые затрудняли покупку земли при его посредничестве зажиточными 
крестьянами-домохозяевами. Так, в период с 1883 по 1889 гг. банк выдавал таким 
единоличным покупателям ссуду в размере приблизительно 1/2 покупной стоимости, тогда 
как обществам и товариществам от 3/4 до 4/5 [2, с. 68]. 

Уже в измененном Уставе 1895 г. с одной стороны – более четко оговаривались условия 
платежеспособности заемщиков для большего обеспечения интересов банка как 
кредитного учреждения, а с другой стороны – расширялись условия и возможности их 
кредитования [6]. Новый Устав в круг деятельности банка ввел новую операцию – покупку 
земель за счет собственного капитала с целью перепродажи мелкими участками крестьянам 
[1, с. 211]. Так, Уфимское отделение банка приобретало земли в основном в 
многоземельных уездах Уфимской губернии. Во II половине 1890-х гг. в Стерлитамакском 
уезде банком было куплено для перепродажи переселенцам 3260 дес. частновладельческих 
земель и 8709 дес. башкирской. Напротив, в Златоустовском уезде, где рынок продаваемой 
земли отсутствовал, банк не производил собственных операций и выступал чаще всего как 
посредник. Причиной этому послужило то, что в данном уезде башкирские земли были 
неразмежеванными и был невелик частновладельческий фонд, всего 7,5 тыс. дес. земли [3, 
с. 230-231]. В реализации покупок первенствующее значение придавалось специальной 
оценке земель, причем высший размер ссуд определялся в 90% от этой оценки. Кроме того, 
новым Уставом предоставлялось право перезалога купленных при содействии банка земель 
и получения дополнительной ссуды [1, с. 212]. 

Столыпинские преобразования и реализация аграрной реформы открыли новый этап в 
деятельности Крестьянского поземельного банка в Уфимской губернии. Одним из 
основных направлений новой аграрной политики была деятельность банка по продаже 
земли с целью расширения площади землевладения малоземельных крестьянских дворов, а 
также землеустройство в общинной деревне, которое должно было привести к массовому 
созданию единоличных трудовых крестьянских хозяйств (хуторов и отрубов), владельцы 
которых будут экономически достаточны и политически лояльны. 
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Новые тенденции экономического курса проявились в активном росте земельного запаса 
банка, достигшем своего пика в 1906-1908 гг. Покупка земель шла преимущественно за 
счет помещиков, обеспокоенных революционной ситуацией, как в России, так и в 
Уфимской губернии. Одновременно с этим можно отметить возросший спрос на землю не 
только со стороны переселенцев, но и со стороны местного населения [7]. Такая перемена 
была связана с принятием целого пакета законоположений в 1908 г., который открывал 
широкие возможности для приобретения банковских земель в единоличную собственность. 
В частности, ссуда на покупку земли в единоличное владение выдавались в размере 90% 
оценки банка, а при переселении на участок – до 100%. При этом сельские общества и 
товарищества включались в состав покупателей в исключительных случаях. Как правило 
ссуды товариществам выдавались в случае, если в договор об образовании товарищества 
было включено условие, по которому оно обязывалось выделить по первому требованию 
каждого из его членов причитающееся на его пай количество земли в хутор или отруб [5, с. 
110-111]. Более того, стимулируя создание хуторов и отрубов, банк предоставлял 
покупателю не только льготы при выдаче ссуд, но и при отсутствии у него свободных денег 
для немедленного взноса задатков, сдавал ему участок в аренду сроком до трех лет, тем 
самым предоставляя возможность подняться и собраться с деньгами [2, с. 70-72]. Из 
свидетельств краткого обзора деятельности Уфимского отделения Крестьянского 
поземельного банка за 1909 год видно, что «… насаждение единоличного землевладения 
достигло в этом направлении больших результатов». Из 34790 дес. земли, распроданной 
ликвидаторами из имений банка в отчетном году на долю единоличного владения 
пришлось 31000 дес., т.е. около 90%, тогда как из 29338 дес. распроданных в 
предшествовавшем году на единоличные сделки пришлось 24538 дес. или 83%. Кроме 
этого, из 1526 случаев посреднических сделок на общую площадь в 85491 дес., 
поступивших в 1909 г., единоличных было 1364, т.е. опять таки 90%, тогда как в прошлом 
году из 410 посреднических сделок единоличных было всего лишь 216, т.е. 52% [8]. 

Как уже отмечалось, наряду с продажей земель банк осуществлял общую 
землеустроительную политику правительства. Как правило, работа по размежеванию 
земель исполнялась командированными в распоряжение отделений банка землемерами 
землеустроительных комиссий и межевыми техниками из штатных чиновников отделений. 
В случае необходимости, к работам привлекались по вольному найму частные землемеры. 
В ходе подготовки земель к распродаже в соответствии с требованиями землеустройства 
возникала необходимость в предварительном и тщательном исследовании почвенных 
условий и мелиоративных работах: устройстве колодцев, сооружении водоемов с 
запрудами и мостами, осушении болот и т.д. В отчетах Уфимского отделения банка нет 
подробного свидетельства о реализации землеустроительных мероприятий, хотя 
отмечается, что такие меры имели «… энергичное применение почти повсеместно, за 
исключением Златоустовского уезда» [8]. Также отмечалось, что в подавляющем 
большинстве случаев земли укрепились чересполосно, без отвода их к одному месту. Такое 
укрепление, в столь короткий промежуток времени, вряд ли могло выгодно сказаться на 
хозяйственной жизни крестьян. Кроме того, имели место случаи укрепления наделов 
исключительно с целью последующей продажи их уже без содействия банка [8]. Во 
избежание подобных явлений в последующие годы управление банка скорректировало и 
упорядочило условия и правила землеустройства и продажных сделок [9]. За период с 1908 
по 1916 гг. удельный вес покупаемой банковской земли отдельными домохозяевами по 
Уфимской губернии составил 71% [5, с. 112-113], что вполне соответствовало 
общероссийским результатам [2, с. 74]. 
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Таким образом, будучи важным звеном государственного ипотечного кредита, 
Крестьянский поземельный банк в период столыпинских преобразований сыграл 
существенную роль в стремлении правительства решить крестьянский вопрос. 
Исключительно активное участие банка способствовало формированию буржуазной 
крестьянской собственности не только на региональном уровне, но и в масштабах России в 
целом. 
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Конечные финансовые результаты деятельности коммерческой организации – выручка 

от продаж, прибыль, уровень рентабельности – имеют чрезвычайно важное экономическое 
значение для каждого предприятия.[2, 3] Оценить способность организации приносить 
необходимую прибыль помогает анализ финансовых результатов.[4, стр. 172] 

На основе данных формы №2 «Отчет о финансовых результатах» мы провели оценку 
состава и динамики элементов формирования прибыли от продаж и чистой 
(нераспределенной) прибыли [1, стр. 201], т.е. конечных финансовых результатов 
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деятельности типичной коммерческой организации региона – ОАО «Хлебозавод №7» г. 
Воронежа. 

 
Таблица 1. Динамика исходных данных формы №2  

«Отчет о финансовых результатах» ОАО «Хлебозавод №7» 

Показатели 

Значения 
показателей, тыс. 

руб. 
Изменение (+,-

), тыс. руб. 
Темп роста, 

% 
2013 г. 2014 г. 

1. Выручка (нетто) от продаж 
товаров, продукции (работ, 
услуг) 

122908 190097 67189 154,7 

2. Себестоимость продаж 101384 149693 48309 147,6 
3. Валовая прибыль (п.1 – 
п.2) 21524 40404 18880 187,7 

4. Коммерческие расходы 9207 12942 3735 140,6 
5. Управленческие расходы - - - - 
6. Прибыль (убыток) от 
продаж (п.1 – п.2 – п.4 – п.5) 12317 27462 15145 223,0 

7. Доходы от участия в 
других организациях - - - - 

8. Проценты к получению - - - - 
9. Проценты к уплате - - - - 
10. Прочие доходы 840 600 -240 71,4 
11. Прочие расходы 1360 963 -397 70,8 
12. Прибыль (убыток) до 
налогообложения (п.6 + п.7 + 
п.8 - п.9 + п.10 - п.11) 

11797 27099 15302 229,7 

13. Текущий налог на 
прибыль  3080 6649 3569 215,9 

14. Изменение отложенных 
налоговых обязательств 42 68 26 161,9 

15. Изменение отложенных 
налоговых активов 10 0 -10 0,0 

16. Чистая прибыль (убыток) 
(п.12 – п.13 - п.14 + п.15) 8685 20382 11697 234,7 

17. Чистая прибыль на 1 руб. 
прибыли от продаж (п.16 : 
п.6) 

0,705 0,742 0,037 105,3 

 
Проведенные в таблице расчеты позволяют сделать вывод, что благодаря превышению 

темпов роста выручки от продаж над себестоимостью, валовая прибыль (маржинальный 
доход), возросла на 18880 тыс. руб. или 87,7%. 

В связи с тем, что в анализируемом предприятии темп роста коммерческих расходов был 
ниже темпов роста и выручки, и валовой прибыли, прибыль от продаж увеличилась на 
15145 тыс. руб. или в 2,23 раза. Чистая (нераспределенная) прибыль возросла по сравнению 
с предыдущим годом на 11697 тыс. руб. или в 2,35 раза. 
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Данные таблицы 1 позволяют раскрыть структуру всех основных элементов, 
формирующих конечные финансовые результаты – чистую (нераспределенную) прибыль. 

 
Таблица 2. Структурно-динамический анализ основных элементов формирования 

конечных финансовых результатов деятельности ОАО «Хлебозавод №7» 
Показатели  Структура элементов 

формирования чистой 
прибыли в выручке от 

продаж, % 

Изменение 
структуры, 
процентны
е пункты 

2013 г. 2014 г. 
Выручка (нетто) от продаж товаров, 
продукции (работ, услуг) 100,0 100,0 - 

Себестоимость продаж 82,5 78,7 -3,7 
Валовая прибыль (маржинальный 
доход) 17,5 21,3 3,7 

Коммерческие расходы 7,5 6,8 -0,7 
Управленческие расходы - - - 
Прибыль от продаж 10,0 14,4 4,4 
Доходы от участия в других 
организациях - - - 

Проценты к получению - - - 
Проценты к уплате - - - 
Прочие доходы 0,7 0,3 -0,4 
Прочие расходы 1,1 0,5 -0,6 
Прибыль до налогообложения 9,6 14,3 4,7 
Текущий налог на прибыль 2,5 3,5 1,0 
Чистая прибыль (убыток) 7,1 10,7 3,6 
 
Структурно-динамический анализ показал, что благодаря весьма благополучному 

положению с темпами роста и абсолютным приростом основных факторов, в отчетном 
году наблюдается улучшение финансовых результатов ОАО «Хлебозавод №7»по всем 
позициям. Значительно снизился удельный вес себестоимости продаж – на 3,7 процентного 
пункта, и даже возрастание удельного веса налога на прибыль на 1 пункт не оказало 
существенного отрицательного влияния на чистую прибыль.  

По исходным данным формы №2 «Отчет о финансовых результатах» ОАО «Хлебозавод 
№7» нами был рассчитан ряд показателей оценки качественного уровня достижения 
финансовых результатов, представленных в следующей таблице. 

 
Таблица 3. Маржинальный анализ финансовых результатов организации 

Показатели  2013 г. 2014 г. Изменение 
(+,-) 

Темп 
роста, % 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 122908 190097 +67189 154,7 
2. Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 

101384 149693 +48309 147,6 

3. Валовая прибыль (маржинальный 
доход), тыс. руб. 

21524 40404 +18880 187,7 

4. Доля маржинального дохода в 
выручке от продаж 

0,175 0,213 +0,037 121,6 
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5. Постоянные и  условно-постоянные 
затраты, тыс. руб. 

9207 12942 +3735 140,6 

6. «Критическая точка» объема продаж 
(порог рентабельности), тыс. руб. 

52575 60760 +8185 115,6 

7. Запас финансовой прочности, тыс. 
руб. 

70333 129337 +59004 183,3 

8. То же в % к объему продаж 57,2 68,0 +10,8 118,9 
9. Прибыль от продаж, тыс. руб. 12317 27462 +15145 223,0 
10. Прибыль от продаж в % к ЗФП 17,5 21,2 +3,7 121,1 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что увеличение выручки от продаж и маржинального 

дохода способствовали росту точки безубыточности (порога рентабельности) на 8185 тыс. 
руб. или 15,6%. 

Запас финансовой прочности в процентах к объему продаж увеличился на 10,8 пунктов. 
Сложившийся в отчетном периоде уровень запаса финансовой прочности 68%, 
свидетельствует о том, что организация может даже уменьшить его величину до 60%, не 
причинив при этом существенного вреда своему финансовому положению. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

 
Социальная подсистема безопасности выполняет функции обеспечения воспроизводства 

социальной жизнедеятельности объектов защиты и их прогрессивного развития в 



94

соответствии с заложенным в них потенциалом, увязывания их жизненно важных 
интересов и управления уровнем напряженности в их взаимоотношениях [1, с. 98].  

В настоящее время существуют определенные методики оценки социальной 
безопасности. Один из подходов это индикативный подход. Разработчиками данного 
подхода в Российской Федерации являются Татаркин А.И., Куклин А.А. и другие 
(Институт экономики УрО РАН) [2, с. 65]. Гайфуллина М.М. упростила подход и 
предложила следующую методику расчета [3, 4]. В качестве индикаторов социальной 
безопасности региона предлагаются следующие (таблица 1). 

 
Таблица 1 Индикаторы социальной безопасности региона 

Индикаторы Пороговые зна-
чения 

Уровень экономической активности населения, % не ниже 67 % 
Уровень безработицы, % не выше 7% 
Темп роста реальных доходов населения, в % к предыдущему 
году не ниже 100% 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), 
% не выше 107% 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общей площади всего жилищного фонда, % не выше 1,5% 

Обеспеченность больничными койками на 10000 населения, 
единица Не ниже 85 

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек 
населения Не более 5000 

 
По каждому из индикаторов социальной безопасности региона определены пороговые 

значения. Разработка пороговых значений осуществлялась на основе  рекомендаций 
исследователей, средних значений показателей по отрасли и мирового опыта [5, 6]. 

Предлагаются следующие состояния: 1) нормальная ситуация (Н); 2)  предкризисная 
ситуация (ПК); 3) кризисная ситуация (К). 

Предлагаемые пороговые значения индикаторов социальной безопасности региона 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 Пороговые значения индикаторов  

социальной безопасности региона 
Индикаторы Н ПК К 

Уровень экономической активности населения, % >=67 <67 
>65 <=65 

Уровень безработицы, % <=7 >7 
<10 >10 

Темп роста реальных доходов населения, в % к 
предыдущему году >=110 <110 

>100 <=100 

Индекс потребительских цен (к декабрю 
предыдущего года), % <=107 >107 

<115 >115 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общей площади всего жилищного фонда, % <=1,5 >1,5 

<3 >3 

Обеспеченность больничными койками на 10000 
населения, единица <=85 >85 

<95 >95 
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Число зарегистрированных преступлений на 100 000 
человек населения 

<=150
0 

>1500 
<2000 >2000 

 
Исходные данные и характер ситуации по социальной безопасности в Республике 

Башкортостан приведены в таблице 3. 
Исходя из характера ситуации по каждому из индикаторов  проставляются балльные 

оценки (Э): 
- Н нормальная ситуация – 0 баллов; 
- ПК предкризисная ситуация - 3 балла; 
- К кризисная ситуация – 18 баллов.  
 

Таблица 3  Исходные данные и характер ситуации по  
социальной безопасности в Республике Башкортостан 

Показатели 
Фактическое значение Характер ситуации 

201
0 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Уровень экономической 
активности населения, % 65,8 67,4 66,7 65,0 ПК Н ПК К 

Уровень безработицы, % 8,9 7,6 6,1 5,8 ПК ПК Н Н 
Темп роста реальных 
доходов населения, в % к 
предыдущему году 

101,
0 99,7 106,6 105,3 ПК К ПК ПК 

Индекс потребительских 
цен (к декабрю 
предыдущего года), % 

109,
6 106,4 106,2 106,0 ПК Н Н Н 

Удельный вес ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда в общей площади 
всего жилищного фонда, 
% 

1,2 1,3 1,3 1,3 ПК ПК ПК ПК 

Обеспеченность 
больничными койками на 
10000 населения, единица 

86,2 84,8 85,3 89,2 ПК ПК ПК ПК 

Число 
зарегистрированных 
преступлений на 100 000 
человек населения 

177
6 1683 1610 1288 ПК ПК ПК Н 

 
Балльные значения индикаторов социальной безопасности Республики Башкортостан 

приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 Балльные значения индикаторов социальной безопасности  
Республики Башкортостан 

Индикаторы 2010 
г 

2011 
г 

2012 
г 

2013 
г 

Уровень экономической активности населения, 
% 3 0 3 18 

Уровень безработицы, % 3 3 0 0 
Темп роста реальных доходов населения, в % к 
предыдущему году 

3 18 3 3 
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Индекс потребительских цен (к декабрю 
предыдущего года), % 

3 0 0 0 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общей площади всего жилищного 
фонда, % 

 
3 3 3 3 

Обеспеченность больничными койками на 
10000 населения, единица 

3 3 3 3 

Число зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. человек населения 

3 
 3 3 0 

Итого 27 33 21 33 
Средняя оценка 3,0 3,7 2,3 3,7 

 
Затем в соответствии с разработанной шкалой (таблица 5) оценивается общий характер 

ситуации.  
 

Таблица 5  Характеристика общего уровня кризисности ситуации по социальной 
безопасности Республики Башкортостан 

Значение общ Характер ситуации 
0-3 Нормальная 
3-6 Предкризис 
6-18 Кризисная ситуация 

 
Характер ситуации по социальной безопасности Республики Башкортостан в таблице 6. 
 
Таблица 6 Характер ситуации по социальной безопасности Республики Башкортостан 

Показатель  2010 
г. 

2011 г 2012 г 2013 г 

Средняя оценка 3,0 3,7 2,3 3,7 
Характер ситуации Норма

льная  
Предк
ризис  

Предкр
изис  

Предкр
изис  

 
Динамика изменения интегральной оценки социальной безопасности Республики 

Башкортостан приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 2.2 Динамика изменения средней оценки социальной безопасности  

Республики Башкортостан 
 

В целом наблюдается нестабильная динамика изменения интегральной оценки 
социальной безопасности в Республике Башкортостан. При этом ситуация в 2013 году 
ухудшилась.  Основными причинами явилось: 

- снижение уровня экономической активности населения; 
- снижением темпов роста реальных доходов населения; 
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- высокий удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади; 
- недостаточная обеспеченность больничными койками на 10000 населения. 
Приоритетные направления повышения уровня экономической активности населения в 

Республике Башкортостан: 
- оказание содействия населению в организации предпринимательской деятельности; 
- организация работы по повышению трудовой мобильности; 
- организация ярмарок вакантных рабочих и учебных мест. 
Денежные доходы населения являются одним из основных показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие и уровень жизни в Республике 
Башкортостан. 

Для получения положительных результатов в сфере обеспечения социальной 
безопасности региона необходима постановка целей, которые позволят разработать 
стратегию по выполнению тех или иных планов.  
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СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 Семейная политика в современном мире имеет огромное значение, так как 

регулирование динамики населения, процесса его воспроизводства является проблемой не 
только социологии семьи и, например, демографии, но и всех общественных наук в целом, 
что свидетельствует об актуальности данной темы в настоящее время.  

Семейная политика - часть социальной политики, основные действия которой 
направлены на семью[1]. Объектом социальной политики является семья – главная ячейка 
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общества, которая представляет собой основную общественную ценность страны, на 
которую направлены все политические, экономические и прочие государственные 
воздействия. Уровень жизни семей и динамику их изменения можно измерить 
количественно с помощью таких показателей, как: величина прожиточного минимума на 
ребёнка, численность детей в возрасте до 16 лет, на которых назначено ежемесячное 
пособие, темп роста числа семей, желающих принять ребенка на воспитание и т.д.[3]. 
Семейная политика, по нашему мнению, представляет собой ключевую точку при 
рассмотрении функционирования института семьи. Но острота существующих сегодня 
проблем, связанных непосредственно с семейной политикой, могут вызвать тревогу, 
потому что на неё оказывают влияние такие проблемы государственного значения, как: 
демографический кризис, показатели смертности и рождаемости населения, уровни 
безработицы, алкоголизма, наркомании и преступности. Динамика изменения этих 
показателей влияет на качество семейной политики. 

В настоящее время семья действительно находится в стадии роста. Об этом может 
свидетельствовать отношение количества браков к количеству разводов за последнее 
десятилетие. Так, количество браков в 2004 году составило 979667, а количество разводов – 
635835. Доля разводов в числе браков на этот год составила 0,65. Для сравнения, в 2014 
число браков – 1225985, а разводов – 693730, а доля разводов, соответственно, составила 
0,57. Отношение браков к разводам уменьшилось на 0,08 или на 8% [3]. 

Исходя из данной информации, можно предположить, что молодые люди и девушки 
стали более ответственно подходить к вопросам семейной жизни. Возможно, благодаря 
этому начали регистрировать браки в более зрелом возрасте. Об этом может 
свидетельствовать возросшее количество людей за последнее десятилетие, вступающих в 
брак в возрасте 25 лет и более и убывшее число людей в возрасте менее 25 лет. Об этом 
говорят данные Федеральной службы государственной статистики. К примеру, в 2004 году 
число мужчин вступающих в брак в возрасте 18-24 лет – 376343, а в 2014году  - 273994, 
разница составляет 102349 человек. Среди женщин этой же возрастной категории разница 
за 10 лет составила 82613 человек (в 2004 году число женщин 18-24 лет, вступающих в 
брак, - 519606 человек, а в 2014 – 436993 человек) [3]. 

На сегодняшний день наиболее подробно вопросы государственной поддержки семьи, 
материнства и детства регламентируются нормами Семейного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами "Об опеке и попечительстве", "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "Концепцией государственной семейной 
политики в сфере духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации и 
защиты их нравственности" и другими нормативными документами. 

Важным направлением государственной семейной политики является стабилизация 
материального положения семей, в связи с этим была организована форма государственной 
поддержки семей – Материнский капитал[2]. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 
года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, 
имеющего российское гражданство при условии, что родители не воспользовались правом 
на дополнительные меры государственной поддержки. 

По нашему мнению, эта программа работает эффективно, потому что, начиная с 2013 
года, естественный прирост населения имеет положительную тенденцию и в настоящее 
время в расчете на 1000 человек составляет 0,2, в то время как в период 1995 по 2012 года 
происходила естественная убыль населения. 

Без учёта интересов семьи никогда не сможет реализовываться государственная 
политика полностью, поэтому всегда необходимо концентрировать своё внимание на 
интересах главных ячеек общества. Государство, общественные организации, религиозные 



99

объединения, предприниматели, ученые, журналисты должны сделать все, чтобы 
обеспечить семье поддержку, воспитать правильные понятия об институте семьи, о 
необходимости продолжения рода и, в целом, о семейных ценностях. 
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Промышленный потенциал региона предопределяет перспективы индустриального 

развития и объединяет производственные, финансовые, человеческие ресурсы, 
инфраструктурные возможности, обусловливающие их готовность к внедрению новейших 
научно-технических достижений и технологий, осуществлению прогрессивных 
структурных сдвигов и институциональных преобразований, направленных на повышение 
эффективности экономики территории и обеспечение развития промышлености региона. 

Промышленный комплекс образует несущую конструкцию хозяйственной системы 
территории. В нем складываются точки роста и формируются факторы современного 
производства, концентрируется человеческий капитал и накапливается организационная 
культура экономического процесса. Стратегическая ориентация развития промышленности 
региона обусловливает формирование и транзит импульсов, преобразующих функции и 
структуру практически всех секторов национальной экономики. 

Не вызывает сомнений востребованность наукой и практикой исследований в области 
оценки промышленного потенциала региона. Для характеристики региональных ресурсов 
промышленного развития и определения возможностей индустриального роста в регионе 
был отобран ряд статистических показателей, объединенных в пять агрегированных 
блоков:  

ПП = УИ +ТП+ ИннП +ИнфП+ ПВС, где 
УИ - уровень индустриализации; 
ТП- трудовой потенциал; 
ИннП -инновационный потенциал; 
ИнфП - инфраструктурный потенциал; 
ПВС- потенциал внешних связей. 
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Промышленный потенциал региона определяется с помощью интегрального показателя, 
расчет которого предлагается осуществлять с помощью методики, состоящей из трех 
этапов. 

На первом этапе производится формирование и обоснование состава показателей. При 
выборе показателей следует учитывать следующие принципы: 

- комплексность, предполагающая возможность всестороннего анализа объекта 
исследования; 

- системность, позволяющая отразить как внутренние взаимосвязи и 
взаимоотношения, так и внешние факторы с позиций рассмотрения региона как элемента 
экономического пространства более высокого уровня; 

- соизмеримость составляющих промышленного потенциала региона. 
II этап – оценка потенциала региона по каждому показателю и расчет интегрального 

показателя промышленного потенциала региона, перечень которых представлен в таблице 
1. 

Уровень индустриализации региональной экономики является индикатором 
сформированного базиса развития промышленного производства и отражает его значение в 
формировании валового регионального продукта. Трудовой потенциал отражает состояние 
резервов трудовых ресурсов для дальнейшего наращивания промышленного производства. 
В том числе готовность и желание населения работать, а также состояние здоровья, 
напрямую влияющее на экономический потенциал рабочей силы. 

Инновационный потенциал характеризует уже созданные условия для генерации и 
внедрения в производство инноваций. Имеет важное значение при формировании условий 
для развития стратегически важных и перспективных отраслей промышленности региона.  

По состоянию инфраструктурного потенциала можно оценить комфортность среды для 
развития бизнеса и обеспеченность сопутствующими производственными ресурсами. 
Инфраструктурный потенциал оценивается по состоянию транспортной, финансовой и 
социальной инфраструктуры как отраслей, создающих условия для протекания бизнес-
процессов и предопределяющих привлекательность территории для проживания 
квалифицированной рабочей силы. 

 
Таблица 1 – Индикаторы промышленного потенциала региона 

Индикаторы  Показатели промышленного потенциала региона 
Уровень 
индустриализации 
(УИ) 

УИ1 – стоимость основных фондов в промышленности на 
душу населения 
УИ2 – доля промышленности в валовом региональном 
продукте 

Трудовой 
потенциал(ТП) 
 

ТП1 – доля лиц со средним специальным и начальным 
профессиональным образованием в общей численности 
экономически активного населения 
ТП2 – заболеваемость на 1000 человек населения 
ТП3 – доля экономически активного населения в общей 
численности населения 

Инновационный 
потенциал(ИннП) 

ИннП1 – доля инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг 
ИннП2 – внутренние текущие затраты на научные 
исследования и разработки по отношению к ВРП 

Инфраструктурный ИнфП1 – плотность автомобильных дорог общего 
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потенциал(ИнфП) пользования 
ИнфП2 – объем на душу населения вкладов (депозитов) 
юридических и физических лиц в рублях, привлеченных 
кредитными организациями 
ИнфП3 – численность врачей всех специальностей на 10 
тыс. человек населения 

Потенциал внешних 
связей(ПВС) 
 

ПВС1 – объем торговли с другими регионами Российской 
Федерации на душу населения 
ПВС2 – объем внешнеторгового оборота на душу населения 
ПВС3 объем иностранных инвестиций на душу населения 

 
Потенциал внешних связей позволяет оценить степень интеграции региона в систему 

национального и международного разделения труда и интенсивность товарного и 
финансового обмена с другими экономическими системами. Это является одним из 
ключевых условий формирования эффективной специализации регионального 
хозяйственного комплекса. 

Показатели, используемые для расчета, приводятся в кратные отношения к уровню 
Российской Федерации и могут принимать значения в диапазоне от 0 и выше, где 1 – 
среднее для Российской Федерации значение. В качестве источника статистической 
информации могут быть использованы данные Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 1 – Интегральный показатель промышленного потенциала регионов Северо-

Кавказского федерального округа по данным 2013 года [3] 
 

Согласно результатам исследования абсолютным лидером по уровню промышленного 
потенциала в Северо-Кавказском федеральном округе является Республика Северная 
Осетия-Алания. Ее результат превосходит среднероссийские значения почти на 20 
процентов. На грани средних по стране балансируют значения промышленного потенциала 
Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики. Низкие значения 
промышленного потенциала отмечаются для Чеченской Республики, Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан. 

В период с 2000 по 2013 год устойчиво растет промышленный потенциал Республики 
Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, Республики Ингушетия. Нестабильны 
темпы роста промышленного потенциала Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.  В 
течение всего периода исследования ниже среднероссийского тренда оценки 
промышленного потенциала Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, 
Ставропольского края. 
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III этап – анализ и интерпретация полученных результатов оценки промышленного 
потенциала региона. 

В разрезе пяти выделенных составляющих промышленного потенциала сильной 
стороной северокавказских регионов является инфраструктурный потенциал. Это 
объясняется прежде всего сравнительно высокой плотностью населения, что влекло за 
собой необходимость развития инфраструктуры (рис. 2). 

Сравнительно высок также трудовой потенциал, что объясняется последствиями 
сложившейся модели расширенного воспроизводства населения и высоким уровнем 
здоровья населения ввиду благоприятной экологической обстановки, а также 
пропагандирующих здоровый образ жизни национальных и религиозных традиций. 

Узкими местами промышленного потенциала северокавказских регионов являются 
инновационный потенциал, потенциал внешних связей и уровень индустриализации. 
Максимальные значения инновационного потенциала в 2013 году были достигнуты в 
Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике. Потенциал внешних связей ни 
в одном из регионов не превысил четверти среднероссийского уровня. 

Необходимо отметить, что в период с 2000 по 2013 годы рост промышленного 
потенциала северокавказских регионов происходил преимущественно за счет 
инновационной и инфраструктурной составляющих. При этом снизился уровень 
индустриализации всех регионов за исключением Республики Ингушетия, что стало 
продолжением негативной тенденции 1990-х гг. Наиболее ощутимое снижение произошло 
в Республике Дагестан и Ставропольском крае. 

Неконкурентоспособная промышленность северокавказских регионов пережила 
сильнейший спад в 1990-е годы (сокращение объемов на 2/3 и более), из крупных объектов 
сохранились гидроэлектростанции, принадлежащие федеральным структурам (ранее РАО 
ЕЭС, затем «Русгидро»), частично восстановилось цементное производство в Карачаево-
Черкесии. Бывшие крупные предприятия тяжелой промышленности либо закрыты 
(Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат в Кабардино-Балкарии), либо с 
трудом выживают, резко сократив объемы производства («Электроцинк» в Северной 
Осетии, Каспийский завод в Дагестане, производящий продукцию ВПК). 

 

 
Рисунок 2 – Структура промышленного потенциала регионов  

Северо-Кавказского федерального округа [3] 
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Нефтедобывающая промышленность в Чеченской Республике обнаруживает тенденцию 
к восстановлению. Более устойчиво развиваются пищевые предприятия, работающие 
частично на местном сырье и производящие алкогольную продукцию, воду, соки и др. В 
основном это средний и малый бизнес [1]. Кроме того сравнительно конкурентоспособной 
оказалась химическая промышленность Ставропольского края, формирующая около трети 
выпуска в промышленности региона. 

Данные рисунка наглядно иллюстрируют спад в промышленности северокавказских 
регионов за последние два десятилетия в период трансформации экономики России и в 
дальнейшем. Во многом это связано со сложившейся специализацией экономики в 
отраслях, не привлекательных для инвестиций частного капитала (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение объемов производства на душу населения в промышленности 
регионов Северо-Кавказского федерального округа в 1991 и 2013 году, в процентах к 

среднему по стране уровню [3] 
 

Негативное влияние на развитие промышленности оказывает общая закрытость 
экономик северокавказских регионов. Низкая степень индустриализации приводит к тому, 
что внешнеторговые связи осуществляются преимущественно за счет импорта, который 
оплачивается в значительной степени из средств социальных трансфертов. Иностранные 
инвесторы также неохотно вкладывают средства в экономику северокавказских регионов 
ввиду низкой прибыльности инвестпроектов, низкого качества человеческого капитала, 
незащищенности собственности. 

Следует отметить, что основным инвестором в экономике регионов Северо-Кавказского 
федерального округа продолжает оставаться бюджет: как федеральный, так и 
региональный. Институты финансовой инфраструктуры проявляют сравнительно 
невысокую инвестиционную активность. В частном секторе важное значение имеют 
инвестиционные стратегии крупных вертикально-интегрированных компаний, которые не 
согласуют их с региональными властями и выстраивают в соответствии с собственными 
приоритетами развития. В северокавказских регионах работают 17 из 150 крупнейших 
российских компаний [2]. Главной целью работы данных корпораций в соответствии с 
логикой объективных экономических закономерностей продолжает оставаться извлечение 
прибыли, но не наращивание промышленного потенциала регионов. 

Проведенный анализ промышленного потенциала регионов Северо-Кавказского 
федерального округа с использованием авторской методики оценки промышленного 
потенциала региона позволил прийти к следующим выводам: 
 экономика регионов Северо-Кавказского федерального округа с начала 

трансформации экономики России претерпела значительную деиндустриализацию. Менее 
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глубоким падение производства было в отраслях, предприятия которых вошли в крупные 
федеральные вертикально интегрированные структуры; 
 в структуре промышленного потенциала региона согласно предложенной авторской 

методике оценки узкими местами северокавказских регионов наряду с уровнем 
индустриализации являются инновационный потенциал и потенциал внешних связей. 
 слабы предпосылки самостоятельного преодоления северокавказскими регионами 

сложившегося кризисного положения в развитии промышленности, что свидетельствует о 
необходимости разработки и реализации эффективной региональной промышленной 
политики для предотвращения деградации промышленного потенциала. 
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В настоящее время перед многими российскими предприятиями стоит проблема 
активизации инвестиционной деятельности, в том числе и в части формирования 
инвестиционного механизма.  

Инвестиционный механизм представляет собой «целенаправленно создающую, 
взаимодействующую совокупность методов и форм, источников инвестиций, 
инструментов и рычагов воздействия на воспроизводственный процесс в интересах 
расширения действующего производства или авансирования вновь создаваемых 
производств» [2]. 

При этом, как отмечает  Л. Л. Игонина, «специфика современной инвестиционной 
деятельности заключается в изменении механизма ее реализации, замене 
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централизованного распределения инвестиционных ресурсов рыночными формами 
инвестирования» [1]. 

Так как первоосновой инвестиционной деятельности  любого предприятия являются 
финансы (являющиеся достаточно сложным объектом регулирования), то одним из 
проблемных вопросов здесь является финансовый. Поэтому мы на примере 
муниципального унитарного предприятия (МУП) «Уссурийск - Электросеть» (г. Уссурийск 
Приморского края Дальнего Востока РФ) покажем возможность аккумулирования 
дополнительных финансовых средств (которые могут быть затем эффективно 
инвестированы) посредством расширения перечня дополнительных платных услуг для 
населения и юридических лиц (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Финансовый план оказания дополнительных платных услуг  
МУП «Уссурийск - Электросеть» на 2016 г. 

Наименование услуги Кол-
во, 
ед. 

Выручка, 
тыс. руб. 

Себестоимость, 
тыс. руб. 

Прибыль 
от 
продаж, 
тыс. руб. 

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб. 

Согласование проекта 
электроснабжения 60 160,68 120 48,6 38,92 

Вызов представителя 
на место земляных 
работ 

48 333,31 273,6 59,718 47,77 

Согласование проекта 
инженерных 
коммуникаций 

120 929,52 312 617,52 494,02 

Согласование 
однолинейных схем 
внешнего и 
внутреннего 
электроснабжения 
объекта 

60 135,72 48 87,72 70,18 

Замена и 
опломбирование 
электросчетчиков 

300 300 90 210 168 

Проверка схемы 
включения и 
опломбирования 
электросчетчиков 

370 166,5 55,5 111 88,8 

Итого - 2025,73 895,5 11134,23 907,7 
 

Итак, МУП «Уссурийск - Электросеть» может получить от оказания платных услуг 
прирост выручки  в размере 2025,73 тыс. руб. Это потребует от предприятия 
дополнительных затрат в размере 895,5 тыс.руб., при этом размер прибыли от продаж 
увеличится на 11134,23 тыс.руб., а сумма чистой прибыли – на 907,7 тыс. руб. Важно, что 
расширение перечня платных услуг не потребует от МУП «Уссурийск - Электросеть» 
дополнительных капитальных вложений, а также расширения штата, поскольку 
имеющиеся в настоящий момент трудовые ресурсы достаточно для оказания 
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запланированного объема услуг. Реализация предложенного мероприятия позволит 
предприятию улучшить свои финансовые результаты за счет увеличения доходов при 
довольно оптимальном уровне затрат. Действительно,  выручка возрастет на 0,41% (а 
затраты на 0,2%).  

В результате в 2016 г.  по сравнению с уровнем  2014 г. МУП «Уссурийск - Электросеть» 
сможет обеспечить рост прибыли до налогообложения и чистой прибыли соответственно 
на 45,58% и 5, 56 %  (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Расчет влияния предложенных мероприятий на финансовые показатели 
 работы МУП «Уссурийск - Электросеть» 

Показатель Факт (2014 
г.)  

План (2016 
г.) 

План в % к 
факту 

Выручка, тыс.р. 563197 565522,73 100,41 
Себестоимость продаж, тыс.р. 447037 447932,5 100,2 
Прибыль до налогообложения, 
тыс.руб. 24430 35564,24 145,58 

Налог на прибыль, тыс. руб. 9270 9996,92 107,84 
Чистая прибыль, тыс.руб. 16323 17230,7 105,56 

 
Таким образом, реализация предложенного мероприятия обеспечит МУП «Уссурийск - 

Электросеть» рост финансовых показателей деятельности, что будет способствовать  
формированию инвестиционного механизма  развития предприятия в соответствии с 
современными императивами развития региона. 
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ЕГУ им. И.А. Бунина начинается  с прослушивания лекций по истории экономического 
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развития Германии [1]. Наряду с общими сведениями о географическом положении и 
особенностях страны изучаемого языка, ее общественно-политическом устройстве, 
обычаях, традициях, мы узнали много нового о становлении экономической системы 
Германии, экономической политике государства, банках, предприятиях, ведущих отраслях 
промышленности и сельского хозяйства ФРГ. 

В рамках научно-исследовательской работы студенты нашего отделения изучают темы, 
связанные с экономической жизнью Германии, например, «Социально-экономические 
реформы в послевоенной Западной Германии», «Современное сотрудничество России и 
Германии в различных сферах», «Социально-экономические проблемы молодежи и 
студентов Германии» и др.  Задача студентов состоит в самостоятельном поиске 
информации по выбранной проблеме; на заседаниях научной студенческой группы 
материалы обсуждаются, под руководством преподавателя составляется план, выбирается 
форма презентации, наиболее интересные работы представляются нами на ежегодной 
научно-практической конференции студентов ЕГУ им. И.А. Бунина. 

Студентами экономического отделения Института права и экономики нашего 
университета, обучающихся по  специальностям «Торговое дело» и «Торговая политика» 
был исследован вопрос развития российско-немецких торговых отношений. 

Германия – крупнейший деловой и политический партнер России в Европе. Это 
обусловлено общностью истории и географии, экономической взаимодополняемостью и 
накопленным опытом сотрудничества. Торгово-экономическое сотрудничество между 
Россией и Германией относится к наиболее продвинутым областям двусторонних 
отношений. В рамках двусторонней кооперации в обоих направлениях идут потоки 
товаров, инвестиций, кредитно-финансовых ресурсов, транспортно-логистических и 
консультационных услуг, осуществляется обмен рабочей силой и наукоемкими 
технологиями. 

Сотрудничество двух народов началось почти 500 лет назад (достаточно вспомнить: 
немецкая слобода в Москве,  переселение немецких мастеров в Россию, принявшее 
широкий размах при Екатерине II). 

Нормализация отношений советского государства с европейскими странами в 20-е годы 
20 века началась с торговли.  6 мая 1921 года было подписано советско-германское 
временное торговое соглашение; 12 октября 1925 года подписывается советско-германский 
торговый договор. 

В течение послевоенного периода оба немецких государства были основными 
торговыми партнерами СССР – ФРГ среди западных, а ГДР среди социалистических стран. 
Их общая доля составляла около 1/5 советского внешнеторгового оборота. Западная 
Германия была первой среди капиталистических стран, которые в 70-е годы прошлого века 
развернули широкомасштабное равноправное и взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество с Советским Союзом. В первую очередь речь идет о подписанном в 1972 
году соглашении «газ в обмен на трубы». Немецкий концерн Mannesmann АG поставлял 
трубы широкого диаметра для строительства магистрального газопровода из Западной 
Сибири в Европу в обмен на поставки газа. Финансирование многомиллиардной сделки 
было организовано Deutsche Bank AG, который первым среди западных банков в 1973 году 
открыл представительство в Москве. В 1981 году  Ruhrgas AG и  «Союзгазэкспорт» 
заключили договор о поставках 40 млрд. кубометров газа в течение 25 лет как в Германию, 
так и еще в шесть европейских государств. Консорциум, состоящий из компаний семи 
западноевропейских стран во главе с концерном  Mannesmann АG, согласно этому договору 
обеспечил не только поставки труб для строительства газопровода длиной 5,5 тыс. 
километров, но и уникального оборудования для добычи газа и его транспортировки. 
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Благодаря этому уникальному проекту была создана магистральная газо-трубопроводная 
сеть, которая и в 21 веке обеспечивает основные поставки российского углеводородного 
сырья в европейские страны. 

Со времени установления дипломатических отношений Германии с Россией 26 декабря 
1991 г. торгово-экономические связи двух стран приобрели стабильный характер. После 
значительного снижения товарооборота РФ с объединенной Германией, особенно с 
новыми федеральными землями в 1994-1997 гг. темпы его роста вновь стали 
увеличиваться. Финансовый кризис в России в 1998 г., приведший к существенному 
обесцениванию рубля, а также неблагоприятная динамика мировых цен на энергоносители 
обусловили значительное падение взаимного товарооборота: величина немецкого импорта 
в РФ в 1999-2000 гг. составила менее половины объема 1997-1998 гг. Ситуация стала 
выправляться после 2000 г., когда взаимный товарооборот благодаря увеличению 
российского экспорта вырос по сравнению с 1999 г. более чем на четверть. В 2004 г. ФРГ 
вновь уверенно заняла лидирующие позиции среди внешнеторговых партнеров РФ, 
обеспечивая около 1/10 внешнеторгового оборота. 

Федеративная Республика Германия и в наши дни играет особую роль во 
внешнеэкономических связях России, являясь ее крупнейшим внешнеторговым партнером. 
Для этого имеется ряд оснований: историческая традиционность торговых связей; 
географическая близость, надежная правовая основа; серьезный потенциал взаимного 
сотрудничества, основанный на высоком уровне корреляции экономик двух стран. 

Германия как ведущая торговая держава весьма заинтересована в развитии 
экономического сотрудничества с Россией. Российский рынок потенциально представляет 
большой интерес для Германии. Привлекательность России для немецкого бизнеса 
заключается в сочетании следующих факторов: высокая потребность в инвестициях; 
стабильные доходы от экспорта сырья; низкая государственная задолженность; 
сравнительно высокая доля госзаказов; 

быстрая и высокая доходность капитала; сравнительно низкие налоги и сборы; 
необходимость модернизации инфраструктуры крупнейшей по площади страны в мире. 

Что касается РФ, то ее интересы обусловливают необходимость поиска путей развития 
партнерства с Германией для налаживания конструктивных отношений  с объединенной 
Европой, так как Германия вместе с другими развитыми государствами формирует ядро 
современного мирового хозяйства, прочно занимая 2-е место в мире по объему внешней 
торговли, ФРГ входит в число ведущих промышленно развитых стран мира. Все заметнее 
становится присутствие российских компаний в Германии. В ФРГ зарегистрировано 
порядка 3 тысяч российских фирм, которые в большинстве своем выполняют торгово-
закупочные функции, т.е. ориентированы на импорт немецких товаров и услуг и пока еще 
небольшое число российских фирм на территории Германии занимается продвижением 
своей продукции и услуг на немецком рынке. К таким компаниям в основном относятся 
российские фирмы-экспортеры природно-сырьевых ресурсов и IT-технологий. 

На данный момент важнейшей статьей немецкого экспорта является продукция 
машиностроения, автомобили, запчасти. В российских поставках в Германию доминируют 
энергоносители – нефть и газ, а также продукция сталелитейной промышленности, но 
будущее сотрудничество должно изменить структуру экспорта в Германию: оно должно 
заключаться в совместных проектах в области наукоемких технологий. 

Политические события в мире 2014-2015 гг. внесли определенные проблемы в 
отношения России и Германии, но совершенно определенно, трудности это временные, так 
как  степень и характер заинтересованности  России и ФРГ в стабилизации и дальнейшем 
наращивании торгово-экономического сотрудничества обусловлены мощным 
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экономическим и научно-техническим потенциалом обеих стран, 
«взаимодополняемостью» их экономик и географической близостью; экономические 
отношения России и Германии основаны как на значимости исторического взаимодействия 
государств, так и на экономических выгодах, которые государства получают в результате 
торговли товарами и услугами, технологического сотрудничества, обмена капиталом и 
трудовыми ресурсами. 

Результат нашей исследовательской работы был представлен на ежегодной научно-
практической конференции преподавателей и студентов ЕГУ им. И.А. Бунина в виде 
презентации в формате рowerрoint: графики, таблицы, фотографии сделали наше 
сообщение еще более убедительным, достоверным и полным. Мы считаем, что во время 
учебы в университете все студенты должны приобрести опыт проведения учебных 
исследовательских и научно-исследовательских работ. Для нашей будущей 
профессиональной деятельности важно овладеть многими самостоятельными умениями: 
четко сформулировать проблему, наметить пути решения, собрать необходимую 
информацию, выделить наиболее значимое (в рамках обозначенной проблемы), обобщить, 
сделать выводы, представить свое сообщение по итогам проделанной работы. Всему этому 
можно научиться, занимаясь научно-исследовательской работой. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
В настоящее время важнейшим фактором развития инновационного потенциала 

региональной экономики является способность субъекта хозяйствования принимать 
активное участие в инновационных процессах. Это, прежде всего, характеризует 
конкурентоспособность субъекта на уровне аналогичных участников в рамках одной и той 
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же отрасли.  Однако, соглашаясь, с мнением Суворовой А.В. следует отметить, что наличие 
развитого инновационного потенциала у участника хозяйственных процессов не дает 
гарантии получения качественного социально-экономического эффекта, представляющего 
завершенный процесс инновационной деятельности. Так же, стоит сказать о 
необходимости содействия государственных и муниципальных структур в развитии 
инновационной деятельности региона, так как мероприятия, проводимые при их участии 
способствуют модернизации экономики страны[1, 78]. 

Актуальность исследования пространственных аспектов инновационной деятельности 
нашей страны, в первую очередь, определяется тенденциями международной интеграции 
России в процесс глобализации, то есть спецификой социально-экономического развития 
российской экономики. 

Пространственные особенности формирования национальной инновационной системы 
сопряжен с рациональным пространственным распределением и сосредоточением 
инновационного потенциала и выступает как фактор увеличения инноваций в 
экономической рост страны[].  

Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование инновационной политики 
региона является стремительный прогресс информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих эффективно комбинировать инновационные ресурсы и 
результаты, локализованные на определенных территориях[2, с. 89]. 

В своих исследованиях В.А. Васин и Л.Э. Миндели считают что, своеобразие 
сложившейся к настоящему времени пространственной организации научно-
инновационной сферы России требует нестандартного теоретического осмысления и 
практических рекомендаций.  

Наиболее существенными характеристиками российского инновационного пространства 
являются: 

—  гипертрофированная концентрация научно-инновационного потенциала в 
крупнейших научных и промышленных центрах; 

—  четкая проекция технологической многоукладности экономики на структуру 
инновационно-пространственного поля; 

—  низкая степень связности инновационного пространства вследствие недостаточного 
развития материальной и нематериальной инфраструктуры; 

—  наличие унаследованной от советского периода совокупности очагов сосредоточения 
научно-инновационной деятельности оборонной направленности с низким потенциалом 
конверсии; 

—  присутствие параллельных федеральных и региональных контуров инновационных 
институтов со слабой координацией деятельности в интересах инновационного развития 
территорий; 

—  кризис пунктов сосредоточения научно-инновационного потенциала, 
ориентированного на нужды моноотраслевой экономики; 

—  неразвитость интерфейсов с мировым инновационным пространством; 
—  пилотные построения локальных конструкций современных инновационных 

комплексов, созда ваемые, главным образом, благодаря лидерским усилиям руководителей 
регионов. 

Научные и технологические достижения позволяют коренным образом улучшить 
организацию и содержание территориально-государственного управления. Во-первых, 
инновационный мониторинг пространства создает необходимую информационно-
аналитическую базу для принятия рациональных управленческих решений, оптимального 
распределения полномочий по регулированию территориального развития между 
властными структурами различных уровней. Во-вторых, передовые информационно-
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коммуникационные технологии и организационно-управленческие новации, например, 
механизмы «электронного правительства» открывают широкие возможности для 
демократизации регулятивного процесса, возрождения и обновления традиций 
самоуправления и, следовательно, более полного учета потребностей населения 
конкретных территорий.    

В-третьих, наличие мощного научно-инновационного потенциала образует базу для 
разработки комплексных прогнозов и стратегий научно-технического и социально-
экономического развития[5, с. 24]. 

Сироткина Н.ВА считает, что наиболее адекватным инструментом формирования 
инновационного пространства является концепция национальной инновационной системы. 
Сама национальная инновационная система представляется собой комплекс отношений 
экономических агентов по выработке, распространения и практического использования 
нововведений[6, с. 119]. 

Формирование национальной инновационной системы связано с взаимодействием  
локальных региональных инновационных подсистем, имеющим экономическое и 
социальное значение, вследствие диверсификации и развития инновационной интеграции 
на различных уровнях, в результате которой определяется структура и параметры 
национальной инновационной системы[3, с. 58]. 

Пространственные аспекты формирования национальной инновационной системы 
представляют собой интеграцию уникальных пространственно распределенных научных 
ресурсов, формирование пространственных фокусов воспроизводства интеллектуального 
потенциала, становление ареалов высокотехнологических производств вокруг научных 
центров, развитие научной базы территориально-производственных комплексов, 
наполнение инновационного пространства центрами и сетями трансферта технологий с 
участием малого и среднего инновационного бизнеса,  складывание уникальных 
интеллектуально-компетентностных подпространств и др[4]. 

Пространственные проблемы должны занять одно из центральных мест в 
государственной научно-технической и инновационной политике. Стержневой линией 
пространственно-инновационной стратегии представляется оптимизация распределения 
средств между поддержкой локальных полюсов «прорывного» инновационного роста и 
равномерным распределением инновационного потенциала по регионам и сегментам 
социально-экономического пространства.  

Консолидация национального инновационного пространства требует согласованных 
действий властей различных уровней — федерального, регионального, местного. 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 
Среди основных направлений реализации кадровых технологий в управлении 

персоналом государственной муниципальной службы, можно выделить следующие: 
-подбор, отбор, прием на работу кадров и их первичная профессионально-

квалификационная и социально-психологическая оценка; 
-профессиональная социализация и адаптация кадров; 
-повышение квалификации и профессиональное развитие сотрудников; 
-планирование профессионально-должностного роста и управление карьерой работников 

организации; 
-формирование благоприятного морально-психологического климата, предотвращение и 

разрешение конфликтов; 
-обеспечение социальных гарантий для работников организации и т.п. 
Повышения кадрового потенциала муниципальных служащих связано с рядом условий, 

в частности: 
-профессионально-квалификационное развитие, которое предполагает стремление 

постоянно повышать уровень своих знаний, навыков и умений, расширять профессиональ-
ный кругозор, творчески подходить к решению поставленных задач. 

-профессионально-личностное развитие, оно включает развитие профессионально 
значимых личностных характеристик: лидерские качества, нести ответственность, 
принимать решения, проявлять упорство в достижении цели. 

Сегодня требуется формирование модели муниципального служащего, основанной на 
законодательных, нормативно-правовых требованиях и требованиях деятельности; модели, 
основанной на компетенциях, учитывающих профессионально-квалификационное и 
профессионально-личностное развитие. 

Компетенции связаны с эффективной профессиональной деятельностью и  состоит из 
различных элементов - способностей, целей, ценностей, мотивов, знаний, умений, навыков, 
волевых и эмоциональных составляющих [1]. 
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Одним из вариантов оптимизации решений формирования компетентного подхода 
может стать объединение профессионального развития кадров с профессиональной 
подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации и стажировкой 
муниципальных служащих, т.к. поддержание и развитие уровня квалификации, 
профессионализма и компетентности - необходимое условие надлежащего исполнения 
должностных функций и их эффективной деятельности. 

Совокупность  требований, предъявляемых к государственным и муниципальным 
служащим в зависимости от занимаемых должностей, определяет виды их обучения, 
которое, как правило, проводится в лицензированных образовательных учреждениях. И 
очень важно правильное планирование прохождения этих видов обучения индивидуально 
для каждого служащего с учетом имеющегося образования, стажа и опыта работы по 
занимаемой должности, что будет отвечать и способствовать основным задачам 
повышения профессионального уровня кадров муниципальной службы, которые можно 
определить как профессионально-квалификационные и профессионально-личностные. 
Задачи были  скомпонованы на рисунке 1.  
 

Профессионально-личностные  Профессионально-квалификационные 

Совершенствование знаний и 
умений  муниципальных служащих 
в области управления сложными 
процессами; навыков внедрения в 
практику службы достижений науки, 
передовых форм и методов работы, 
научной организации труда 

 Формирование и поддержание 
квалифицированного кадрового состава 
органов местного самоуправления в 
соответствии с современными 
требованиями к управленческой 
деятельности и для достижения целей 
муниципального управления  

Формирование профессионального 
самосознания сотрудников, чувства 
ответственности, стремления к 
совершенствованию  

 Освоение и развитие навыков системных и 
эффективных действий, обеспечивающих 
успешное выполнение служебных задач 

Формирование и развитие 
профессионально-психологических 
качеств и навыков   

 Выработка и совершенствование 
практических навыков разработки и 
применения правовых норм для 
регулирования общественных отношений и 
обеспечения законности 

 
Совершенствование навыков работы 
информацией, использования 
информационных технологий 

 Поддержание у служащих постоянной 
готовности действовать в чрезвычайных 
ситуациях, обучение приемам и способам 
обеспечения безопасности в чрезвычайных 
обстоятельства и в экстремальных 
условиях; 

  Расширение и совершенствование 
современного инструментария  
управления; 

  Внедрение новых форм и методов работы с 
населением, привлечение населения к 
участию в осуществлении местного 
самоуправления. 

Рисунок 1 - Основные задачи повышения профессионального уровня  
муниципальных служащих 
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В связи с этим, вызывает интерес анализ видов обучения и тематики образовательных 
программ, на которых базируется профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации государственных и муниципальных служащих.  

Краткосрочные программы (от 70 до 100 часов) составляют чуть более 50%, а 
среднесрочные (от 500 до 1000 часов) – около 42%, программы полного цикла (свыше 1000 
часов) реализуются на 8% [2]. Такое распределение связано с необходимостью 
интенсификации в подготовке и переподготовке кадров в период реформирования 
муниципальной службы. Но кроме этого, существует и другая сторона - бюджетное 
обеспечение обучения, которое должно предусматриваться как на уровне конкретного 
муниципального образования, так и на региональном уровне. Аналогичный анализ 
организации обучения муниципальных служащих в Тюменской области показал, что около 
80% проходивших обучение в 2013-2041 гг. являлись слушателями краткосрочных курсов 
повышения квалификации. 

Большая часть образовательных программ и курсов ориентирована на экономико-
управленческий блок, где 8,3% - это государственное и муниципальное управление или 
муниципальное управление; 7,6% - финансовое обеспечение; 6,7% - управление 
государственной и муниципальной собственностью; значительное место занимают 
образовательные программы правового обеспечения местного самоуправления - 8,6% [3]. 

Как уже отмечалось, за счет оптимизации управления кадрами можно попытаться 
улучшить ситуацию, однако исправить ее можно только систематически осуществляя 
подготовку специалистов соответствующего профиля, а не вообще - муниципальных 
служащих. С другой стороны, кадры и обучение в этой сфере местного самоуправления 
стали стандартным курсом, имеющимся в образовательной деятельности почти всех вузов, 
где ведется их подготовка и повышение квалификации [4]. 

В связи с этим требует решения еще одна задача - оптимизация сети учебных заведений, 
занимающихся вопросами обучения и подготовки муниципальных служащих. Их в 
настоящее время в России более двухсот. Ведущими среди них являются Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ вместе с 
региональными академиями и их филиалами, созданными в 50 регионах РФ. 

В Тюменской области образование по направлению «Государственное и муниципальное 
управление можно получить в филиалах Тюменского государственного университета 
(Когалым, Лангепас, Нефтеюганск, Сургут); в Российской академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Лангепас); в Сургутском государственном 
университете. 

Тем не менее, сегодня требуется совершенствование и развитие этой системы, более 
детальная и четкая отработка принципов ее функционирования, планирование 
организационных мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих с учетом категорий обучаемых как по 
должностному принципу, так и по уровню подготовленности (предыдущее образование, 
стаж практической работы и т.д.).  
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СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 
Как показывает мировой опыт, реформы бюджетного процесса в разных странах 

проходили достаточно сложно. Они не давали однозначных результатов и сопровождались 
сопротивлением целевых групп. Успешные попытки трансформации бюджетного процесса 
наблюдались, как правило, в странах, столкнувшихся с кризисом государственных 
финансов в году, который предшествовал началу реформы [1]. 

В странах, добившихся существенного прогресса в области реформирования 
бюджетного процесса, большое внимание уделялось сопряженности реформ 
государственного аппарата, требующей создания и поддержания специализированных 
механизмов отбора дискретных структурных альтернатив. 

 Внедрение методов бюджетного планирования и распределения бюджетных средств на 
основе результативности их применения целесообразно рассматривать в контексте 
направления, получившего название "новый государственный менеджмент". Философия 
"нового государственного менеджмента" проповедует рациональное управление, акцент на 
четкие цели, использование внешней и внутренней систем оценок результативности с 
установлением ответственности за достигнутые результаты 

Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) - это система бюджетных 
отношений, правила которой ориентируют исполнителей на достижение результатов, 
обеспечивают их своевременную и достоверную подотчетность обществу, содействуют 
выявлению наилучших способов достижения результатов и методов совершенствования 
системы бюджетных отношений, причем данные правила поддерживаются 
специализированными механизмами принуждения и адаптации к изменяющимся 
обстоятельствам. Поэтому правила организации бюджетного процесса должны включать 
шаблоны действий, а также их последовательность не только в рамках штатных ситуаций, 
но и в случае необходимости адаптировать процедуры бюджетного планирования к 
изменяющимся обстоятельствам или выявленным брешам в соответствующей 
нормативной базе.  
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Траектория реформирования бюджетных отношений, как на федеральном, так и на 
муниципальном уровнях зависит от совокупности факторов. Для лиц, принимающих 
стратегические решения на самом высоком уровне, такими факторами являются 
политическая конкуренция и состояние государственных и муниципальных финансов.  

Для обеспечения социально-экономической эффективности использования бюджетных 
ресурсов принципиальное значение имеют настройка системы санкций и стимулирования, 
а также формирование такого механизма их применения, который позволял бы 
минимизировать вероятность появления ошибок первого и второго рода. Вопрос о 
применении санкций с точки зрения коррекции поведения участников бюджетного 
процесса характеризуется двумя аспектами: «пресекательным» и «сдерживающим», 
причем важно соотношение между ними, чем значительнее негативные последствия 
нарушения установленных правил, тем больше отдача от реализации сдерживающей 
функции механизма принуждения. 

Ключевое отличие БОР от сметного бюджетирования - характер использования 
информации в процессе принятия решений. Особое значение приобретает информационная 
инфраструктура, ее мощность, выражающаяся в скорости формирования и передачи 
значимой информации с нижних уровней иерархии на верхние [2]. Проблема состоит в том, 
что поиск, производство и распространение такого рода информации являются 
прерогативой индивидов, заинтересованных в усилении асимметрии информации между 
ними и вышестоящим звеном иерархии.  

Рассмотрим стратегии модернизации бюджетного процесса. Выбор долгосрочной 
стратегии развития определяет характеристики методов и инструментов реформирования, а 
значит, и акценты на рассмотренных механизмах работоспособности БОР. При этом он 
осуществляется в конкретных условиях, формирующих стимулы политических элит при 
выборе соответствующих инструментов. 

Качественные характеристики специализированных механизмов, обеспечивающих 
работоспособность БОР в зависимости от осуществляемой долгосрочной стратегии 
развития. Как можно видеть, наиболее полно указанные механизмы будут реализованы 
лишь в случае стратегии "Модернизация". В то же время отсутствие любого из механизмов 
может стать причиной низкого качества бюджетной системы с точки зрения ее 
результативности, экономичности и адаптационной эффективности. Именно достижение 
этих параметров является целевым в плане модернизации государства как необходимого 
условия модернизации страны. 

Стратегия "Инерция". В исходные условия организации бюджетного процесса 
закладываются цели социально-экономического развития с неизменными подходами к 
механизмам перераспределения ресурсов с помощью бюджета.  

Стратегия "Рантье". В исходные условия организации бюджетного процесса 
закладываются цели социально-экономического развития, с акцентом на 
перераспределение с помощью бюджета ресурсов, для повышения жизненного уровня 
населения вне связи с динамикой факторов материального производства и созданием 
адекватных стимулов для нововведений. БОР в лучшем случае будет применяться 
ограниченно. Возможно повышение его действенности посредством создания механизмов 
принуждения, причем стимулы могут усиливаться для поддержания достоверности 
обязательств, по крайней мере в социальной сфере.  

Стратегия "Мобилизация". В исходные условия организации бюджетного процесса 
закладываются цели социально-экономического развития с акцентом на перераспределение 
ресурсов посредством бюджета в пользу развития отраслей, позволяющих отвечать на 
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различные угрозы (реальные или фантомные). Возможно повышение действенности БОР 
на основе создания механизмов принуждения и адаптации.  

Стратегия "Модернизация". В исходные условия организации бюджетного 
процесса закладываются цели социально-экономического развития с акцентом на 
перераспределении ресурсов с помощью бюджета в пользу направлений 
деятельности, способных принести наиболее значимые конечные результаты, 
включая инфраструктурные проекты и модернизацию институциональной 
структуры. Данная стратегия предполагает не только создание разветвленной 
инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность БОР, но и сопряженность с 
другими направлениями совершенствования системы государственного управления 
и формирования государственной политики в целом.  

Для использования БОР как инструмента обеспечения результативности 
модернизационной стратегии необходимы следующие меры. 

1. Нужен пересмотр представлений о возможностях применения процедур БОР в 
различных сферах государственного управления и предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Стандарты применения БОР надо гармонизировать с 
особенностями сфер бюджетных расходов. 

2. Обеспечение работоспособности БОР должно быть сопряжено с применением 
санкций не столько за результаты неправильно принятых решений, сколько за нарушение 
процедуры бюджетирования (бюджетного планирования), что следует учитывать при 
разработке или модификации административных регламентов для субъектов бюджетного 
планирования. 

3. Важно, чтобы система санкций включала не только денежный компонент, но и 
дисквалификацию ("запрет на профессию"). Это предполагает внесение изменений и 
дополнений в законы, регламентирующие прохождение государственной службы. 

4. Бюджетный процесс должен стать частью процесса формирования государственной 
политики в сферах, которые связаны с финансовыми государственными обязательствами и 
предполагают бюджетные расходы.  

Координация реформирования бюджетного процесса с другими направлениями реформ 
(государственной службы, административной реформы, реформы государственного 
регулирования) необходима. Это обеспечит взаимодополняемость реформирования 
бюджетного процесса и процесса формирования политики на уровне разработки и 
обсуждения проектов нормативно-правовых актов, мониторинга результативности их 
применения. 
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8 июля в Уфе были открыты саммиты двух значимых объединений, на которые в 

недавнем времени возлагала большие надежды Москва, — Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и БРИКС. По словам представителей данных форумов, проведение 
их в Уфе одновременно является незапланированным шагом и имеет совершенно разные 
цели. 

В ситуации быстро развивающегося «холодного мира», который является ответом 
Западных стран на действия руководства России в отношении кризиса на Украине, 
произошла активизация и укрепление отношений с важными партнерами и союзниками. 
Все это Москва решила продемонстрировать в Уфе, но сделать это было не так уж просто. 

Итогами саммита БРИКС является: 
1. Организация Банка развития стран с капиталом в 100 млрд. долларов; 
2. Подписание соглашения о сотрудничестве членов организации до 2020 года во 

внешнеполитической и социально-экономической сферах; 
3. Подписана Уфимская декларация, в рамках которой обсужден вопрос о переходе на 

торговые отношения в национальной валюте; 
4. Рассмотрена реализация стратегии экономического пояса «Шёлкового пути»; 
5. Лидеры государств выступили за ускорение реформ ООН и МВФ [1]. 
Саммиты проведенные в Уфе помогут в ближайшем будущем сократить воздействие 

США на страны мира и закрепит влияние стран БРИКС как на мировую экономику, так и 
на политическую и социальную обстановку других стран. 

БРИКС не стремится к открытой конфронтации с имеющейся в мире финансовой 
системой, перед ней стоит иная задача – увеличить темпы развития реформы МВФ, 
которую забраковали и приостановили конгрессмены США. Страны БРИКС совместно с 
членством в «Большой двадцатке» имеют возможность приобрести сильнейший 
инструмент воздействия на мировую экономику. 

Что же касается санкций направленных в сторону России, то можно сказать, что они 
оказали не такое сильное влияние на экономику страны, но зато произошло изменение 
политики, и это стало огромной проблемой. Можно сделать вывод, что санкции повлияли 
на экономику страны опосредованно. 

А на пресс-конференции, проведенной по итогам саммитов ШОС и БРИКС в Уфе, 
В.В.Путин высказал свое мнение на сложившуюся ситуацию, заявив, что понятие 
«санкции» необходимо извлечь из экономического лексикона всех стран. 

В связи с этим в Уфе прошло принятие Стратегии развития ШОС и «Стратегии 
экономического партнерства до 2020 года» БРИКС. Оба предложения были выдвинуты 
Россией. Они имеют цель мотивировать другие страны на дружеские и партнерские 
отношения в сфере инновационной экономики и активизировать расчеты в национальных 
валютах всех стран мира. 
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Как следствие этих соглашений на завершающей конференции В.В.Путин произнес 
речь, отметив то, что Китай всегда был и останется «локомотивом мировой экономики» и 
его руководство реагирует на происшествия на биржах «в высшей степени спокойно» [3]. 

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что власти Китая имеют 
возможность держать под контролем ситуацию, сложившуюся на фондовых рыках, 
притом, что она постепенно восстанавливается и приходит к своему первоначальному 
состоянию, становится сбалансированной. Чиновники, оценив воздействие ситуации в КНР 
на экономическое состояние России, пришли к выводу, что существенных рисков для 
страны нет [2]. 

Не смотря на все это, существует два фактора, которые замедляют и усложняют создание 
объединенных структур тех стран, которые входят в БРИКС и ШОС. Эти страны в 
ближайшем будущем могли бы составить неплохую конкуренцию экономике 
Соединенных Штатов или, для начала, Евросоюзу. Но как было замечено экспертами и 
аналитиками России у большого количества стран, входящих БРИКС и ШОС отношения с 
США и Европой в сфере торговли и экономики являются более существенными и 
значимыми. Например, для того чтобы упрочнить экономические отношения с Китаем и 
Россией, Индия вступила в ШОС, но не смотря на это индийское правительство считают не 
менее значимыми отношения с США и придают им огромный смысл. 

В конечном итоге саммиты не нацелены на то, чтобы восстановить борьбу и 
противостояние между странами Запада и теми странами, которые входят в состав ШОС и 
БРИКС. Эта конфликтная ситуация не нужна в данный момент ни одной из стран. На 
повестке дня: увеличение объемов политической риторики и активизация мировой 
экономической конкуренции. Эти вопросы и станут главными итогами саммитов ШОС и 
БРИКС в Уфе. 
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Между тем общие теоретические подходы к проведению такой оценки известны. 

Необходимо тем или иным способом измерить результат, ожидаемый от реализации 
социальной программы, и сравнить его с объемом средств, затрачиваемых 
на ее реализацию. Главная трудность при этом заключается именно в измерении конечного 
результата. В самом простом случае для оценки экономической эффективности реформ 
в социальной сфере, в частности предполагающих изменение состава услуг, адресованных 
целевым группам, достаточно показать, что система социального обслуживания, которая 
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возникнет в результате их осуществления, сможет лучше удовлетворить потребности 
целевых групп, чем существующая, и при этом текущее содержание новой системы будет 
обходиться бюджету не дороже существующей. В тех случаях, когда реформа направлена 
на удовлетворение новых потребностей или охватывает новые целевые группы, ранее 
не получавшие бюджетных услуг, необходимо показать, что эти услуги не просто 
удовлетворят существующую потребность, но что эффект, который будет получен 
от их оказания, оправдает увеличение бюджетных расходов. Кроме того, расчеты должны 
показать, что стоимость содержания системы социального обслуживания, которая будет 
создана в результате проведения реформы, окажется посильной для бюджета будущих 
периодов[3,23]. 

Основные методы оценки эффективности социальных программ предопределены 
особенностями оценки результатов деятельности некоммерческих организаций (далее — 
НКО). В некоммерческом секторе, к которому относятся как государственные, так 
и негосударственные организации, оказывающие социальные услуги, результаты 
деятельности невозможно выразить одним универсальным показателем. Для обоснования 
необходимости разработки и реализации программ в социальной сфере, основные цели 
которых заключаются в повышении качества жизни отдельных целевых групп населения 
или общества в целом, должна быть создана особая система оценки эффективности 
расходования средств. Проблема в данном случае заключается в том, что результаты 
реализации таких программ могут поддаваться, а могут и не поддаваться точной 
количественной оценке[3,61]. 

Результатом реализации любых программ, в том числе и социально ориентированных, 
всегда является создание новой стоимости. Решение о финансировании любой программы 
означает, что общество оценивает ее результаты выше, чем затрачиваемые ресурсы. Эта 
стоимость может быть разной по своей природе, в том числе чисто экономической или 
рыночной, чисто социальной и социально-экономической. Методика оценки предполагает 
работу в основном с социально-экономической стоимостью, создаваемой в результате 
осуществления социальных программ, однако для полноты представления необходимо 
охарактеризовать весь спектр возможных результатов[1,41]. 

Экономическая стоимость. Это создание новой стоимости в результате использования 
экономических ресурсов. Примеры создания экономической стоимости хорошо известны 
по деятельности частного сектора. Методы измерения также хорошо известны: 
используются такие показатели, как добавленная стоимость, прибыль, доходность, 
фондоотдача, срок окупаемости и др. В ходе осуществления социально ориентированных 
программ также может возникать экономическая стоимость. Например, предприятия, 
создаваемые для обеспечения занятости лиц с ограниченными возможностями, вполне 
могут быть прибыльными, хотя создаются не ради получения прибыли. Новая 
экономическая стоимость, созданная в ходе таких проектов, состоит из прибыли 
предприятия после уплаты налогов[2,12]. 

Социальная стоимость (общественный или социальный результат). Речь идет 
о положительном изменении в жизни отдельных лиц, целевой группы или всего общества 
в целом. Социальный результат часто бывает трудно измерить. Например, сохранение 
лесов улучшает жизнь всего общества, но насколько именно жизнь становится лучше, 
измерить трудно, тем более в стоимостном выражении. Непосредственный результат 
социальных (в том числе экологических) программ, как правило, измерим — сохранено 
столько-то гектаров леса или проведено столько-то публичных мероприятий, но социальная 
стоимость этих непосредственных результатов не всегда измерима. Тем не менее 
некоторые социальные результаты вполне поддаются стоимостному измерению — 
например, повышение доходов представителей целевой группы[3.33]. 
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Социально-экономическая стоимость. Это часть социального результата, которая может 
быть измерена в стоимостном выражении. Как правило, социально ориентированные 
программы приводят к экономии бюджетных средств за счет повышения 
самостоятельности участников программы из числа социально уязвимых категорий 
населения и снижения потребности в их государственной поддержке. Повышая 
самостоятельность участников, такие программы могут приводить к повышению занятости 
среди представителей целевой группы, росту их доходов, что также является важным 
социально-экономическим результатом и, в свою очередь, приводит к росту доходов 
бюджета через рост налогооблагаемой базы. Поскольку социально-экономические 
результаты измеряются в тех же стоимостных показателях, что и затраты на реализацию 
программы, социально-экономическая эффективность социальных программ может быть 
измерена с помощью тех же принципов, которые применяются для оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

Примерами социальных программ, направленных на достижение в первую очередь 
социально-экономических результатов, являются программы в сфере повышения 
занятости, трудоустройства инвалидов, социализации и трудоустройства выпускников 
детских интернатных учреждений, программы обучения и т. д. В качестве дополнительного 
или побочного эффекта социально-экономические результаты возникают во многих 
социальных программах, не ставящих своей целью достижение экономии бюджетных 
расходов или прирост бюджетных доходов. Учет подобных эффектов позволяет хотя бы 
частично «оправдать» расходы на реализацию социальных программ соображениями 
бюджетной экономии или экономической выгоды. К тому же, несмотря на то что 
рассчитываемая оценка социально-экономической эффективности социальных программ 
является неполной и не учитывает всех социальных благ, генерируемых программой, она 
часто позволяет доказать целесообразность расходов на социальные программы, поскольку 
создаваемая ими социально-экономическая стоимость оказывается больше затрат 
на их реализацию. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ 
 

В России достаточно много уделяется внимание формированию социально 
ориентированной инновационной экономики. Принято много документов и 
законодательных актов в этом направлении. Наиболее важным из них является Стратегия 
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инновационного развития России до 2020 года. Достаточно много делается по ее 
реализации: разработаны и отслеживаются Целевые индикаторы реализации стратегии 
инновационного развития Российской Федерации, ежегодно утверждается план реализации 
Стратегия инновационного развития на соответствующий период и другие документы.   

Конкретно, что касается плана реализации Стратегии на 2015–2016 годы, то он 
предусматривает меры по совершенствованию системы образования, популяризации 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, формированию системы 
государственной поддержки научного и технического творчества детей и молодёжи, 
обеспечению эффективной реализации программ инновационного развития компаний с 
государственным участием, формированию механизмов стимулирования спроса на 
инновации, модернизации структуры сектора исследований и разработок, развитию 
финансовой инфраструктуры инновационной деятельности, созданию механизмов 
поддержки правовой охраны результатов перспективных коммерческих разработок 
российских инновационных компаний, повышению степени интеграции России в мировые 
процессы создания и использования инноваций, реализации программ развития 
инновационных территориальных кластеров [1]. 

 Что относится к Целевым индикаторам Стратегии инновационного развития, то их 
разработано и продолжает разрабатываться достаточно большое количество (около 50). 
Данные индикаторы показывают какова ситуация в России относительно инновационного 
развития (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года* [2] 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед-
ца 

изм. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Коэффициент 
изобретательской активности 
(число отечественных 
патентных заявок на 
изобретения, поданных в 
России, в расчете на 10 тыс. 
чел. населения) 

Ед. 2,01 1,85 2,00 2,00 1,65 

2 

Доля организаций, 
осуществляющих 
технологические инновации, в 
общем количестве 
организаций – всего 

% 7,9 8,9 9,1 8,9 … 

2.1 

 из них: добывающие, 
обрабатывающие 
производства, производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды 

% 9,3 9,6 9,9 9,7 … 

2.2 

 связь, деятельность, связанная 
с использованием 
вычислительной техники и 
информационных технологий 

% 10,8 9,9 10,3 10,3 … 

3 Доля инновационных товаров, % 4,5 8,8 12,1 13,7 … 
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работ, услуг, в общем объеме 
экспорта товаров, работ, услуг 
организаций промышленного 
производства 

4 

Доля затрат на 
технологические инновации в 
общем объеме затрат на 
производство отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг организаций 
промышленного производства 

% 1,5 1,5 1,8 2,2 … 

5 

Доля инновационных товаров, 
работ, услуг, в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организаций промышленного 
производства 

% 4,9 6,1 7,8 8,9 … 

6 

Доля инновационных товаров, 
работ, услуг, новых для рынка 
сбыта организаций, в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организаций промышленного 
производства 

% 0,8 0,6 1,1 1,1 … 

7 

Доля новых для мирового 
рынка инновационных товаров 
(работ, услуг), в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организаций промышленного 
производства 

% 0,03 0,06 0,06 0,02 … 

8 

Доля организаций 
промышленного производства, 
осуществляющих 
технологические, 
организационные и (или) 
маркетинговые инновации, в 
общем количестве таких 
организаций) 

% 10,8 11,1 11,1 10,9 … 

9 Средний возраст 
исследователей лет 47 47 47 46 … 

10 
Доля исследователей в 
возрасте до 39 лет в общей 
численности исследователей 

% 35,5 37,5 38,6 40,3 … 

11 Сальдо экспорта-импорта 
технологий 

млн. 
долл.  

 -
798,1 

-
1277,9 

-
1354,7 

-
1809,2 

-
1176,6 

12 Внутренние затраты на 
исследования и разработки, от % 1,13 1,09 1,13 1,13 … 
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валового внутреннего 
продукта 

13 
Внутренние затраты на 
исследования и разработки по 
источникам финансирования: 

%          

13.1       бюджетные средства  68,8 65,6 66,0 65,8 … 
13.2       внебюджетные средства  31,2 34,4 34,0 34,2 … 

*утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 8 декабря 2011г. № 2227-р 

 
Мы показали только основные из них, касающиеся непосредственно инновационного 

развития. Данные показатели говорят о еще недостаточных усилиях со стороны как самих 
хозяйствующих субъектах, так и со стороны государства. Причем многие индикаторы 
имеют тенденцию к снижению. 

Далее посмотрим, как в регионах Приволжского Федерального округа используются 
передовые технологии (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Используемые передовые производственные технологии по субъектам 

Российской Федерации, единиц [3] 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Российская Федерация 203330 191650 191372 193830 204546 
Республика Башкортостан 5673 6207 6372 6612 7192 
Республика Марий Эл 703 758 812 861 891 
Республика Мордовия 2627 2626 2638 2740 2913 
Республика Татарстан 4076 4847 5151 5280 6025 
Удмуртская Республика 4710 4565 4621 4878 4466 
Чувашская Республика 2294 2497 2597 2691 2895 
Пермский край 5182 4510 4392 4395 4596 
Кировская область 1985 2249 2228 2264 2334 
Нижегородская область 14637 12781 11092 11440 11423 
Оренбургская область 694 734 751 850 921 
Пензенская область 1225 1134 1206 1393 1452 
Самарская область 6189 6870 6688 7291 7769 
Саратовская область 5911 4359 4630 4664 5087 
Ульяновская область 1488 1685 1798 1717 1679 
 
В ПФО лидирующие позиции занимает Нижегородская область, за ней следует 

Самарская область, далее Республика Башкортостан, Республика Татарстан занимает всего 
лишь четвертое место за 2014 год. 

Но если посмотреть количество созданных передовых технологий, то картина 
получается несколько удручающая (таблица 3). 

По регионам данных по разработанным передовым производственным технологиям нет. 
 

Таблица 3 – Разработанные передовые производственные технологии  
в целом по Российской Федерации [3] 

Показатели  
2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 2014 г. 
Разработанные передовые 
производственные технологии – всего  864 1 138 1 323 1 429 1 409 
    Проектирование и инжиниринг  216 316 305 426 445 
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    Производство, обработка и сборка  383 405 548 517 506 
    Автоматизированная транспортировка 
    материалов и деталей, а также 
осуществление 
    автоматизированных погрузочно-
разгрузочных 
    операций    18 24 23 22 22 
    Аппаратура автоматизированного 
наблюдения 
    и/или контроля   116 128 121 137 110 
    Связь и управление   70 154 204 206 202 
    Производственная информационная 
система    20 51 60 68 65 
    Интегрированное управление и контроль   41 60 62 53 59 

 
Данные обеих таблиц достаточно красноречиво говоря о слабом инновационном 

развитии регионов и страны в целом. 
Принятие различных программ и планов инновационного развития, к сожалению, в 

целом пока остаются только на бумаге, еще мало прилагается усилий для их реализации. 
Для того, чтобы вывести страну на путь инновационного роста, на наш взгляд, нужно 

построить и (или) возродить, прежде всего, фундамент такого развития. В данное понятие 
можно включить следующее: 

– подбор и формирование групп высококвалифицированных специалистов – ученых и 
инженеров из числа талантливой молодежи, начиная с общеобразовательных школ и вузов; 

– в рамках социально-экономической политики акцентирование внимания на развитие 
имеющихся и создание новых научно-исследовательских и научно-технических центров 
(типа Кремниевой долины в США и Сколково в Москве) не только в столичном регионе, но 
и на периферии страны (например, на базе Уральского и Томского университетов, 
Новосибирского Академгородка и др.); 

– существенное увеличение государственного финансирования фундаментальной науки, 
главным образом в гражданских отраслях; 

– углубление интеграции высшего образования, науки и производственных предприятий, 
усиление мотивации указанных сфер к объединению и сотрудничеству в области развития 
новейших научно-технических исследований и разработок, существенно поднять 
заинтересованность бизнеса в финансировании НИОКР (в частности, путем налоговых 
льгот и др.); 

– в целях формирования конкурентной среды и мотивации предприятий к 
использованию новейших технологий необходима разработка и реализация более 
эффективной государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса, прежде 
всего, в отраслях и сферах рискового инновационного предпринимательства. 
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АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
 

Сегодня в экономической практике весьма популярна идея концентрации предприятий 
на отдельных направлениях деятельности, как правило, связанных с их ключевыми 
компетенциями. При этом остальные виды деятельности передаются внешним 
независимым поставщикам, т.е. передаются на аутсорсинг. Аутсорсинг предполагает отказ 
от самостоятельного выполнения ряда функций и передача их независимым партнёрам. 
Такая организация бизнеса довольно распространена на многих мировых компаниях, 
характерна она и для отечественных предприятий различных отраслей. По мнению ряда 
экономистов [1, с.415]. целесообразность аутсорсинга определяется следующими 
аспектами: 

- выполнение указанных функций внешними агентами должно быть дешевле, чем на 
самом предприятии; 

- передаваемый на аутсорсинг вид деятельности не должен быть связан с ключевыми 
компетенциями предприятия; 

- аутсорсинг снижает риск, связанный с изменениями в потребительском спросе или 
технологиях; 

- аутсорсинг повышает организационную гибкость предприятия, т.е. эффективность 
принимаемых управленческих решений; 

Наверное, самым важным преимуществом аутсорсинга является тот факт, что он 
позволяет предприятию сосредоточиться на основном виде бизнеса, на своих ключевых 
компетенциях. Полный список стратегических преимуществ аутсорсинга гораздо шире. Во-
первых, у предприятия появляется возможность получить необходимые комплектующие 
высокого качества по более низким ценам, с меньшими временными затратами. Во-вторых, 
улучшаются инновационные возможности предприятия за счет партнерства с компаниями 
мирового уровня, имеющих значительный инновационный потенциал. В-третьих, 
повышается оперативная гибкость организации, что особенно важно при изменении 
рыночной ситуации или характеристик потребительского спроса. Наконец, аутсорсинг 
позволяет сосредоточиться на выполнении тех операций, которые относятся к ключевым 
компетенциям предприятия и выполняются им наиболее эффективно по следующим 
параметрам: качество, время, рентабельность.  

Экономическое обоснование аутсорсинга состоит в снижении издержек организации за 
счет передачи части операций производственного цикла сторонней компании. Аутсорсинг 
в организационном смысле является одним из способов совершенствования специализации 
наряду с созданием холдинговых структур и реструктуризацией. Многие технические и 
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организационные механизмы совершенствования деятельности (например, унификация 
продукции и технологической оснастки, автоматизация, централизация, создание единых 
центров обслуживания) позволяют увеличить прибыль за счет сокращения численности и 
общих издержек. Аутсорсинг позволяет одновременно оптимизировать кадровый состав 
предприятия и уменьшить затраты. По некоторым данным потенциал уменьшения затрат 
при внедрении аутсорсинга составляет более 30% [1, с.424]. 

Решение о передаче функций на аутсорсинг можно соотнести с принятием решения о 
выборе различного рода стратегий реструктуризации, в частности выделения 
непрофильных активов (spin-off). Принятию решения о реорганизации деятельности с 
выведением функций на аутсорсинг предшествует анализ внутрикорпоративных проблем. 
Первичным приемом аутсорсинга является структурное разделение функций и бизнес-
процессов организации, что позволяет стратегически верно выбрать необходимые для 
вывода сторонним подрядчикам операции.  

Критериями принятия решения об аутсорсинге являются целесообразность, сложность, 
своевременность, возможность (рисунок 1). Цели аутсорсинга должны быть проверены на 
соответствие требованиям по технике SMART-анализа. Данный механизм проверки целей 
аутсорсинга включает следующие требования: 

1. конкретность (specific) – является ли поставленная цель конкретной для каждой 
заинтересованной стороны; 

2. измеримость (measurable) – по каким критериям будет оцениваться достижение 
результата; 

3. согласованность (agreed) – согласованы ли цели с руководством и сотрудниками 
организации; 

4. реальность (realistic) – имеется ли возможность контролирования хода 
преобразований; 

5. ограниченность во времени (time bound) – сроки проведения преобразований. 
 

 
Рисунок 1 – Базовые критерии принятия решения об аутсорсинге 

 
Наряду с критериями принятия решений о выводе функций об аутсорсинге важное 

значение имеют показатели оценки эффективности его проведения. Основные критерии 
эффективности аутсорсинга связаны с увеличением стоимости бизнеса предприятия. 
Дополнительные критерии позволяют оценить последствия передачи функций в целом для 
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предприятия в том числе и вероятность монополизации предоставления услуги 
(выполнения конкретной операции). Специальные критерии должны учитывать возможное 
изменение социальной ситуации в регионе (следует помнить, что аутсорсинг приводит к 
сокращению численности персонала). 

При принятии решения о выводе функций у предприятия есть выбор между вариантами 
внешнего и внутреннего аутсорсинга. Внутренним аутсорсингом является централизация 
конкретной функции (например, бухгалтерского учета) в управляющей компании без 
создания дочернего общества или ее последующей продажи. Внешний аутсорсинг 
подразумевает передачу функций независимым фирмам. В отечественной практике 
применяется такая форма аутсорсинга, как передача функций дочерним или зависимым 
обществам. Однако эффективность такого механизма довольно спорна. Так как функции 
передаются зависимым компаниям, то у руководства головного предприятия имеются 
реальные возможности для вмешательства в оперативную деятельность аутсорсера.  

Принцип аутсорсинга стал основополагающим для создания транснациональных 
корпораций, для глобализации бизнеса. ТНК выбирают варианты структуры и 
территориального размещения собственности с тем, чтобы максимизировать прибыль. В 
деятельности этих компаний наблюдаются тенденции к широкому использованию 
аутсорсинга и оффшоринга (зарубежного подряда). Такая схема позволяет отдельным 
предприятиям или даже регионам стать частью международного бизнеса. Например, 
быстрорастущие страны получают производственные субподряды от международных 
компаний, владеющих известными брендами. Определяющими факторами в этом процессе 
стали дешевая рабочая сила и современное развитие логистики. Такая концепция стала 
своеобразной философией развития некоторых регионов (в частности, Китая и Индии), а 
также мировой экономики в целом.  

Колоссальным скачком для развития аутсорсинга стали современные технологические 
изменения, в частности повсеместное распространение Интернета и прочих ИТ-
технологий, что сделало возможным осуществление удаленного управления. В этом случае 
отсутствие территориальной взаимосвязи между подрядчиком и иными видами 
деятельности создает дополнительные возможности для согласования отдельных операций 
производственной цепочки. Для головной организации характерна концентрация 
инвестиций в управленческие технологии и нематериальные активы, в частности 
интеллектуальную собственность. В настоящее время в условиях экономики знаний на 
первое место выходит задача накопления интеллектуального капитала как важнейшего 
экономического ресурса предприятия [2, с.46].  

Брендинг компании обеспечивает эффективность процесса аутсорсинга, в частности 
создавая дополнительную стоимость для собственников. Расширение бренда создает для 
предприятия эффект экономии на масштабах (в разрезе продуктового и географического 
разнообразия), что, в свою очередь, создает предпосылки для формирования 
конкурентоспособных глобальных промышленных компаний. В этой связи немаловажным 
является используемый крупными компаниями принцип организации производства в части 
разделения операций между ними и поставщиками. 

Необходимо учитывать, что основные мировые рынки промышленной продукции 
являются высококонцентрированными, что особенно характерно для 
высокотехнологичных производств. По данным [3, с.108], лидирующее положение по 
концентрации производства в мире занимает авиакосмическая и автомобильная 
промышленность. В последней из них на долю крупнейших производителей приходится 
более 50% рынка. Этот факт дополняется высокой степенью концентрации мирового 
экспорта: до двух третей его обеспечивают крупнейшие транснациональные компании.  
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В России существует потенциал для создания глобальных промышленных компаний в 
ряде обрабатывающих отраслей: например,  автомобилестроение, транспортное 
машиностроение, авиа- и судостроение. В этих отраслях идут процессы формирования 
холдингов, консолидируются средства для внедрения перспективных технологий и 
техники. На наш взгляд, механизм аутсорсинга будет способствовать повышению 
конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий за счет более 
эффективного выполнения ими операций, относящихся к их ключевым компетенциям.  
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К ВОПРОСАМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КОРПОРАТИВИЗМА И РОЛИ 
НАЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЭКОНОМИКЕ 

 
Для исследования социально-производственных отношений в организациях, нельзя 

подходить с позиций «методологического индивидуализма», т.е. использовать подходы от 
«работника к коллективу», когда уже разработаны методы исследования организаций в 
целом. В реальной экономической системе действуют объединения индивидов, которые 
имеют конечный результат гораздо весомее, чем результат отдельного работника. Данные 
исследования можно назвать «методологическим корпоративизмом». Кроме этого, известна 
теория «институциональной двойственности» развития экономики. 

Вопросы функционирования субъектов в рыночной экономике  впервые были 
рассмотрены Р.Коузом [11, с.36]. Оптимальное функционирование фирмы достигается при 
равных внешних рыночных потребностях, внутренних производственных факторах и 
трансформационных затратах. Отсюда следует вывод: экономика состоит из рынка и 
субъектов рынка (организаций и фирм и т.д.), для устойчивой, равновесной  работы которых 
необходимы определенные пропорции. 

Субъекты экономики (социально значимые, которые обеспечивают определенный 
уровень занятости населения и производства определенного количества продукции, 
достаточного  для удовлетворения определенного количества населения. Отдельных 
индивидуумов нет смысла учитывать, так их вклад в экономику слишком мал) построены 
на вертикальных субординационных отношениях, на принципах подчиненности и 
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зависимости от собственников и администрации данных организаций. А рынки строятся по 
горизонтальном принципу на рыночном регулировании равноправных отношениях 
поставщиков и потребителей. 

Далее необходимо остановиться на рыночной власти, так как именно через проявление ее 
отдельных инструментов имеем возможность (административный ресурс) и  способность 
(индивидуальный ресурс)  одних лиц (субъекта управления) осуществлять определенное 
воздействие на порядок действия других лиц (объекта управлении)  проявлять  
осуществление административной власти и воли руководителя по выполнению тех или 
иных задач. В результате проявления управленческих воздействий, фирмы, располагая 
определенными ресурсами для ведения своей функциональной деятельности, имеют 
потенциальный тренд к расширению своей сферы и результатов деятельности. 
Следовательно, получаем, что рынки и фирмы- это альтернативные возможности по 
повышению деловой активности организации[6, с.52]. 

Деловая активность и деловое (функциональное, направленное на извлечение прибыли) 
поведение фирм на рынке определяется целями их собственников, вырабатывающих 
стратегию бизнеса, а так же ТОП- менеджмента, отвечающих выполнение данной 
стратегии фирмы. Функциональный персонал (производственный) является конечным 
исполнителем (производителем продукции или оказания услуг), определенных данной 
стратегией. Причем их роль зависит от системы норм и показателей, которые определяют 
их вознаграждение за труд[1, с.116]. 

Здесь необходимо отметить факт того, что прибыль организации является конечной 
целю, результатом ее деятельности. Ради получения прибыли создаются предприятия. Без 
прибыли они не могут функционировать. Это первичный показатель деятельности фирмы. 
Даже максимизация стоимости компании не заменяет приоритетность показателя прибыли, 
а тем более такой показатель как капитализация компании. И нельзя выдергивать из общего 
контекста производственную прибыль, организация оценивается прибыль в общем объеме 
деятельности[2, с.137]. 

Экономический анализ различных фирм показывает, что в качестве основной  цели их 
владельцы всегда ставят максимизацию получаемой прибыли или рост стоимости 
компании ( в рыночной экономике фирма также является объектом купли-продажи), так как 
данные факторы являются главным источником дохода и, в конечном счете, целью 
организации предпринимательской деятельности. В данном аспекте существует ряд теорий, 
выражающих ограниченную рациональность- достаточность дохода. 

Экономист США Г. Саймон [3, с.49]  в своей  работе «Административное поведение» 
разработал и представил «новую поведенческую» концепцию организации, по которой 
основной критерий деятельности фирмы  из-за практической сложности маржинального 
выбора (прибыль за минусом переменных затрат), заменяется «принципом достаточной 
удовлетворенности» или, другими словами,  достижения приемлемого экономического 
уровня функционирования фирмы и даже, иногда,  не финансовыми средствами – 
профессионализмом, выполнением государственного заказа,  общественной значимостью 
организации. 

Есть и другие аналогичные концепции, которые основываются на «управленческих» 
теориях организации, делая акцент на эволюционно  проявившемся разделении имеющейся 
собственности  и ее контроля («принципал – агент»)[10, с.286]. Сюда входит и принцип 
учета интересов наемных работников организации, определяя альтернативные цели фирмы. 
Для примера: наемные менеджеры преследуют, прежде всего, собственные цели, которые 
отличаются от интересов собственников. Целью менеджеров, кроме максимизации 
прибыли фирмы, является максимизация собственной полезности, выражающаяся в 
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дополнительном собственной вознаграждении, либо в получении «дискреционной 
прибыли», выражающейся в повышении административных затрат. 

В экономической теории имеются и другие концепции «свободы действий менеджеров» 
экономистов США О. Уильямсона [12, с.234]  и «концепция максимизации общей выручки 
фирмы»  У. Баумоля . [6, с.59] 

О.Уильямсон, в работе  «Экономические институты капитализма», показал, что  
фирмы, рынки-выражают отношенческие взаимодействие субъектов[12, с.191]. Он 
впервые раскрыл, что менеджеров организации интересует не ее прибыль, а только 
собственное вознаграждение. 

В работе У.Баумоля « Предпринимательское поведение, ценность и рост»[3, с.58] 
говорится,  что объем производства продукции, при максимизации общей выручки, всегда 
больше, чем при максимизации прибыли. Следовательно, менеджеры фирмы и наемные 
работники не заинтересованы в уменьшении выпуска, так как уровень их вознаграждения 
зависит от объемов выпкска даже если это приведет к росту прибыли. При уменьшении 
выпуска продукции происходит ухудшение экономических показателей деятельности 
фирмы, и следовательно уменьшения вознаграждения работников[10,с.140]. 

Данную теорию подтверждает и экономист США  Л.Мерис [5, с.42].  В своей работе  
«Экономическая теория «менеджерального» капитализма», он раскрывает, что целью 
менеджеров является максимизация темпов роста фирмы. Также по мнению экономистов 
США А. Берли  и Г. Минза [5, с.42] в работе «Современная корпорация и частная 
собственность», обосновывается, что разделение собственности  и управления вызывает 
появление «корпоративной совести» или есть замену имущественной ответственности 
перед собственником на социальную ответственность перед обществом. Следовательно, 
основным критерием деятельности фирмы является прибыль[7, с.411]. 

Наемные работники не могут испытывать «чувство хозяина», не имея реального 
(достойного) дохода от акций, и понимание ими функций прибыли для предприятия 
сводится к одному- это негативная величина, которая обогащает собственников и 
увеличивает интенсивность их труда. Работа наемного работника не зависит от доли 
прибыли, так как его зарплата определяется себестоимостью продукции, 
производственными затратами. О защищенности и получению удовлетворенности от 
выполняемой работы можно говорить только в том случае, когда наемного работника 
полностью удовлетворяет его заработная плата. И конкретного собственника не интересует 
мнение наемного работника о корпоративной культуре предприятия (тем более о 
кумулятивной ответственности работников), о своей профессиональной деятельности и 
профессиональной компетентности. Его интересует «уровень отдачи» конкретного 
работника. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ТОРГОВЛЕ 

 
Одной из наиболее важных, основополагающих функций торговли является 

товародвижение. Довести товар на полки магазинов оказывается достаточно сложно, для 
этого необходимо решение ряда задач – это налаживание хозяйственных связей с 
поставщиками, выбор верных способов и маршрутов транспортировки, складирование и 
многое другое. Наиболее трудно это удается мелким магазинам, которым приходится 
конкурировать с крупными национальными и международными торговыми сетями.  

Налаживание торгово-хозяйственных связей с производителями доступно далеко не 
каждому торговому предприятию и, порой, даже оптовику. Производители предпочитают 
сбывать свою продукцию крупными партиями, что приводит к удлинению цепи 
товароснабжения[1]. В этом есть существенное преимущество для торговых сетей, чьи 
объемы позволяют напрямую сотрудничать с производителями, закупать товар по более 
низким ценам и сбывать его в довольно быстрые сроки[2]. Многие производителя хотят 
напрямую сотрудничать с такими сетями. Конечно, существует ряд своих преимуществ, 
таких как борьба за качество и цену среди производителей. Многие производители идут на 
уступки, стимулируют рост и развитие сетей, уступая в цене, за свой счет проводя 
маркетинговые мероприятия как на территории магазина, так и за его пределами. При этом 
создают высокую репутацию своего товара. Крупные производители, такие как Unilever, 
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P&G и др. создают все условия для покупки своих товаров. Например, когда в торговую 
точку должны приехать проверяющие структуры, то в это же время представитель 
компании всегда выезжает и за свою продукцию отчитывается сам, облегчая процессы 
надзора и проверки магазину. Но при этом существую и значительные недостатки прямого 
выхода на производителя, потому что торговые сети сами диктуют условия поставки, цены, 
качества и много другого, при этом ущемляя самого производителя, мешая ему 
развиваться. Например, много отечественных производителей из-за этого не могут выйти 
на рынок или расширить свое присутствие, так как крупные сети не берут их продукцию, 
объясняя это тем, что из-за низкой цены данных товаров снизится оборот другого, более 
дорого товара. Многие интернациональные сети имеют поставщиков за границей и 
предпочитают у них заказывать поставки и в Россию, что мешает развитию производства в 
нашей стране. Это все подтверждает, что сети диктуют сами условия производителям, хотя 
такого не должно быть на рынке. 

После того, как хозяйственные связи установлены, необходимо выбрать маршруты 
доставки. Особенно остро данная проблема стоит при поставке товаров в регионы[3]. Выбор 
оптимального вида транспорта - непростая задача. Выбор завит от объемов партии, частоты 
поставок, сезона, специфики перевозимого товара. Например, продукты питания не могут 
перевозится долго, так как имеют небольшой срок годности. При перевозке крупными 
партиями на дальние расстояния наиболее удобным является ж/д транспорт, при этом есть 
возможность использования собственного подъездного пути, что очень удобно при частых и 
крупных поставках. Однако, если объемы небольшие и расстояние не больше 1 000 км, то 
наиболее рентабельным будет авто транспорт. Этот вид транспорта наиболее мобильный, 
есть возможность частых поставок, от двери до вреди, JIT, многие производители, даже при 
крупных объемах выбирают именно этот вид транспорта, так как он надежный, при этом 
можно полностью контролировать процесс поставки. Водный транспорт можно разделить на 
речной и морской. Речной в основном не используется для доставки товаров, так как он 
сильно привязан к сезонности, а перекладывать пути поставки товара в зависимости от 
сезона – это излишние риски, которые приводят к форс-мажорам и затратам. Морской 
транспорт используется гораздо чаще, в основном – это доставки товара из Китая, если мы 
посмотрим на крупнейшие мировые порты, то лидирующие позиции занимают порты Азии 
и в частности – Китая. Это низко затратный транспорт, чаще всего используют для доставки 
одежды, комплектующих, различных непродовольственных товаров в Европу и в Россию. 
Авиатранспорт считается самым дорогим, так что при выборе маршрута, часто его вообще не 
принимают во внимание. Тем не менее, в настоящее время цены на воздушный транспорт 
стали гораздо ниже и современные компании успешно практикуют подобный вид 
транспортировки. Во-первых, это самый быстрый вид транспорта, во-вторых, один из самых 
надежных, в-третьих -  часто это наилучший вариант при перевозках на большие расстояния. 
Например, тюльпаны перевозят только воздушным транспортом из Голландии, при этом, с 
точки зрения конечных потребителей,  их цена невысокая. Авиация перевозят не только 
цветы, но и продукты питания. Например, известное своим качеством американское пиво 
доставляется в Японию авиатранспортом, при этом является премиальным и успешно 
продается уже десятилетиями на рынке Японии. Так что необходимо просчитывать и такие 
варианты перевозки в современных условиях. 

После того как выбраны оптимальные транспорт и маршрут, необходимо позаботиться 
куда же именно доставлять товар и где его хранить. Торговые сети обычно организуют 
доставку до своего распределительного центра, при этом часто используя собственные 
подъездные пути. В распределительном центре партии дробятся, при необходимости и 
далее идет распределение по конкретным торговым точкам. Для каждой торговой точки 
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рассчитывается сколько конкретного вида товара необходимо завести. На объем спроса в 
каждой торговой точке влияют различные факторы, такие как: местоположение, 
проходимость, доходы населения в конкретном районе или даже микрорайоне города и 
пр[4]. Также магазины одной сети, располагаясь в разных частях города могут иметь 
совершенно разную целевую аудиторию. Особенно это заметно в таких крупных 
мегаполисах, как Москва, Дубай и многие другие города по всему миру. Например, в Дубае 
город практически делится на две части, в одной части одна часть – для рабочего класса, 
другая – для людей с бОльшим достатком, сети магазинов располагаются по всему городу, 
однако при этом различаются не только ассортимент, цены, а даже планировку и освещение 
торгового зала. Также различается набор оказываемых покупателям услуг[5]. То есть когда 
магазины одной сети, находясь в разных районах города нацелены на разные сегменты 
покупателей - довольно распространённая практика. 

Однако более мелкие магазины не могут себе позволить ориентироваться на столько 
широкую целевую аудиторию. Им приходится ориентироваться на конкретный сегмент 
потребителей[6]. Здесь было бы рентабельно использовать европейскую практику, когда 
несколько мелких магазинов объединяются и делают закупку совместно, при этом получая 
скидку за крупную партию и экономя на транспортных издержках[7]. Хотя, наши 
предприниматели, к сожалению, этим не пользуются, несмотря на то, что основной 
ассортимент схож во всех магазинах. Подобное сотрудничество было бы выгодно как всем 
участникам цепочки поставок, так и конечным потребителям.  

Подводя итог, важно отметить значимость торговых сетей в процессе товародвижения и 
объединений более мелких торговцев для эффективного сотрудничества, получения 
большей прибыли и привлечения более широкой аудитории. Товародвижение – не простой 
процесс, который требует тщательного анализа, налаживания хозяйственных связей, выбор 
не только пути перевозки, но и вида транспортного средства, а так же много других, не 
менее простых этапов. 
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ОПЫТ ЯПОНИИ В РАСКРЫТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

направлена на раскрытие конкурентного потенциала регионов, подразумевает создание 
территориально-производственных кластеров на основе широкого слоя малых и средних 
производственных предприятий, в формировании которого субподряд выступает в качестве 
инструмента. Вместе с тем, текущая структура отечественного сектора малого и среднего 
предпринимательства и его доля в валовой добавленной стоимости свидетельствует о том, 
что продвижение по пути промышленных и технологических парков не происходит с 
желаемой результативностью.  Обратимся  к японской практике и выявим факторы, 
позволившие раскрыть экономический потенциал субподрядной формы производственной 
кооперации. 

Во второй половине 1940-х - начале 1950-х гг. 
 оккупационные власти Японии для демилитаризации экономики  предприняли меры 

по раздроблению концернов «дзайбайцу»-  холдингов с семейным капиталом и под 
контролем  семьи. 
 антимонопольное законодательство 1947 года  запретило финансовые холдинги [ 5]. 
Как следствие, крупнейшие японские промышленные предприятия  с организационными 

структурами, выстроенными на праве собственности, вынуждены были искать 
альтернативу вертикальной интеграции путем акционирования.  Не менее существенно то, 
что японская промышленность на тот момент 
 уже обладала конкурентным преимуществом в области трудоемких 

производственных товаров; 
 малые и средние предприятия Японии не имели прямого доступа к иностранным 

технологиям и экспортным каналам и при этом  не испытывали недостатка в 
квалифицированных трудовых ресурсах  [3]. 

Это позволило  крупным предприятиям использовать потенциал сектора малых и 
средних предприятий [6;7]. Кроме того, национальные традиции предпринимательской 
среды - приверженность стабильности – сказались  на неформальной стороне 
субконтрактных отношений в Японии [2]. 

Решающее воздействие на формирование субподрядных отношений оказала 
национальная индустриальная стратегия динамических преимуществ. Крупный японский 
бизнес сосредоточил усилия на создание конкурентных преимуществ в технологически 
емких отраслях с потенциальным рынком большого объема. В 1963 году в Японии был 
принят Закон о содействии модернизации малого и среднего предпринимательства, которое 
позиционировалось как важнейшая компонента и широкая основа передовой национальной 
индустрии. Государство брало на себя обязательства по созданию условий, 
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благоприятствующих нивелированию  недостатков в области конкурентоспособности, 
вызванных малыми организационными формами хозяйствования [1]. 
 Государство стимулировало объединение предприятий в промышленные и торговые  

кооперативы через льготы в финансировании и налогообложении. Тем самым - 
способствовало укрупнению размеров предприятий.  
 Протекционистскими мерами смягчало конкуренцию на внутреннем рынке. 
 Способствовало упорядочиванию субподрядных отношений.  
 Комплексными мерами способствовало увеличению экспорта промышленной 

продукции.  
 Оказывало помощь в подготовке инженерно - технического состава и в освоении 

современных методов управления. 
 В 1956 году был принят закон, противодействующий необоснованному занижению 

цен со стороны заказчика.   
 Правительством были созданы Управление МСП и Комиссия по справедливым 

сделкам, уполномоченные проводить расследования, возбуждать уголовные дела, 
защищать интересы субподрядчиков в суде. 
 В 1977году, когда цены на энергоносители претерпели резкое повышение  в целях 

предотвращения  банкротств правительство Японии предоставляло финансовые и 
налоговые льготы сектору МСП; стимулировало создание фондов взаимопомощи малых и 
средних предприятий.  

Государственное воздействие на предпринимательскую среду менялось по мере 
укрепления национальной экономической системы. По данным на 2014г., доля МСП в ВВП 
Японии превосходит 50%; на них занято около 80% трудоспособного населения страны; в 
промышленности задействовано  17% от общего числа занятых. Текущая государственная 
поддержка МСП  сосредотачивается  
 на содействии в производстве продуктов с высокой долей добавленной стоимости; 
 на помощи в реализации готовой продукции; 
  на создании комфортной бизнес – среды [4].  
Мы полагаем, что весь мировой опыт, и опыт Японии в том числе, свидетельствует о 

том,  что объем и содержание  государственного воздействия на национальную 
экономическую систему, в целом, и сектор малого и среднего предпринимательства, в 
частности, не может быть унифицирован. Зависит от состояния экономической системы, 
предопределяется целями и задачами национального развития, меняется по мере 
возрастания или сокращения конкурентных преимуществ сектора. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ПО МСФО 
 
Финансовый кризис вынуждает акционерные компании сокращать расходы на персонал, 

в том числе и за счет оптимизации численности специалистов экономических служб. 
Передача составления  консолидированной отчетности предприятия в соответствии с 
МСФО сторонним специалистам с целью оптимизации бизнес-процессов, но необходимым 
условием рентабельности этого шага является умение точно оценивать риски. В настоящее 
время на рынок бухгалтерских услуг вышло множество самых разнообразных компаний, 
предлагающих предприятиям, воспользоваться опытом и знаниями своих специалистов 

Консолидированная отчетность раскрывает сводные результаты деятельности группы в 
целом[1].  

Процесс консолидации финансовой отчетности и формирование   информации о группе 
как о едином хозяйствующем субъекте, разделяется на следующие составляющие:  
 взаимное исключение балансовой стоимости инвестиций материнского 

предприятия в каждое дочернее предприятие и принадлежащая материнскому 
предприятию доля в капитале каждого дочернего предприятия;  
  рассчитываются неконтролирующие доли в прибылях (убытках) дочерних 

предприятий за отчетный период [2]. 
Если предприятие группы использует учетную политику, отличную от учетной 

политики, принятой для отражения в консолидированной финансовой отчетности 
аналогичных операций и событий в аналогичных обстоятельствах, финансовую отчетность 
этого предприятия соответствующим образом необходимо скорректировать взаимно 
исключаются [3]. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу консолидированной 
отчетности группы. Консолидированный финансовый отчет, составленный по итогам 
финансового года, является единственным источником информации о результатах работы 
группы компаний и ее финансовом положении[4].  

Оценку экономической целесообразности составления консолидированной отчетности 
рекомендуется осуществлять путем сравнения результатов финансового анализа на 
условном примере индивидуальной отчетности двух акционерных компаний на отчетную 
дату с результатами анализа консолидированной отчетности группы, включающей выше 
названные компании на ту же дату.  
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Предлагается использовать два основных метода анализа: вертикальный анализ, 
имеющей целью определение удельного веса статей отчетности в общем итоговом 
показателе и анализ коэффициентов, состоящий в расчете соотношений между различными 
показателями[5]. 

В приведенных ниже таблицах 1 и 2 наглядно представлены результаты  анализа и 
варианты его оформления. 

 
Таблица 1 .Сравнительный анализ ликвидности финансовых отчетов о финансовом 

положении 
Балансовое 

соотношение 
Выполнение для 

Акционерной 
компании 1  

Выполнение для  
Акционерной 
компании 2 

Выполнение для 
группы 

а1>п1 - - - 
а2>п2 - + + 
а3>п3 + + + 
а4<п4 + + + 

 
Выполнение балансовых соотношений, характеризующих ликвидность, наблюдается у 

Акционерной компании 2 и группы компаний. Однако в каждом из рассматриваемых 
случаев, баланс компаний нельзя назвать абсолютно ликвидным. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ финансовых коэффициентов 

Название коэффициента Значение для 
Акционерной 
компании 1  

Значение для  
Акционерной 
компании 2 

Значение для 
группы 

К быстрой ликвидности 0,38 1,61 0,70 
Доля заемного капитала 0,46 0,42 0,50 
К финансового рычага 0,84 0,74 1,01 

Рентабельность продаж по 
чистой прибыли 

0,07 0,19 0,08 

Доля себестоимости в 
выручке 

0,81 0,95 0,82 

К рентабельности активов 0,16 0,17 0,17 
К рентабельности 

собственного капитала 
0,32 0,31 0,37 

К оборачиваемости активов 2,22 0,86 2,14 
Срок оборота дебиторской 

задолженности, дн. 
22 223 44 

Срок оборота кредиторской 
задолженности, дн. 

36 167 52 

Срок оборота запасов, дн. 115,74 45,37 107,42 
Матрица относительных результатов («+» - соответствует нормативу 

(хороший результат); «-» - не соответствует нормативу; «+/-» - близок к 
нормативному значению) 

К быстрой ликвидности - - +/- 
Доля заемного капитала + + + 
К финансового рычага + + + 

Рентабельность продаж по - + +/- 
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чистой прибыли 
Доля себестоимости в 

выручке 
+ - + 

К рентабельности активов - + + 
К рентабельности 

собственного капитала 
- - + 

Коборачиваемости активов + - + 
Срок оборота дебиторской 

задолженности, дн. 
+ - +/- 

Срок оборота кредиторской 
задолженности, дн. 

+ - + 

Срок оборота запасов, дн. - + - 
 
Таким образом, консолидированная отчетность объединила в себе достоинства и 

недостатки всех компаний, входящих в группу, которые оказали соответствующее 
влияние на положение группы в целом. Так, например, недостаточная деловая 
активность  Акционерной компании 2 была «сглажена» соответствующим 
показателем Акционерной компании 2 . А тот факт, что рентабельность продаж 
группы в целом оказалась на уровне рентабельности материнской компании, 
рентабельность активов – на уровне дочерней компании, рентабельность капитала 
группы превысила соответствующие показатели компаний, входящих в группу.  В 
то же время продолжительный период оборота запасов материнской компании не 
смог быть компенсирован высокой оборачиваемостью запасов дочерней компании.  
Из множества «проблемных мест», выявленных в ходе анализа финансового 
положения и деятельности компаний 1 и 2, если рассматривать ее как единый 
хозяйствующий субъект, сохраняется только один недостаток – низкая 
оборачиваемость запасов. Учитывая, что эта проблема явилась переходящей от 
компании 1 , и большую часть запасов составляют готовая продукция и товары для 
перепродажи, то решить ее можно исключительно путем совершенствования 
маркетинговой и сбытовой политики.   

Для получения полного представления о состоянии бизнеса группы компаний 
владельцам, кредиторам, инвесторам и аудиторам необходима консолидированная 
финансовая отчетность. Принятие взвешенных и обоснованных решений также 
выполняется ими на основании данной отчетности. 

 
Список использованной литературы: 

1.О консолидированной отчетности: Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ // 
ИПС «Гарант» 

2.МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». 
3.МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность». 
4.Пятов, М.Л. Консолидация бухгалтерского баланса и отчета о совокупной прибыли на 

отчетную дату / М.Л.Пятов, И.А.Смирнова // «БУХ.1С». – 2011-№2.С.15- 17 
5.Федоренко И.Н. Международная стандартизация учета акционерных компаний в 

контексте требований фондовых бирж /И.Н.Федоренко// Современные тенденции и 
инновации в науке и производстве: Материалы III Международной науч.- практ. конф. 
Междуреченск, 2-4 апреля 2014 г.- Кемерово, 2014. – С.218-219 

© И.Н. Федоренко, 2015 
 



140

УДК 336 
М.Н. Харитонова 

К.э.н., доцент кафедры ЭиФ 
Самарский  государственный университет путей сообщения 

Г. Самара, Российская  Федерация  
 

КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Глобализация экономик развитых стран, наступивший мировой финансовый 

кризис  обусловливают необходимость использования инновационных подходов 
к  управлению экономикой,  создание современной инфраструктуры российской 
экономики.  В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года  намечен   переход России от так называемой 
«сырьевой» экономики к инновационному социально ориентированному типу 
экономического развития. Приоритетными направлениями  развития в Концепции 
определены:  

- развитие конкурентных рынков товаров и услуг, капитала, рабочей силы;  
- снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, становление институтов 

государственно-частного партнерства;  
-  содействие развитию малого и среднего бизнеса, сокращение избыточной части 

государственного и муниципального секторов экономики, формирование инновационных 
высокотехнологичных кластеров в России [3, c.14]. 

В настоящее время одним из наиболее действенных и адекватных инструментов 
поддержки бизнеса в глобальной конкуренции является кластерный подход. На основе 
выработки целевых параметров развитых и формирующихся кластеров федеральное 
Правительство сможет определить место и роль экономики каждого региона в социально-
экономическом развитии страны. Бизнес и регион будут видеть конкретные цели и 
приоритеты экономического развития, ощущать конкретную поддержку и 
заинтересованность федерального центра. 

При  этом кластерная политика рассматривается в двух аспектах. Во-первых, кластеры - 
соответствующий рыночным механизмам инструмент поддержки национального бизнеса в 
глобальной конкуренции, метод укрепления конкурентных позиций наших 
производителей. С другой стороны, органы государственной власти несут ответственность 
за социальное равновесие и благополучие населения. В этом случае  кластеры выступают 
как инструмент поддержки  занятости, условий труда, уровня жизни многочисленных 
коллективов, занятых в кластерных цепочках [1, c. 5]. 

На сегодняшний день на территории Самарской губернии сформировались предпосылки 
для переформатирования классических отраслей в полноценные территориально-
производственные кластеры. Основное место в формировании инновационного профиля 
экономики Самарской области занимает три кластера: аэрокосмический, автомобильный и 
нефтехимический. 

Нефтехимический кластер – это более трети экономического потенциала региона. 
Кластер включает в себя нефтедобычу и нефтепереработку, химическое производство. В 
Самарской области сосредоточены крупные предприятия, продукция которых занимает 
значимые позиции на российском и мировом рынках высокотехнологичной продукции. 
Сегодня предприятия кластера активно модернизируют и развивают свои производства, 
осваивают новые виды инновационной продукции и новые рынки. Есть свободные 
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площади для развертывания химических производств, а также интерес крупного бизнеса к 
перспективным проектам в сфере высокотехнологичной химии, ориентированным на 
создание конкурентоспособных производств, экспорт и новые рыночные ниши [2, c. 25].  

Для Самарской области характерна высокая концентрация предприятий автомобильной 
промышленности. В этом кластере сконцентрировано около 40% производства, 40% 
занятых, 65% основных фондов промышленности, 25% затрат на исследования и 
разработки, 20% экспорта Самарской области. 

Автомобильный кластер характеризуется ярко выраженными чертами, свойственными 
классической кластерной системе, в частности крупным «корневым» предприятием - ОАО 
«АвтоВАЗ», окруженным широкой разветвленной сетью поставщиков и партнеров. 
Перспективное развитие автомобильного кластера нацелено не только на сохранение 
позиций области, как ведущего автомобилестроительного региона страны, но и на 
укрепление конкурентной позиции Поволжского автомобильного кластера на 
национальном и международных рынках. 

 Авиационно-космический кластер Самарской области -  мощная система, в которую 
входят предприятия и организации по разработке, производству, испытаниям летательных 
аппаратов, их эксплуатации. В первую очередь, это ОАО «РКЦ «Прогресс», ОАО 
«Кузнецов», ОАО «Авиакор - авиационный завод» и Самарский государственный 
аэрокосмический университет. Особенность кластера состоит в том, что на территории 
одного региона сконцентрирован полный цикл производства всего спектра 
авиакосмической техники. Данная система является не только крупным потребителем 
научно-технических и технологических достижений, но одновременно и носителем 
мощного инновационного потенциала для их создания. В каждом из трех основных блоков 
кластера - ракетно-космическом, авиастроительном, двигателестроении - рассматриваются 
свой блок   стратегических задач.  

Важнейшим стратегическим направлением экономического развития Самарской области 
является использование тех преимуществ, которые дает ее выгодное географическое 
положение на пересечении автомобильных, железнодорожных, речных и воздушных 
путей. В результате есть реальная возможность формирования в Самарской области 
мощного транспортно-логистического кластера на базе имеющейся физической 
инфраструктуры крупных транспортных и логистических организаций. Формирование и 
разветвление такого кластера позволит Самарскому транспортному узлу стать одним из 
основных центров грузопереработки и консолидации транзитных и экспортно-импортных 
грузопотоков в евроазиатских связях, в рамках развития системы международных 
транспортных коридоров по территории России.  

Таким образом, каждый кластер, в зависимости от своей основной сферы деятельности, 
ключевых компетенций и специализации «местных» интеграторов, может сосредоточить 
свои усилия на конкретных направлениях и стать постоянным партнером для 
производителя - интегратора. Это приведет к более рациональному распределению средств, 
выделяемых из бюджетов на финансирование проектов стратегической важности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАСТЕРА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РФ 
 
В отечественной научной литературе не существует четкого и однозначного значения 

понятию «кластер». Классический кластер в экономике — это объединение на 
определенной территории взаимосвязанных компаний (научно-исследовательских 
организаций, корпораций, предприятий посредников), дополняющих, взаимозаменяющих 
друг друга, и при этом усиливающих конкурентные способности и преимущества каждого 
участника и кластера в целом. 

Состав кластера включает в себя все организации, входящие в систему как производства 
так и переработки конечного продукта, благодаря своему взаимодействию друг с другом, 
несут одни и те же идеи, материальные ценности, коммерческие тайны, структуру 
управления, являются общим звеном производственной цепи. Экономические кластер 
является эффективным производством, который может вывести как производство отдельно 
взятого города региона или целой страны  на рынки других стран, а также стимулировать 
роста внутреннего рынка. 

Для эффективного развития кластеров в различных отраслях используют такое понятие, 
как «кластерная политика». Кластерная политика — это деятельность государства, 
включающая различные меры и механизмы, направленные на сохранение и подержание 
кластерных образований, повышение конкурентоспособности тех или иных регионов и 
организаций, образующих кластер, а так же внедрение в отрасль инноваций.1 

В сфере агропромышленного производства РФ на данный момент так же образуются 
кластеры, но о практических успеха пока что говорить рано.  Например 
агропромышленный кластер был создан на территории республики Адыгея, на Урале; 
планируется создание подобных образований кластеров на территории Волжской 
республики, на территории северных регионов страны (республики Карелия и Коми, 
Мурманск, Камчатка и др.). 

Все элементы кластера имеют как схожие особенности, так и различия для увеличения 
конкурентоспособности. Стержнем кластера обычно являются несколько самых 
крупных предприятий, между которыми остается конкуренция. Такой кластер 
поддерживает и создаёт возможности для работы  различным организациям и фирмам 
малого и среднего бизнеса, а так же ориентирует их на внедрение инноваций. Для 
успешного развития агропромышленных кластеров на территории нашей страны 
необходима продуманная политика, проводимая государством с возможностью оказания 
необходимой (например, финансовой) поддержки вновь на всех этапах развития  кластера. 

В нашей стране в современных условиях рыночной экономики существуют 
определенные проблемы, связанные с функционированием интегрированных систем в 
сельском хозяйстве, которые имеют особое практическое и теоретическое значения2. 
Создание агропромышленных кластеров ставит перед регионами страны все новые и новые 
                                                            
1Эрнст  С.А.  Развитие  интеграционных  процессов  в  региональной  сфере  производства  продовольствия 
на  основе  кластерного  подхода  //  ЭПОС.  —  2008.  —  №  4  (36).  —  С.  52—55. 
2Плюсы  и  минусы  кластерного  развития  регионов  РФ  //  Российский  деловой  портал информационной 
поддержки  предпринимательства  «Альянс  Медиа».  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  — 
URL:  http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=782168 
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задачи по нахождению наиболее конкурентоспособного типа экономики, которая давала бы 
возможность с большей выгодой использовать существующие возможности страны. 

Агропромышленный кластер интегрированную структуру с преобладанием 
синергического эффекта, результате ее работы возникает определенный продукт, который 
обладающий положительными качествами. Наиболее эффективный способ мобилизации 
внутренних ресурсов,  уменьшения себестоимости продукции, числа капитальных 
вложений в единицу изготавливаемого продукта и трудовых издержек рабочих является 
внедрение кластеров в агропромышленный комплекс.3 Так же среди преимуществ 
образования кластеров в агропромышленном комплексе стоит отметить повышение 
конкурентоспособности региона в сфере изготовления продуктов питания; преимуществ, 
связанных с климатом и географическим местоположением; и в целом появление новых 
возможностей совершенствования технологий производства и техники. 

Ещё одним важным преимуществом кластера совместное развитие частных компании, 
гос.органов и кластеров, которые при совместном развитии смогут дополнять друг друга, а 
именно: не будет существовать разногласий между кластерами и теми задачами, которые 
будет ставить перед собой предложенные бизнесом.. Любая более или менее солидная 
интегрированная система (бизнес-группа) сможет понизить свои затраты на производство и 
увеличить степень своей конкурентоспособности за счет наличия следующих 
составляющих: 

· высокоразвитой инфраструктуры сферы услуг; 
· услуг всевозможных консультантов и консультативных фирм; 
· образовательных и научных учреждений; 
· подрядчиков, доставляющих всевозможное оборудование и необходимые для 

производства машины. 
Положительная тенденция развития региона протекает при эффективном  

взаимодействии 3-х составляющих: 
1. власти (органы местного самоуправления); 
2. бизнеса ( частные предприниматели и их объединения) 
3. научных учреждений (научно-исследовательские институты). 
В заключении хочется отметить тот факт, что образование кластеров в 

агропромышленном секторе экономики влечет за собой повышение конкуренции региона 
как на внутренних так и на внешних рынках. Но необходимо дополнить,что объединения 
уже существующих предприятий в единую систему вызывает ряд сложностей и 
своеобразных затруднений. Не смотря на это создание агрокластеров в целом имеет 
положительное влияние на экономику региона и страны в целом, приближая ее все ближе и 
ближе к мировым стандартам успешной экономики. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

В настоящее время проблематика пространственного социально-экономического 
развития региона достаточно активно обсуждается в научной среде. При этом отмечается 
большое разнообразие авторских подходов к оценке пространственного развития 
территорий. На наш взгляд, уместно систематизировать методики оценки, опираясь на 
такие свойства экономического пространства как неоднородность и структурированность. 
Пространственное развитие можно трактовать как улучшение свойств экономического 
пространства. 

Свойство неоднородности отражает различия в уровне экономического и социального 
развития территорий и может быть выражено с помощью разнообразных терминов 
(асимметрия, асинхронность, дисбаланс, дисгармония, диспропорция, дифференциация, 
поляризация, плотность распределения ресурсов, размещение ресурсов, концентрация, 
неравенство). Данная проблема активно обсуждается в научных кругах, однако, общих 
походов к ее решению пока не найдено. 

Авторские подходы к пониманию структуры экономического пространства, в 
обобщенном виде, можно сформулировать как концентрацию видов экономической 
деятельности на территории, то есть исследование закономерностей в размещении 
производственных сил. Причем, наполнение экономического пространства различными 
элементами может осуществляться согласно уровням, что обеспечивает его 
структурированность. Для изучения структуры экономического пространства могут быть 
привлечены оптимизационные методы исследования, методы теории графов, а также 
статистические, позволяющие повысить качество получаемых результатов [2, С. 128].  

При этом свойство неоднородности может являться следствием свойств связности и 
структурированности. Отметим, что связность представляется собой степень развития 
коммуникационных, транспортных, торговых, кооперационных связей, возникающих в 
регионе. Отношения между участниками экономической деятельности могут строиться на 
уровне обмена материальными, финансовыми, информационными, трудовыми, 
интеллектуальными ресурсами и технологиями. Такого рода взаимодействия позволяют 
повысить эффективность использования ресурсов и, следовательно, более рационально 
достигнуть поставленных целей. Уровень развития коммуникационных, транспортных, 
торговых, кооперационных связей оказывает прямое влияние на социально-экономическое 
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положение территории. То же самое можно сказать и о структурированности, как правило, 
чем «сложнее устроена» экономика территории, тем выше уровень социально-
экономического развития.  

Таким образом, подходы к оценке пространственного развития можно условно разделить 
на следующие группы:  
 методики, оценивающие неоднородность экономического пространства. Причем, их 

можно разделить на те, которые используют интегральных и частных критериев качества 
жизни, а также способы оценки, основанные на применении пространственного 
эконометрического анализа; 
 методики, оценивающие структурированность экономического пространства 

территории. Необходимо отметить, что в экономическом пространстве РФ выделяются 
различные структуры, среди них образования с четкими административными границами, 
определяемыми пространственными масштабами (страна, федеральный округ, регион, 
муниципальное образование), так и внепространственные – без четких границ, не 
укладывающихся в рамки традиционных границ регионов и муниципальных образований 
(межгосударственные объединения и корпорации, федеральные округа, ассоциации 
регионов, межрегиональные объединения в сфере реализации совместных программ и 
проектов развития, управленческие округа, ассоциации городов, кластеры, инновационные 
зоны, зоны развития, агломерации, территориальные комплексы и т. д.). Обозначился 
постепенный переход от завершенных, практически замкнутых государственных 
образований к сетевым, синергетически фрактализованным структурам взаимодействия [1, 
С.103]. Следовательно, методики, основанные на применении фрактальной теории, 
позволяют оценить экономическое пространство территории с точки зрения сложности его 
устройства.  

Таким образом, большое разнообразие методов оценки пространственного развития 
можно условно разделить на две группы, учитывающие неоднородность развития 
различных сфер экономической деятельности и направленные на оценку структуры 
экономического пространства.  
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В связи с присоединением большей части полуострова Крым к Российской Федерации, в 
марте 2014 года Евросоюз и США ввели первый пакет санкций против России. Он включал 
в себя экономические санкции против России, а также отдельных российских граждан.  

В ответ Россия ограничила на год импорт продовольственных товаров из стран, которые 
ввели в отношении нее санкции, в том числе ЕС [1]. 

12 сентября 2014 года появился второй пакет санкций против РФ. Под новые санкции 
попали три топливно-энергетические компании РФ. Евросоюз запретил торговать 
облигациями этих компаний, срок обращения которых превышает 30 дней. Также ЕС 
ограничил предоставление займов и инвестиционных услуг для 5 крупнейших банков РФ.  
Вдобавок запрещено кредитовать эти российские банки. В списке санкций оказались и три 
крупнейших оборонных концерна. Их облигациями со сроком свыше 30 дней нельзя 
торговать, также запрещено участие в организации выпусков бумаг. Также 
ограничительные меры коснулись еще девяти российских оборонных концернов. Список 
санкций был расширен на 24 фамилии граждан России и Украины [2]. 

6 марта 2015 года Швейцария расширила пакет санкций против России. Во введенном 
дополнении запрещается инвестировать средства в экономику Крыма и Севастополя. 
Вдобавок запрещается сотрудничество в таких секторах, как инвестиционный и 
туристический и ряд других. Также введен запрет на экспорт ряда товаров в Крым и 
Севастополь.  

В ответ на санкции президент России Владимир Путин заявил в ходе «Прямой линии» с 
гражданами России: «Дело не в санкциях… дело в том, чтобы нам самим внутри страны, в 
своем собственном доме, в экономике выходить на более совершенные способы 
управления этими процессами». 

Благодаря санкциям, то, о чем постоянно только говорилось из года в год (снижение 
топливно-сырьевой зависимости, развитие высокотехнологичной промышленности, 
производство импортозамещающих товаров), сегодня стало действительным и 
единственным условием решения современных проблем и залогом дальнейшего развития 
России [3]. 

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что ответ России на санкции 
должен быть таким, чтобы не навредить, а поддержать отечественных производителей и 
потребителей. 

Президент России Владимир Путин 14 мая 2014 года подписал поручение 
Правительству Российской Федерации разработать и утвердить планы содействия 
импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве на 2014–2015 годы, обратив 
особое внимание на разработку целевых ориентиров импортозамещения [4]. 

Ввиду этого Минэкономразвития определило 18 приоритетных отраслей для 
импортозамещения. К приоритетным отраслям, где в первую очередь потребуется заменить 
импортные комплектующие, в Минэкономразвития отнесли оборудование для пищевой 
промышленности, тяжелое машиностроение, энергетическое машиностроение, 
электрохимическую и кабельную промышленность, нефтегазовое машиностроение, 
станкоинструментальную промышленность, судостроительное оборудование (в части 
судового комплектующего оборудования), радиоэлектронную промышленность, 
химическую и нефтехимическую промышленность (катализаторы, производство 
редкоземельных материалов, композиционных материалов, красок и лаков, пластиков, 
производство моющих, чистящих и полирующих средств, а также изделий из резины и 
пластмасс), фармацевтическую промышленность, медицинскую промышленность, 
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промышленность обычных вооружений, гражданское авиастроение, двигателестроение, 
комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения [5]. 

Выступая на Гайдаровском форуме, Дмитрий Медведев отметил, что планы 
импортозамещения в промышленности должны быть приняты к середине 2015 года. Также 
Дмитрий Медведев отметил, что часть мер уже реализуется в фармацевтике, 
станкостроении, нефтегазовом оборудовании и некоторых других отраслях. 

На данном этапе самые последние экономические данные свидетельствуют о заметном 
восстановлении экономики России по всем показателям. Аналитиков удивил объем 
промышленного производства за первый квартал – спад составил всего лишь 0,4 % в 
годовом исчислении. Тогда как в Финляндии, одной из стран, которая ввела санкции в 
отношении России, отмечен спад объема промышленного производства на 5,1 % (январь-
февраль)[6]. 

Вдобавок следует отметить отрицательные стороны санкционной политики в отношении 
России. Санкции против России обойдутся Евросоюзу дороже, чем предполагалось ранее. 
Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на результаты исследования 
Австрийского института экономических исследований (Wifo). Согласно исследованию, 
сильнее всего пострадает Германия. Речь идет о потере почти полумиллиона рабочих мест 
и ущербе в €27 млрд. Если ситуация не изменится, в ближайшие годы продуктивность 
экономики страны может упасть на процентный пункт. Другие государства ЕС испытают 
меньшие последствия санкций. По оценкам специалистов Wifo, примерные потери Италии 
могут составить 200 тыс. рабочих мест и 0,9 процентного пункта, Франции – 0,5 
процентного пункта и около 150 тыс. рабочих мест. Согласно результатам, Европа может 
потерять из-за введенных ограничений €100 млрд и два миллиона рабочих мест [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что санкционная политика в отношении России 
привела к неожиданным результатам для Европы. С введением санкций Россия только 
укрепляет свои позиции, с минимальными потерями. План западных стран оказался не 
только неэффективным, но и нанес ущерб самим государствам, которые ввели санкции 
против России. 

Несмотря на благоприятное положение дел в России, в дальнейшем необходим:  
 тотальный контроль за изменением экономической ситуации в России; 
 поиск новых механизмов для стимулирования экономического роста и выхода из 

кризиса в России; 
 поиск путей разрешения конфликтов с целью урегулирования экономических и 

политических отношений между Россией и Западными государствами; 
 

Источники: 
1. Евросоюз назвал новую дату рассмотрения санкций против России ИА «ФАН №1» / 

13.01.2015 / URL: http:// riafan.ru/ 194428- evrosoyuz- nazval- datu- rassmotreniya- novyih- 
sanktsiy-protiv-rossii/           

2. Евросоюз раскрыл подробности новых санкций против РФ, введенных с 12 сентября 
2014 года «Деловой Петербург» / 12.09.2014 / URL: http:// www.dp.ru/ a/2014/09/12/ 
Evrosojuz_raskril_podrobno/ 

3. Импортозамещение назло санкциям «LiPort.ru» / 13.05.2015 / URL: http:// liport.ru/ 
ekonomika/ 132621-importozameschenie-nazlo-sankciyam.html#sel= 

4. Президент России «Документы» / 14.05.2014 / URL: http:// www.kremlin.ru/ acts/ 
assignments/orders/23900 

5. Минэкономразвития определило 18 приоритетных отраслей для импортозамещения 
«ТАСС» / 19.01.2015 / URL: http://tass.ru/ekonomika/1707346 



148

6. Кто сильнее – Россия или санкции? «Svargaman» / 22.04.2015 / URL: http:// 
voprosik.net/ kto-silnee-rossiya-ili-sankcii/ 

7. Немецкие СМИ: Санкции против России могут обойтись Евросоюзу в €100 млрд 
«ТВ-Новости» / 19.06.2015 / URL: http://russian.rt.com/article/98286 

© Е.В Шумилина, 2015 



149

СОДЕРЖАНИЕ

А.Ю. Анфимова
ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ 3

Е. В. Арзамаскина
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 5

Е.В. Бачерикова
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ 8

Т.М. Боголиб 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 
МЕСТНЫХ ОБЩИН В УКРАИНЕ 12

Н.Ю. Варкова, Ю.Е. Квасникова
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 16

С.Г. Варламова 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  НАУК 18

Ю.А. Власова 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОЛГОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20

В.С. Горбунова
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 22

Л.И. Горелова, Д.В. Лебедева, Е.О. Иевлева 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА 26

М.О. Демиденко, Е.А. Майорова, А.А. Харитоненко 
СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС – ПЛАНА ПРИ ОТКРЫТИИ 
ПАРИКМАХЕРСКОГО БИЗНЕСА 36

В.В. Дядичкин
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 38

М.К. Евдокимова
О НЕОБХОДИМОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ 43

А.А. Жоголев, Д.В.Лебедева 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 45



150

Е.В.Зайцева
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 48

Р. И. Кантимирова
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 50

О.Л. Конюкова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 53

В.Е. Корытова, А.А. Рожкова
МРОТ И ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, 
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 55

А.А.Кузнецова, Е.М.Феоктистова
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ 57

В. Ф. Кукушкина 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 60

Т.В. Кушнаренко 
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УКЛАДОВ  РЕГИОНА 63

И.А. Лагерев
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯЯТИЙ ПРИ ВУЗАХ 70

А.В. Ледяева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА 74

В.Е. Ли, И.В. Жуплей
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «КВЭН» ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 76

Е.В. Мезенцева
МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 78

А.С.Орынбек
ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  
В  ФИНАНСОВОМ  СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 81



151

Е.П. Отраднова
БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ - КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 83

Е.В. Павленко
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 85

О.С. Павлова
К ВОПРОСУ ОБ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.: НА ПРИМЕРЕ 
КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УФИМСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА 87

Е.Б. Панина, С.И. Панин, А.Е.Лавренова
МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 90

Р.Ш.Разяпова
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 93

А.А. Рожкова, Н.Г. Скуря, Е.В. Жилина
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 97

В.А. Савченко
ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 99

Е. В. Сафронов, И.В. Жуплей 
О ФИНАНСОВЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ  МУП «УССУРИЙСК - ЭЛЕКТРОСЕТЬ» 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ) 104

Сахарова И.В., Семенова А.Ж.
СПЕЦИФИКА ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 106

Н.В. Сироткина, А.В. Брякина, М.В. Титова
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 109

А.Л. Скифская, А.С. Столяров
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 112

А.Л. Скифская, Чопенко Е.И.
СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 115

Н.Г. Скуря, В.Е. Корытова
ВЛИЯНИЕ САММИТОВ ШОС И БРИКС НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 118



152

О.О.Степанова
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КРАЕВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
НА ПРИМЕРЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 119

В.В. Табольская
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ 121

И.А. Тарасова
АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 126

Н.М. Тюкавкин 
К ВОПРОСАМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КОРПОРАТИВИЗМА 
И РОЛИ НАЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЭКОНОМИКЕ 129

О.Р.Тюник
ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ТОРГОВЛЕ 132

Н.Ю. Усачева, А.А. Усачев
ОПЫТ ЯПОНИИ В РАСКРЫТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 135

И.Н. Федоренко
ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ  АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДАННЫХ ПО МСФО 137

М.Н. Харитонова
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА 
КАК ИНСТРУМЕНТФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 140

А.А. Чернышов 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РФ 142

Е.Ц. Чимитдоржиева 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 144

Е.В Шумилина
ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 145



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте aeterna-ufa.ru а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 

объем-3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  info@aeterna-ufa.ru 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Инновационная наука» 

 
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В 
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты завершенных исследований, 
проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  science@aeterna-ufa.ru 

 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


Научное издание 
 
 

 
 

В авторской редакции 
 

 
 
 
 
 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
aeterna-ufa.ru 

info@aeterna-ufa.ru 
+7 (347) 266 60 68 

ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

10 августа 2015 г.

Усл. печ. л. 10,30. Тираж 500. Заказ 285. 
Подписано в печать 12.08.2015 г. Формат 60х84/16. 


