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Вступительная статья

В современных условиях важной задачей для всех регионов 
является преодоление проблем, возникших вследствие мирового 
экономического кризиса, и создание условий для последующего 
устойчивого социально-экономического развития. Это требует 
активного поиска новых методов и подходов проведения ответ-
ственной антикризисной политики каждого субъекта Российской 
Федерации, что связано во многом со стратегическим планиро-
ванием. Выбор основных направлений и инструментов государ-
ственного стратегического планирования должен основываться 
на результатах научных исследований во всех сферах деятельно-
сти: экономической, финансовой, социальной. 

Конференция «Управление экономическими системами» 
регулярно проводится на базе кафедры экономики и бухгалтер-
ского учёта Забайкальского государственного университета в те-
чение десяти лет, не теряя своей актуальности. В последние годы 
в её рамках рассматривались вопросы стратегического планиро-
вания экономики региона. И это не случайно, так как стратеги-
ческое планирование является одним из эффективных способов 
воздействия на инновационное развитие. Байкальский регион 
не является исключением. Поэтому теоретические, методологи-
ческие и практические наработки научных работников и прак-
тиков с точки зрения определения текущего положения региона, 
формирования желаемого состояния, выработки путей и методов 
его достижения как никогда актуальны. Направленность данной 
конференции: стратегическое планирование региона: проблемы 
и решения. В её работе приняли участие сотрудники Институ-
та экономики и организации промышленного производства  
СО РАН г. Красноярска; Бурятского научного центра СО РАН 
г. Улан Удэ; Сибирского федерального университета г. Красно-
ярска; Института национальной и экономической безопасности 
Байкальского государственного университета г. Иркутска; Инже-
нерно-строительного института Сибирского федерального уни-
верситета; Балтийского федерального университета им. И. Кан-
та; РЭУ им. Г. В. Плеханова г. Москвы; Акционерного общества  
«Аэропорт Чита» г. Читы; Департамента корпоративных финан-
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сов и корпоративного управления Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации; Минфина Забайкальского 
края; Забайкальского государственного университета. 

В круг рассматриваемых вопросов вошли проблемы малого 
предпринимательства, экономической и продовольственной без-
опасности, межрегионального взаимодействия, инновационной 
деятельности, социально-экономического развития региона, во-
просы налоговой нагрузки, факторы, влияющие на развитие про-
мышленности, проблемы инвестирования и многие другие. 

Авторами публикаций и участниками конференции явились 
руководители институтов, подразделений научных организаций, 
доктора экономических наук, кандидаты наук, работники пред-
приятий региона, аспиранты и магистранты. Ими представлены 
как результаты научных исследований, так и предложения по 
решению проблем развития регионов, которые в сегодняшних 
условиях неустойчивого развития экономики имеют важное на-
учно-практическое значение в исследовании существующих про-
блем регионального развития и определении возможных путей 
их преодоления. 

От лица организаторов конференции выражаем благодар-
ность всем участникам и надеемся, что активность научной об-
щественности будет способствовать выработке действенных 
механизмов и инструментов экономического и социального раз-
вития регионов.

Буров В. Ю., 
заведующий кафедрой экономической теории и мировой 

экономики, доктор экономических наук, доцент, директор 
высшей школы экономики 

и предпринимательства Забайкальского государственного 
университета

Гонин В. Н., 
кандидат экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики и бухгалтерского учёта 
Забайкальского государственного университета
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 330
Виталий Юрьевич Буров, 

д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой экономической теории

и мировой экономики,
 Забайкальский государственный университет,

г. Чита

Малое предпринимательство  
в системе стратегирования развития региона

В статье рассмотрена проблема определения места малого пред-
принимательства в системе стратегирования развития региона. От-
мечена недостаточная результативность государственной политики 
развития и поддержки сектора малого предпринимательства, что было 
обусловлено ее оторванностью от других ключевых направлений эконо-
мической политики государства, а также общим неудовлетворитель-
ным ходом структурных реформ в российской экономике. Одновременно 
в статье акцентируется внимание на необходимости существенного 
обновления всей идеологии государственной поддержки малого бизнеса 
в России, что определяется ее приоритетами на перспективу, прежде 
всего в контексте перехода на инновационный тренд развития. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, стратегирование, 
пространственное развитие

Vitaliy Yurevich Burov, 
Doctor of Economomy, Associate Professor, 

Head of the Department 
of Economic Theory and the world economy, 

Transbaikal State University, 
Chita

The article considers the problem of determining the place of small 
business strategy development system in the region. There was a lack of 
effectiveness of the state policy of development and support of small business 
sector, which was due to its isolation from other key areas of economic 
policy, as well as the general unsatisfactory progress of structural reforms 
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in the Russian economy. Simultaneously, the article focuses on the need for 
a substantial upgrade of the whole ideology of the state support of small 
business in Russia, which is determined by its priorities for the future, 
especially in the context of the transition to an innovative development trend.

Keywords: small business, strategy development, spatial development

Одной из основных задач развития экономики в настоящее 
время является обеспечение ее развития, носящего не дискрет-
ный, а постоянно воспроизводящийся (на все более высоком 
уровне) характер, что во многом связано с фактором простран-
ственных экономических трансформаций – формирование едино-
го экономического пространства [3]. 

Сбалансированное развитие экономики и общества напря-
мую связано с его планированием, что всегда и во всех эконо-
мических формациях считалось необходимым условием. Однако 
подходы к самому процессу планирования также как и методоло-
гия планирования принимал разные формы, что зависло от того 
какой подход принимался за основу – директивный или индика-
тивный. Директивный подход был присущ экономикам с центра-
лизованным планированием и в первую очередь СССР.

«В противовес директивному планированию индикативное 
планирование принимает идею рынка, частной собственности 
на средства производства и старается спланировать направление 
инвестиций на наиболее приоритетные национальные задачи, 
чтобы избежать дублирования усилий и уменьшить циклическую 
нестабильность экономики» [6].

Возникает вопрос: какую роль должен играть сектор малого 
предпринимательства в стратегировании развития региона и как это 
связано с формированием единого экономического пространства? 

И здесь можно сослаться на мнение Бухвальда Е. М.: «… 
в современной системе хозяйствования есть социально-эконо-
мические объекты (институты), которые не могут быть в чистом 
виде препарированы как отраслевой или пространственный 
аспект стратегического планирования, так как, по сути, выступа-
ют их симбиозом. Таким институтом выступает и сфера малого 
и среднего предпринимательства (МСП), интегрирующая как от-
раслевые аспекты, так и пространственные характеристики раз-
вития национальной экономики» [4].
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Как нами было отмечено в более ранней публикации: «Про-
странственное распределение экономической деятельности ока-
зывается целесообразным в связи с различным социально-эко-
номическим положением территорий, и связано прежде всего 
с рациональным разделением труда, размещением природных ре-
сурсов, формированием эффективных пропорций хозяйственно-
го взаимодействия различных экономических субъектов большая 
роль в чем принадлежит сектору малого предпринимательства 
(МП)» [3].

Что касается стратегирования, то, как отмечал Л. И. Абал-
кин, разработка и принятие стратегии «создают нравственную 
поддержку проводимой властью политики, выражают доверие 
ей» [1, с. 85]. И это напрямую связано с развитием сектора МП, 
поскольку малое предпринимательство это не только экономиче-
ское явление, но и социально-общественное. Малый бизнес яв-
ляется основой формирования среднего класса, а в секторе МП 
создается от 50 до 80 % рабочих мест. Это так- же один из важ-
нейших компонентов формирования человеческого капитала –  
наиболее значимым фактором развития инновационной экономики 
социально-политической стабильности современного общества.

Место малого предпринимательства в стратегировании раз-
вития региона обосновано его потенциалом[5]: 

1) социально-политический потенциал – возросшее значение 
малого предпринимательства в процессе социальной реструкту-
ризации общества и формирования «среднего класса», его актив-
ная роль в смягчении ситуации на рынке труда, предупреждении 
тенденций поляризации общества, проявлении деловых качеств 
граждан, а также реализации его гражданских прав, росте реаль-
ных доходов населения;

2) адаптационный потенциал – приспособляемость субъек-
тов малого предпринимательства к жёстким, часто меняющимся 
условиям внешней среды, способность быстро перестраиваться 
исходя из запросов конкретных групп потребителей, быстро ос-
ваивать новые рыночные ниши, создавать конкурентоспособные 
производства при относительно низких капитальных и текущих 
затратах;

3) потенциал регионального развития – вклад малого бизне-
са в реструктуризацию региональной экономики и выравнивание 
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уровней экономического развития территорий, обеспечение ро-
ста доходов занятого населения соответствующих уровней при 
ориентации деятельности субъектов малого предприниматель-
ства на локальные рынки; 

4) инновационный потенциал – способность к самостоятель-
ному продуцированию и освоению научно-технических, техно-
логических, организационно-экономических нововведений и их 
коммерческому использованию при сравнительно низких старто-
вых затратах [5]; 

5) интеграционный потенциал – возможность субъектов ма-
лого предпринимательства преодолевать политические, админи-
стративные и экономические барьеры, воссоздавать утраченные 
и формировать новые кооперационные связи, встраиваясь в це-
лостные производственно-технологические кооперационные си-
стемы с участием более крупных хозяйственных субъектов, в том 
числе в рамках финансово-промышленных групп;

6) мультипликативный потенциал – возможность субъектов 
малого предпринимательства обеспечивать формирование спро-
са на продукцию других секторов экономики, стимулируя тем са-
мым процесс воспроизводства, рост загрузки производственных 
мощностей, прогрессивные сдвиги в смежных отраслях;

7) кадровый потенциал – активный приток в сферу малого 
предпринимательства специалистов высокой квалификации.

Рассматриваемая проблема о месте малого предпринима-
тельства в системе стратегирования развития региона напрямую 
связана с государственным регулированием развития сектора МП 
в России.

Малоэффективная государственная поддержка сектора МП 
объясняется с основными экономическими противоречиями, ко-
торые присущи всему периоду становления и развития современ-
ного Российского малого предпринимательства:

− между характером регулирующего воздействия государ-
ства на формирование условий для осуществления хозяйствен-
ной деятельности и все возрастающими и изменяющимися инте-
ресами предпринимательства в развитии эффективного бизнеса 
и удовлетворении экономических потребностей;

− между интересами предпринимателей и государства по по-
воду масштабов присвоения и распределения доли, создаваемых 
бизнесом в процессе производства продуктов и услуг;
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− между социально ориентированными интересами пред-
принимательства и антисоциальными экономическими интереса-
ми коррумпированной части чиновников.

Бухвальд Е. М. отмечает следующие негативные моменты 
в практике государственного регулирования развития сектора 
МП в России: «При этом в российских условиях в течение по-
следних 20 лет практика такого регулирования неизменный при-
оритет отдавала широкомасштабному государственному, макси-
мально широкому по охвату патернализму в отношении МСП, 
мерам прямого и косвенного (в виде налоговых и иных льгот) 
вливания в эту сферу значительных бюджетных ресурсов. В свя-
зи с этим и сложилась ситуация, при которой в идеологии и прак-
тике государственной политики в отношении МСП преобладаю-
щими оказались принципы вспомоществования, льготирования, 
квотирования и пр. Разумеется, эти методы государственной 
политики в отношении МСП как таковые никто не отменял; они 
были и остаются значимыми в практике поддержки МСП всех 
экономически раз- витых и тем более развивающихся стран. Дру-
гое дело, когда эти принципы приобретают довлеющий, безаль-
тернативный характер. Тогда результативность государственной 
политики в отношении МСП, как показала российская практика, 
существенно снижается» [4].

Состояние сектора МП и его уровень развития напрямую 
влияет на социально-экономическое положение регионов и здесь 
интерес вызывает опыт зарубежных стран. Так в Китае, в концеи 
70-х годов прошлого века был начат процесс децентрализации – 
делегирования полномочий региональным и местным органам 
власти для поддержки своего экономического развития, в т. ч.: 
лицензирование частных предприятий, координирование разви-
тия местного бизнеса, разрешение предпринимательских споров, 
осуществление политики децентрализации налогов, определение 
структуры местных затрат – исходя из доходов, получаемых в ре-
гионе. Таким образом, у местных властей появился стимул для 
экономического развития своего региона, так как расширение 
полномочий было подкреплено доходной базой [7].

Анализ опыта Японии в стратегировании развития регионов 
показывает, что региональное развитие этой страны ведет к соз-
данию горизонтальной пространственной структуры, основанной 
на автономно развивающихся макрорегионах. Взаимодействие 
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между макрорегионами минимизирует негативные последствия 
от моноцентричной пространственной структуры. Такая стра-
тегия руководствуется принципами взаимопомощи и самостоя-
тельности регионов и конкуренции идей и инноваций. При таком 
подходе создание устойчивых региональных сообществ осущест-
вляется посредством стимулирования местной экономики и соз-
дания местных рабочих мест. Регионы планируют и действуют 
самостоятельно, а национальное правительство выполняет под-
держивающую функцию.

Необходимо остановится на роли МП в экономическом раз-
витии регионов. Разработанные сегодня стратегии, программы 
развития отдельных субъектов РФ, и это в первую очередь каса-
ется Байкальского субрегиона и Дальнего Востока, основан на 
эксплуатации природных ресурсов, обновлении и расширении 
уже имеющейся производственной базы, что не предполагает уси-
ление дальнейшего развития тех отраслей, где в первую очередь 
развит сектор МП: туризм, сельское хозяйство, отрасль услуг и т. д. 

Центральное место в стратегировании государственной по-
литики в отношении МП должно занять формирование новой 
идеологии этой политики и, соответственно, новой системы при-
оритетов, институтов и инструментов ее реализации, что предпо-
лагает структурную перестройку экономики и в первую очередь 
развитие ее инновационной составляющей.

При стратегическом планировании развития регионов, учи-
тывающим роль малого предпринимательства как главного субъ-
екта пространственного развития, необходимо учитывать основ-
ные следующие моменты:

Во-первых, требует согласованной инновационной стратегии 
развития территории региона с определением наиболее значи-
мых для ее экономики отраслей, которые будут способствовать 
ускорению экономического развития. 

Во-вторых, определение приоритетных направлений эко-
номики, которые будут развиваться в данном регионе на основе 
существующих факторов производства, где наиболее задейство-
ваны субъекты МП. 

В-третьих, для внедрения технологических инноваций не-
обходимо существование определенных объективных предпосы-
лок в виде развитой научно-исследовательской базы и фундамен-
тальной науки.
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И конечно, в этом случае, остро стоит вопрос высококвали-
фицированных трудовых ресурсов, федеральной поддержки по 
формированию региональной инфраструктуры, нормально функ-
ционирующего механизма привлечения частных, в том числе 
и зарубежных, инвестиций.
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Развитие межрегиональных связей необходимо рассматри-
вать как приоритетное направление региональной экономической 
политики. В условиях усиления межрегиональной конкуренции 
регулирование межрегионального взаимодействия, поиск путей 
его развития выступает одним из оснований роста экономики.

В настоящее время развитие регионов является приори-
тетным направлением государственной политики. Особое вни-
мание уделяется Дальнему Востоку и Байкальскому региону, 
доказательством чего является утверждение Правительством 
РФ в декабре 2009 г. Стратегии социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2025 года, а также принятие решения о продлении Программы 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Забай-
калья до 2018 года. Привлечение инвестиций является одним из 
основных способов содействия развитию регионов, достижения 
заложенных в программы целей. Это требует разработки эффек-
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тивных мер по созданию в регионах благоприятного инвестици-
онного климата. Значительная роль в этом отводится региональ-
ному уровню власти. 

В условиях рыночной экономики серьезной проблемой стало 
отсутствие координации между заинтересованными сторонами 
и единого органа управления хозяйственным освоением новых 
территорий, что привело фактически к замораживанию большин-
ства намеченных ранее инвестиционных проектов. Реализация 
проектов затрудняется из-за недостатка объектов инженерной, 
транспортной, энергетической и социальной инфраструктур [1].

Вместе с тем север Байкальского региона (Иркутская об-
ласть, Республика Бурятия и Забайкальский край) имеет большой 
экономический потенциал: на этой территории находятся бога-
тейшие месторождения полезных ископаемых: золота, никеля, 
меди, железа, угля, асбеста, калия, глинозема, кварца и кремния 
и др. [6]. По большинству месторождений утверждены запасы, 
проданы лицензии на разработку, определены собственники 
и предприятия, являющиеся операторами разработки. Все ме-
сторождения полезных ископаемых находятся в зоне БАМа, что 
значительно снижает затраты на транспортные коммуникации. 
В настоящее время по ряду проектов выполнен комплекс под-
готовительных работ, включая оценку запасов в соответствии 
с российскими и международными требованиями и проведение 
опытно-промышленных испытаний, а также подготовку техни-
ко-экономического обоснований. 

Перспективы развития севера Забайкальского края связаны 
с освоением уникальных минерально-сырьевых ресурсов тер-
ритории (месторождения Удоканское, Чинейское, Катугинское, 
Апсатское, Читкандинское, Голевское), созданием на их базе гор-
но-обогатительных производств, обеспечивающих выпуск раз-
нообразной продукции (медь, золото, железо, титан, редкие ме-
таллы, уголь, удобрения). Опорной инфраструктурой территории 
будет являться БАМ. Планируется осуществить строительство 
Мокской ГЭС на р. Витим, реконструкцию существующих желез-
нодорожных путей, автодорог, линий электропередачи. В Муй-
ском районе Республики Бурятии находится ряд достаточно 
крупных и перспективных месторождений золота, титано-магне-
титовых руд, олова, бериллия, платины, асбеста, цементного сы-
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рья. Ирокиндинское и Кедровское золоторудные месторождения 
в настоящее время уже находятся в эксплуатации. На севере Ир-
кутской области находится крупнейшее в России месторождение 
золотосодержащих руд «Сухой Лог» с балансовыми запасами 
1970 т золота и 1541 т серебра, а также другие достаточно круп-
ные месторождения золота – Высочайшее, Западное, Вернин-
ское, Чертово Корыто, Невское. 

Серьезной проблемой являются нерешенные вопросы энер-
госнабжения, что сдерживает развитие севера Байкальского ре-
гиона. Для обеспечения электроэнергией построена двухцепная 
ЛЭП-220 кВ «Усть-Кут – Нижнеангарск – Таксимо» и одноцеп-
ная ЛЭП-220 кВ «Таксимо – Чара – Хани – Тында».Однако эта 
электросеть обеспечивает только существующие нагрузки БАМа 
и не допускает подключения новых потребителей из-за перегруза 
на участке «Усть-Кут – Даван». Эта зона является единственной 
в России, где постоянно вводятся ограничения на потребление 
электроэнергии [5]. Для решения данной проблемы необходимы 
развитие электросетевого хозяйства и ввод дополнительных гене-
рирующих мощностей [4].

Стратегия социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. предусма-
тривает строительство высоковольтных линий электропередачи 
(500 кВ) на участках «Усть-Кут − Нижнеангарск» и «Нижнеан-
гарск – Витим». Для обеспечения совместной работы объеди-
ненных энергетических систем Сибири и Востока планируется 
установка вставок постоянного тока на подстанциях (220 кВ) 
Могоча и Хани. Указанная стратегия предусматривает строитель-
ство Мокской ГЭС с Ивановским контррегулятором мощностью 
1410 МВт для обеспечения электроэнергией новых потребителей 
в районах перспективной добычи и переработки полезных иско-
паемых.

В рамках программы по развитию электроэнергетики Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока на основе гидрогенерации 
и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) рассматриваются 
проекты по строительству комплексов ГЭС на территории Забай-
кальского края. Одним из реальных является проект строитель-
ства Шилкинской ГЭС с ожидаемой среднемноголетней выработ-
кой 3000 ГВтч. Рассматриваются и другие варианты, например, 
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строительство малой ГЭС на реке Шонуй Красночикойского 
района Забайкальского края мощностью 300 кВт, предназначаю-
щейся для обеспечения электроэнергией населения и социальной 
сферы трех труднодоступных сел района, которые в настоящее 
время обеспечиваются энергией от дизельных электростанций 
(ДЭС). Это позволит получить электроэнергию, стоимость кото-
рой ниже вырабатываемой в настоящее время на ДЭС. 

Правительство РФ утвердило схему территориального плани-
рования Российской Федерации в области энергетики до 2030 года, 
которая разработана с учетом положений о территориальном пла-
нировании субъектов РФ и документов территориального плани-
рования муниципальных образований. В схему включены новые 
объекты энергетики, строительство которых планируется осуще-
ствить до 2030 года, а также расширение существующих энерго-
мощностей. При этом важным направлением развития электроэ-
нергетики Забайкальского края является обеспечение экспорта 
электроэнергии в страны Северо-Восточной Азии (прежде всего 
в Китай).В случае принятия Правительством Российской Фе-
дерации решения о целесообразности расширения экспорта бу-
дут построены Олонь-Шибирская ТЭС в Республике Бурятия, 
ХаранорскаяТЭС и Татауровская ТЭС в Забайкальском крае. 
Олонь-Шибирскую ТЭС в Республике Бурятия планируется вве-
сти в эксплуатацию к 2020 году. Ее мощность составит 2,4  ГВт. 
Кроме энергообеспечения промышленных и бытовых потребите-
лей, работа станции будет направлена на экспорт электроэнергии 
и мощности из объединенной энергосистемы Сибири [5] (рис. 1).

В Забайкальском крае планируется строительство 
к 2020 году двух ТЭС мощностью 2400 МВТ (Харанорская ТЭС-
2) и 1200 МВт (Татауровская ТЭС).

Для обеспечения экспорта потребуется строительство за-
ходов высоковольтной линии электропередачи (500 кВ) Гуси-
ноозерская ГРЭС – Петровск-Забайкальский на открытых рас-
пределительных устройствах (500 кВ) Олонь-Шибирской ТЭС 
и высоковольтной линии электропередачи (500 кВ) Олонь-Ши-
бирская ТЭС – Петровск-Забайкальский, двух высоковольтных 
линий электропередачи (500 кВ) Татауровская ТЭС – Чита, а так-
же двух высоковольтных линий электропередачи (500 кВ) Татау-
ровская ТЭС – Харанорская ТЭС [5].
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Рис. 1. Схема экспорта электроэнергии  
из Байкальского региона в Китай

Перспективное устойчивое развитие энергосистемы Забай-
кальского края во многом связано с реализацией ключевых инве-
стиционных проектов:

1. Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ меж-
ду ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского преоб-
разовательного комплекса на подстанции (ПС) 220 кВ Могоча.

2. Освоение полиметаллических месторождений юго-вос-
тока Забайкальского края (Строительство Быстринского ГОКа, 
максимальной мощностью 81,6 МВт и Бугдаинского ГОКа, мак-
симальной мощностью 90,5 МВт; создание транспортной инфра-
структуры для освоения минеральных ресурсов).

3. Освоение Удоканского месторождения меди.
4. Освоение Чинейскоготитано-магнетитового месторожде-

ния.
5. Освоение Апсатского месторождения.
6. Освоение Нойон-Тологойского месторождения.
7. Освоение Тасеевского месторождения.
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8. Освоение Верхне-Алиинского золоторудного месторожде-
ния.

9. Освоение Березовского месторождения железных руд.
10. Переработка техногенных отходов серной кислоты в Му-

ниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район» (ПАО «ППГХО»).

11. Строительство лесопроизводственного комплекса «По-
лярная» в Могочинском районе (ООО «ЦПК “Полярная”»).

Намеченные планы по реализации указанных социаль-
но-значимых проектов совместно с отраслевыми корпорациями 
требуют от Правительства региона и всех заинтересованных сто-
рон комплексного подхода к решению целого ряда задач [4]:

−	усиление межсистемных связей, повышающих надеж-
ность энергоснабжения, в т. ч. с соседними государствами и тер-
риториями;

−	минимизация потерь в электрических сетях;
−	снижение удельных расходов топлива на производство 

электроэнергии;
−	оптимизация топливно-энергетического баланса электро-

энергетики;
−	расширение внедрения эффективных, инновационных 

и экологически-безопасных технологий при строительстве, ре-
конструкции, модернизации объектов электроэнергетики.

Решение этих проблем, на наш взгляд, может потребовать 
новых научных и практических подходов, прежде всего учиты-
вающих приграничное положение Забайкальского края и необ-
ходимость развития экономики этой территории на инновацион-
ной основе. Возможность получения эффектов от использования 
внешних связей региона во многом определяется развитостью 
инфраструктуры. В условиях рыночной экономики она обеспе-
чивает взаимодействие хозяйствующих субъектов, перемещение 
товаров и услуг от производителей к потребителям, финансовые 
потоки, функционирование рынка рабочей силы, научно-техни-
ческий прогресс [2].

Перспективы развития энергетики Байкальского региона, це-
лесообразно представить в межрегиональной отраслевой страте-
гии, которая разрабатывалась бы по согласованию с отраслевым 
Министерством, органами власти в регионах и бизнес-структура-
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ми. Такая стратегия может стать новым системным механизмом, 
способствующим социально – экономическому развитию регио-
нов. Предлагаемая организационная схема разработки Стратегии 
развития энергетики Байкальского региона с учетом изложенных 
проблем и предложений приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема разработки проекта Стратегии развития энергетики 
Байкальского региона
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При разработке предлагаемого документа необходимо учи-
тывать приоритеты, указанные в федеральной отраслевой стра-
тегии, Стратегиях социально-экономического развития Забай-
кальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. Это 
обеспечит соблюдение принципа единства территориального 
и отраслевого планирования [1; 4].

Разработка Стратегии развития энергетики Байкальского 
региона обеспечит комплексное решение проблем энергобезо-
пасности и обеспечения перспективных потребностей в электро-
энергии Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 
области.
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Теневая экономика является ощутимой проблемой для всех 
стран мира, в т. ч. и для России. Но эта проблема проявляется 
с разной степенью остроты в различных странах мира. По оцен-
кам Всемирного Банка в наиболее экономически развитых стра-
нах мира, таких как Швейцария, США, Япония, теневой сектор 
составляет 8–11 % от ВВП страны, тогда как в развивающихся 
странах ее уровень достигает 44–46 % как в России и Белорус-
сии, либо даже 56 % в Нигерии и 66 % в Грузии [7]. В этой связи 
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стоит согласиться с мнением Бурова В. Ю. о том, что теневой 
сектор образуется в любой стране независимо от качества рабо-
ты сформированных в этой стране государственных институтов: 
«Многие виды теневой экономики (например, уклонение от на-
логов) объясняются во многом недостатками государственного 
регулирования – бюрократизацией управления, слишком высо-
кими налогами и т. д. Однако следует ясно отдавать себе отчет, 
что даже самая лучшая система централизованного управления 
может уменьшить масштабы теневой экономики, но никак не 
ликвидировать ее» [3, c. 29–30].

Теневая экономика находится в фокусе внимания отече-
ственной экономической науки. Проблемы изучения и измерения 
уровня теневой экономики исследуются в работах А. П. Киреен-
ко, Ю. Б. Иванова [4], В. Ю. Бурова [1$ 2] и др.

Масштабы теневой экономики в России и в отдельных ре-
гионах страны в значительной степени характеризует величина 
занятых в неформальном секторе экономики. Органы государ-
ственной статистики России регулярно проводят выборочные 
обследования населения по вопросам занятости. В ходе данного 
обследования выявляются лица, которые были заняты, по мень-
шей мере, в одной из производственных единиц неформального 
сектора независимо от их статуса занятости и от того, являлась ли 
данная работа для них основной или дополнительной. В качестве 
критерия определения единиц неформального сектора принят 
критерий отсутствия государственной регистрации в качестве 
юридического лица. А предприятиями неформального сектора 
считаются предприятия домашних хозяйств, или некорпоратив-
ные предприятия, принадлежащие домашним хозяйствам, кото-
рые осуществляют производство товаров и услуг для реализации 
на рынке и не имеют правового статуса юридического лица.

В России на протяжении последних лет происходит суще-
ственный рост численности населения, занятого в неформальном 
секторе экономики. Как видно из данных, представленных на 
рис. 1 общая численность лиц, работающих неофициально, уве-
личилась с 8,2 млн человек в 2001 г. до 14,8 млн человек к 2015 г. 
При этом доля занятых в неформальном секторе экономики от 
общей численности занятого населения выросла с 12,5 до 20,5 %. 
Эти тенденции свидетельствуют о негативных тенденциях раз-
растания теневой экономики в нашей стране. 
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Рис. 1. Численность и удельный вес занятых в неформальном секторе 
России в 2001–2015 гг.

Вместе с тем, указанные тенденции признаются негативны-
ми в-основном с позиции государства, органов власти. Для самих 
граждан, занятых в незарегистрированных видах деятельности, 
такая форма занятости рассматривается вполне положительно – 
как выгодное и хорошо оплачиваемое место работы. В частно-
сти? А. И. Татаркин приводит следующие оценки неформальной 
занятости по результатам исследования масштабов теневой эко-
номики в российских регионах: «В процессе исследования тене-
вого сектора пришлось столкнуться с парадоксальной ситуацией. 
Большинство авторов оценивает его отрицательно, да и обще-
ственное мнение тяготит к этой оценке. Вместе с тем, работники, 
занятые в теневом секторе, подобных отрицательных оценок не 
разделяют. Особенно в промышленности, занятые НИОКРОМ, 
торговле, ОПК, частных образовательных учреждениях и ряде 
других сфер. Среди положительных оценок называются: расши-
рение рабочих мест, работа по специальности, стабильный доход, 
уход от “излишней опеки” властных структур и др.» [6, c. 219]. 

Величина неформальной экономики в России находится на 
уровне развивающихся стран Восточной Европы, она несколько 
превышает значение, сложившийся на Украине – на 2,7 п. п. Вме-
сте с тем по данным Международной организации труда, этот 
уровень существенно ниже, чем в странах Латинской Америки 
и Азии, о чем свидетельствуют данные рис. 2.
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Рис. 2. Численность и доля занятых в неформальном секторе 
в отдельных странах мира в 2009–2010 гг.  

без учета занятых в сельском хозяйстве

Масштабы неформальной занятости различаются по регио-
нам России. В таб. 1 приведены данные об удельном весе и чис-
ленности занятых в неформальном секторе регионов России 
в 2001–2015 гг. В представленной таблице регионы проранжиро-
ваны по доле неформального сектора на рынке труда. Лидерами 
по величине неформальной занятости являются северокавказские 
национальные республики, в которых доля занятости в нефор-
мальном секторе нередко превышает половину всех работающих 
(как в Чеченской Республике, Республике Дагестан и в Республи-
ке Ингушетия в 2013, 2015 гг.). В 2015 г. доля неформальной заня-
тости превышала среднероссийский уровень в 51 субъекте феде-
рации, а в 32 регионах она была ниже, чем в среднем по России. 
В числе регионов с наименьшей долей неформальной занятости 
присутствуют субъекты федерации с наиболее высокими средне-
душевыми доходами, среди них: города федерального подчине-
ния – Санкт-Петербург и Москва; Ямало-Ненецкий, Чукотский 
и Ханты-Мансийский автономные округа.
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Сопоставление уровня неформальной занятости, сложивше-
гося в каждом регионе России, с величиной среднедушевых до-
ходов выявляет наличие определенной зависимости между этими 
двумя показателями. Регионы, в которых доля занятых в нефор-
мальном секторе экономики была выше среднероссийского уров-
ня, чаще всего, отставали по величине доходов населения от 
среднероссийского уровня. В 2015 г. из 51 субъекта федерации, 
с долей неформальной занятости, превышающей средний уро-
вень по стране, только в 6 среднедушевые доходы населения пре-
высили среднероссийский уровень. В тоже время из остальных 
32 субъектов федерации с низкой долей неформальной занятости 
в 16 среднедушевые доходы оказались ниже среднероссийского 
уровня. Схожие пропорции наблюдаются и в предыдущий пери-
од: в 2012 г. из 48 регионов с высокой долей неформальной заня-
тости высокие среднедушевые доходы сложились только в 3 ре-
гионах; а из остальных 35 регионов низкие доходы населения 
имели место в 16 регионах страны. Кроме того, существует отно-
сительно высокая обратная корреляционная зависимость между 
уровнем доходов населения и величиной теневой занятости. Как 
видно из данных таб. 2 коэффициент корреляции между данными 
показателями на протяжении 15 последних лет составляет -0,6. 
Это означает, что чем выше в регионе величина среднедушевых 
доходов, тем меньшее количество населения данного региона ра-
ботает на нелегальной основе.

Таблица 2
Корреляционная зависимость между уровнем доходов населения 

и величиной теневой занятости в российских регионах  
в 2001–2015 гг.
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В связи с чем, можно сделать вывод о том, что теневую эко-
номику в нашей стране в немалой степени создает высокая реги-
ональная дифференциация в уровне доходов населения и рента-
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бельности экономической деятельности предприятий. В местах 
добычи нефти и газа, в регионах, где предприятия в состоянии 
выплачивать официальную заработную и при этом уплата нало-
гов и других обязательных платежей не приводит к убыточности 
предпринимательской деятельности, там отсутствует острая не-
обходимость уводить бизнес в тень. Схожая ситуация наблюда-
ется в центральных городах и регионах страны, в которых со-
средотачивается высокодоходная хозяйственная деятельность. 
В «бедных» регионах России увод бизнеса в нерегистрируемую 
сферу неформальной экономики возможно единственный способ 
«свести концы с концами». Тем самым предприятия теневого 
сектора решают социальные задачи трудоустройства населения 
в условиях низкой рентабельности своей хозяйственной деятель-
ности, на что указывал перуанский экономист Эрнандо де Сото: 
«Теневое производство более трудоемкое, чем производство в ле-
гальном секторе. Когда трудовое и социальное регулирование 
ведут к росту издержек на труд, легальные компании в ответ со-
кращают найм труда и увеличивают расходы на капитал. Это оз-
начает, что легальный сектор не использует важнейший произво-
дительный ресурс страны – ее рабочую силу, и страна предлагает 
своим гражданам меньше возможностей занятости» [5, c. 183]. 
В этой связи следует признать неизбежным наличие в экономике 
любой страны теневого сектора, особенно в период структурных 
преобразований и в период экономического кризиса.
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Россия по количеству запасов золота находитcя на почетном 
втором месте в мире, уcтупая лишь Южно-Африканской Респу-
блике, в ее недрах заключено более чем 11 % его мировых запа-
сов, из них на долю промышленных запасов приходится около 
двух третей, или примерно 8 тыс. т металла. 

Золото – гарант экономической стабильности государства [1]. 
Его добыча дает дополнительные рабочие места, а также плате-
жи за пользование недрами в соответствующие уровни бюджетов.
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Забайкальский край – территория с богатыми залежами по-
лезных ископаемых. В крае добываются практически все элемен-
ты периодической системы Менделеева: уран, молибден, тантал, 
ниобий, литий, бериллий, медь, вольфрам, марганец, никель 
и другие не менее ценные металлы. Но, пожалуй, самым главным 
богатством Забайкалья является золото. 

В Забайкалье начали получать золото с 1714 г., извлекая 
его из серебряной руды. С 1838 г. добыча золота регулировалась 
положением «О частной золотопромышленности на казенных 
землях Сибири». Многие золотые рудники получали в те време-
на в дар. В России добыча золота разрешалась до 1870 г. только 
дворянам, почетным гражданам и купцам. В 1870 г. вышел новый 
Устав «О золотопромышленности» , который позволил осущест-
влять добычу золота любым сословиям и народностям, кроме 
духовенства, чиновников и евреев. С 1900 г. было разрешено до-
бывать золото иностранным гражданам [2].

На территории Забайкалья было несколько золотодобываю-
щих пунктов, но особого внимания заслуживает п. Вершино-Да-
расунский. Первые упоминания о нем есть и в местной легенде 
1860 г. об охотнике, нашедшем россыпи золота вблизи реки Да-
расунки, и в нормативном документе 1863 г. «Высочайшее раз-
решение на разработку золотоносных площадей частным лицам 
в Нерчинском горном округе».

Особая роль в развитии рудника принадлежит предпри-
нимателю М. Д. Бутину, который организовал поиск золотых 
месторождений в Забайкалье, и за 1864–1865 гг. открыл 13 ме-
сторождений. Вершино-Дарасунский рудник стал приносить зна-
чительный доход, по статистике 1866 г.

Несмотря на то, что процесс добычи золота регулировался 
(«Правила для частной золотодобычи в Нерчинском горном окру-
ге» от 03.11.1863 г.; «Устав о частной золотопромышленности» от 
24.05.1870 г.), часто добыча велась нелегально. На рудниках появ-
лялись люди, ищущие «легких» денег и заработков. Их называли 
«хищниками», т. е. людьми, добывающими золото без официаль-
ного разрешения или договора, в отличие от старателей, у кото-
рых имелось разрешение на работу. Такими «хищниками» часто 
становились иностранные граждане, работающие на рудниках. 
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До наших дней сохранились сказания о том, как они переносили 
золото через китайскую границу в своем желудке. Очень часто 
их задерживали, убивали другие нелегальные добытчики золота. 

Хотя с «хищниками» боролись и казаки, и полиция, их коли-
чество не уменьшалось, так как «хищничество» было выгодно зо-
лотопромышленникам как бесплатная геологоразведка. Ситуация 
изменилась после 1921 г., когда добыча золота была легализова-
на, а за «хищничество» ввели «расстрельную» статью. 

В целом, годы советской власти характеризуются развитием 
промышленной процедуры добычи золота и достаточно высоки-
ми результатами работы шахт. Например, в сравнении по годам, 
рост золотодобычи по отношению к 1932 г. составлял 133 %, 
к 1936 г. – 453 %.

На протяжении нескольких веков золото является фирменной 
продукцией Забайкалья. Минерально-сырьевая база россыпного 
золота края в настоящее время представлена 327 месторождения-
ми, из них 19 предназначено для дражного (5,8 % от общего коли-
чества месторождений), 301 – для открытого, раздельного (92 %) 
и 7 – для подземного способа отработки (2,2 %). По состоянию на 
01.01.2013 г. государственным балансом учтены запасы равными 
130,6 т. и прогнозными ресурсами – 140,5 т [3].

За 2013 г. балансовые запасы увеличились в результате раз-
ведки на 27 151 кг, в том числе на коренных собственных место-
рождениях увеличились на 23 138 кг, на коренных комплексных 
увеличились на 2 115 кг, на россыпных увеличились на 1 898 кг 
[3, с. 5].

На современном этапе мировая общественность России ши-
роко обсуждает вопрос о дополнительных источниках поиска зо-
лота. Так, «Российская газета» за 17 марта 2016 г. опубликовала 
исследование, в котором приводятся данные о том, что в 2015 г. 
производство золота снизилось на 4 %, по сравнению с преды-
дущим годом. По данным Союза золотопромышленников, на пе-
риод с января по август 2015 г. в России добыто 183 т золота, 
и данный показатель мог бы быть более высоким, если бы проис-
ходило инвестирование в золотодобывающие предприятия.

Инвестирование в уже действующие предприятия, безус-
ловно, является более перспективным, чем создание новых про-
ектов, требующих не только значительных вложений, но и гео-
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логоразведки, проектирования и т. д.  Кроме этого существуют 
и необходимая инфраструктура, и население, имеющее возмож-
ность трудоустроиться на предприятия.

Результаты анализа деятельности золотодобывающих ком-
паний за несколько десятилетий убедили большинство инве-
стиционных управляющих, что золото является одним из самых 
лучших объектов для инвестиций. Цена на золото высока, и ин-
весторы активно вкладываются в разработку месторождений. 
В Забайкальском крае это выражается в систематическом росте 
добычи россыпного золота, в активном финансировании золото-
добычи компаниями КНР, Великобритании и Канады. По итогам 
2012 г. на россыпи приходится около 64 % добычи, с россып-
ным золотом работают 30 из 36 золотодобывающих компаний 
[4]. Американский фондовый рынок, за минувшие 50 лет, вырос 
в 12 раз, цена нефти в 25 раз, в то время как золото подорожало 
более чем в 35 раз. Между тем, были побиты все исторические 
рекорды стоимости золота. За прошедшие 11 лет, наблюдается 
четкий восходящий тренд (см. рис. 1). 

Рис. 1. Динамика цены золота в 2003–2015 гг., р./гр.

Спрос на золотороссыпные объекты в Забайкальском крае 
продолжает сохраняться на довольно высоком уровне. О том, что 
золото пользуется спросом, потому золотодобыча требует инве-
стиций на развитие, говорит тот факт, что несмотря на имеющи-
еся проблемы в отрасли, среди недропользователей котируются 
участки недр, содержащие ресурсы или запасы золота. Ежегод-
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но Департамент по недропользованию по Центральному округу, 
отдел лицензирования по Забайкальскому краю (Центрсибнедра) 
объявляет более 10 аукционов по представлению права пользова-
ния недрами таких объектов (см. табл. 1).

Таблица 1 
Количество аукционов по предоставлению права пользования 

недрами месторождений россыпного золота в Забайкальском крае

Года

Аукционы
объяв

ленные несостоявшиеся несостоявшиеся ввиду 
отсутствия заявок

всего
% 

к объяв
ленным

всего
% 

к объяв
ленным

% к несо-
стоявшим-

ся
1 2 3 4 5 6 7

2010 13 7 53,8 5 38,5 74,4
2011 18 13 72,2 4 22,2 30,8
2012 5 2 40,0 - - -
2013
(3-й 

квартал)
19 7 36,8 2 10,5 28,6

С 2014 г. по результатам проведенных аукционов Центрсиб-
недра, выдало более 30 новых лицензий на пользование недрами 
с целью разведки и добычи золота как рассыпного, так и рудного.

В Забайкальском крае ведется систематическая работа по 
привлечению инвестиций в золотодобывающую промышлен-
ность региона. Так губернатором Забайкальского края Н. Ждано-
вой также планирует подписать соглашение с Фондом развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона для улучшения ин-
вестклимата в Забайкальском крае и содействия в привлечении 
инвестиций и реализации проектов в регионе.

Еще одно соглашение будет подписано между правитель-
ством Забайкальского края и компанией «Мангазея Золото» 
(входит в группу компаний «Мангазея»). Документ, в том чис-
ле, направлен на стабильное социально-экономическое развитие 
Забайкалью и реализацию строительство горно- обогатительного 
комбината Наседкино. 



40

Главным барьером на пути расширения участия российско-
го государства в развитии золотодобывающей отрасли является 
отсутствие четкого политического и экономического интереса 
государства в наращивании официальных закупок золота, о чем 
говорит процедура затягивания принятия закона о волноприно-
сительстве. Средства, вложенные в пополнение золотого запаса, 
являются гарантом укрепления экономической безопасности Рос-
сии, как государства-должника, позволяют создать собственные 
инвестиционные альтернативы по отношению к иностранным 
активам, повышают доверие к рублю внутри страны и за ее пре-
делами, оптимизируют государственные резервы с точки зрения 
соотношения «доходность-риск» и т. д. 

На сегодняшний день ставится вопрос о возможности добы-
чи золота физическими лицами (в Государственную Думу внесен 
такой проект), но это не решит проблем золотодобывающей про-
мышленности [5]. Золотодобыча, осуществляемая физическими 
лицами, не способна принести рост. Кроме того, она даст толчок 
к развитию «хищничества», отсутствию контроля и загрязнению 
окружающей среды.

Важным остается вопрос и о дальнейшей переработке от-
ходов горнодобывающей промышленности. Например, отвалы 
руды п. Вершино-Дарасунский неоднократно предлагали купить 
иностранные инвесторы, но им было отказано, в связи с отсут-
ствием нормативной базы. 

Выводы, которые вытекают из результатов анализа ситуации 
отечественного рынка золота, говорят о том, что процесс законо-
дательного закрепления основ свободного рынка данного драго-
ценного металла в России продолжает свой эволюционный путь. 
Все названные проблемы указывают на то, как важно привлекать 
в золотодобывающую промышленность Забайкальского края ин-
весторов, способных развивать данную отрасль.
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В настоящее время накоплены колоссальные объемы би-
блиографической информации различного вида по тематике кор-
поративного финансового менеджмента, которые невозможно 
обработать классическими способами, что обусловливает необ-
ходимость качественно новых форм аналитико-синтетической 
обработки для определения наиболее актуальных тем исследо-
вания. В то же время, развитие более открытого и публичного 
доступа к наукометрическим базам данных в последние годы 
требует от ученых проведения наукометрических и библиоме-
трических исследований [1].

Целью данного исследования является посредством постро-
ения библиометрических карт определить наиболее актуальные 
в мировой науке направления исследований по тематике «корпо-
ративные финансы». В работе используется база данных Scopus 
за период 2012–2016 гг. 

Результаты данного исследования могут служить в качестве 
рекомендательной основы по определению перспективных на-
правлений научных работ в указанной тематике.

С помощью библиометрического отображения, можно соз-
давать различные библиометрические карты, которые обеспечи-
вают полный обзор структуры научных публикаций в конкретной 
области исследований. Одним из наиболее популярных способов 
использования библиометрического отображения заключается 
в определении конкретных областей исследований в выбранной 
области науки с конкретной целью получения представления 
о размерах поля и соответствующих подполей и как они соотно-
сятся друг с другом [2]. 

Мы используем в работе сервис для анализа публикаций, 
предоставляемый лидером производства и исследований науко-
метрических баз данных – Elsevier (БД Scopus), который, однако, 
сам по себе является несколько ограниченным, поэтому в каче-
стве основного инструмента используется программа VOSviewer 
[www.vosviewer.com]. Данная программа предназначена для соз-
дания карт, основанных на сети данных. Карты создаются с ис-
пользованием технологии создания карт VOS и технологии вы-
деления кластеров VOS. В отличие от таких программ как SPSS 
и Pajek, часто используемых для построения библиометрических 
карт, в программе VOSviewer особое внимание уделяется графи-
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ческой репрезентации библиометрических карт. Функциональные 
возможности VOSviewer позволяют отображать объемные би-
блиометрические карты в простой для интерпретации форме [3]. 

Термин «карта» означает двухмерное отображение карты, 
на которой термины расположены таким образом, что дистанция 
между двумя терминами может интерпретироваться как индика-
тор взаимосвязи между ними. В общем, чем меньше дистанция 
между терминами, тем сильнее между ними взаимосвязь. Взаи-
мосвязь между терминами определяется количеством совмест-
ных появлений в научной литературе [3].

В работе проведены обозрения и исследования карт по на-
правлению за четыре с половиной года (2012 – первая полови-
на 2016 гг.). Данные базы Scopus без затруднений могут быть 
загружены для обработки в VOSviewer (Leiden University, the 
Netherlands) для дальнейшего анализа. 

Мы использовали строку поиска «корпоративные финансы» 
для названий, аннотаций, ключевых слов и списка использованных 
источников, указанных авторами научных работ. Scopus выявил 
1717 совпадений по указанным ключевым словам. Сервис Elsevier 
позволил выявить количество публикаций по годам, по основным 
источникам, по странам и по наиболее публикуемым авторам. 

Количество научных публикаций, включающих финансы 
корпораций в качестве ключевых слов по базе данных Scopus со-
ставляет около 370 в год (рис. 1).

Рис. 1. Количество публикаций по годам
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За 2016 год представлены данные только за первые шесть 
месяцев, поэтому число публикаций ниже, чем в предыдущие 
годы.

Далее анализ предлагает оценить количество публикаций по 
годам в основных источниках: представлены пять научных жур-
налов: Journal of Finance – около 10 публикаций в год, Journal of 
Corporate Finance – 6 статей в год, Journal of Financial Economics –  
5 статей в год, Financial Reviewи и Journal of Business Ethics – по 
4 статьи в год (рис. 2).

Рис.2. Количество публикаций по источникам

Не является неожиданным результат публикаций в террито-
риальном разрезе (рис. 3).

Рис. 3. Анализ публикаций по странам
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Наибольшее число публикаций принадлежит США – около 
28 %, на Великобританию приходится около 11 %, Китаю при-
надлежит около 9 % публикаций, далее следуют Австралия (5 %), 
Испания, Германия (по 4 %), Канада, Италия, Франция и Голлан-
дия (по 3,5 %). На все остальные страны приходится 25 %.

Наиболее продуктивными с точки зрения публикаций инсти-
тутами являются: Национальное бюро экономических исследо-
ваний (США) – 21 статья, университет г. Нью-Йорк – 19 статей, 
Кембриджский университет – 15 статей, Пенсильванский универ-
ситет – 14, университет Дьюка – 13, университет г. Гонконг – 12, 
Йоркский университет, Гарвардский университет, Оксфордский 
университет и Технический университет в Брно (Чехия) – по 11.

Также, по данным базы данных Scopus мы выявили десять 
наиболее публикуемых зарубежных авторов в сфере корпоратив-
ных финансов. Это Д. Камминг (Йоркский университет), М. Зи-
некер (Технический университет г. Брно), С. Йохан (Йоркский 
университет), П. Болтон (Колумбийский университет), В. Хоу 
(университет Эдинбурга), Э. Ли (Манчестерский университет) 
и др. (рис. 4).

Рис. 4. Анализ публикаций по авторам

Анализ и интерпретация кластеров библиографической кар-
ты VOS viewer позволил нам определить основные направления 
исследований, связанных с финансами корпораций (рис. 5).
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Все выявленные совпадения с ключевыми словами поиска 
сформированы в 10 кластеров, различающихся в карте по цветам. 
Каждый кластер может трактоваться как тема или направление 
исследований связанных со сферой корпоративных финансов.

Первый кластер, являющийся наиболее объемным, обозна-
чен на карте красным цветом и включает 91 термин. Наиболее 
часто встречающиеся: корпоративная стратегия, инвестиции, 
финансовый кризис, капитал и капитализм, экономический рост, 
финансовые рынки, финансовая система, фондовый рынок, пра-
вительство, регулирование, глобализация, банки, долг и соб-
ственный капитал, финансовый рычаг. Таким образом, основной 
областью исследования является формирование корпоративной 
стратегии в условиях финансового кризиса. Также, данный кла-
стер включает те страны, которые наиболее часто выступают в ка-
честве области либо предмета исследования – это Китай, США, 
Великобритания, Индия, Германия, Франция, Тайвань, Греция 
(страны расположены в порядке убывания числа упоминаний).

Следующая по величине область исследования, отраженная 
на карте зеленым цветом, может быть обозначена как «корпора-
тивное управление» и использует термины, связанные с данной 
сферой: теория агентских отношений, включая издержки и про-
блемы агентских отношений, финансовая политика, финансовые 
ограничения, финансовая эффективность, денежные потоки, лик-
видность, финансовое право, слияния и поглощения, структура 
собственности, панельные данные, исследования и разработки.

Третий кластер, отраженный синим цветом на карте, вклю-
чает 55 пунктов. Он акцентирует внимание на методологии и ин-
струментах сбора и обработки данных для исследований, в ко-
торых основной задачей является прогнозирование финансовых 
затруднений. Наиболее часто встречающиеся в данной связи 
термины: прогнозирование, банкротство, совет директоров, кре-
дитный риск, финансовые рынки и институты, финансовая отчет-
ность, сбор данных, дерево решений, искусственный интеллект, 
прогнозирование финансовых затруднений, оптимизация, ней-
ронные сети, модель, логистическая регрессия, метод опорных 
векторов. 

Четвертая область связана с взаимодействием промышлен-
ных корпораций и окружающей среды. Данная сфера оперирует 
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понятиями: торговля, конкуренция и конкурентные преимуще-
ства, финансовые индикаторы, репутация корпорации, окружаю-
щая среда и связанные с ней термины (защита, экономика, поли-
тика), промышленный менеджмент и экология, лесное хозяйство, 
социальные медиа и сети. Среди стран в данной теме наиболее 
часто упоминается Япония.

Пятый кластер может быть назван «проблемы устойчивого 
развития». На карте он обозначен сиреневым цветом. Это во-
просы устойчивого развития, связанные с изменением климата, 
социальной ответственностью корпораций, экономическими 
и социальными эффектами, менеджментом окружающей среды, 
социальными аспектами деятельности корпораций, международ-
ной торговлей, строительством, обсуждаются развивающиеся 
страны. 

Шестой кластер (отражен бирюзовым цветом) отражает ис-
следования в области роли государства в социально-экономиче-
ском развитии стран. В исследованиях в качестве ключевых ис-
пользуются слова и сочетания: рынок, финансовый менеджмент, 
концептуальные рамки, стратегия, воздействие на окружающую 
среду, человек, человеческий капитал, инновации, предприни-
мательство, правительство, регулирование, налоги, ответствен-
ность, а также, здравоохранение, риск, страхование. Страны, упо-
минаемые в данном контексте: Канада и Новая Зеландия.

Седьмой кластер наиболее тесно связан непосредственно со 
словосочетанием «корпоративные финансы» и отражает исследо-
вания в области структуры капитала – это долговое финансирова-
ние, дивидендная политика, поведенческая теория финансов, те-
ория иерархии, экономическая теория, инвестиции, менеджеры, 
налогообложение, региональное планирование, слияния и погло-
щения.

Восьмой кластер включает статьи, посвященные этике кор-
поративного бизнеса. Исследования касаются стран исламского 
мира и оперируют понятиями социальная ответственность, эти-
ка бизнеса, банковская система стран ислама, социально-ответ-
ственное инвестирование, измерение производительности, раз-
вивающиеся рынки, раскрытие информации.

Девятый кластер может быть назван «управление промыш-
ленными предприятиями». Данное направление использует клю-
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чевые слова: издержки, производство, внутренний контроль, кон-
троль качества, учет, планирование ресурсов, цепочки поставок, 
промышленные исследования, эмпирические исследования.

Десятое направление – управление рисками. В основном 
оперирует понятиями: риск менеджмент, оценка риска, финансо-
вые риски, хеджирование, деривативы, корпорации, акционеры, 
спекуляции.

Карта плотности терминов более наглядно отображает об-
щую структуру карты терминов и позволяет выделить наиболее 
важные области на карте (рис. 6).

Плотность в данном случае отражается отдельно для каж-
дого термина, что дает возможность определить отдельные об-
ласти смежности всей совокупности ключевых терминов, и в то 
же время позволяет отследить взаимосвязи между разными обла-
стями. Терминам присваивается цвет в зависимости от плотно-
сти упоминаний от красного до светло-голубого: цвет точки на 
карте зависит от количества терминов, соседствующих с данной 
точкой, и от важности данных терминов относительно ключевых 
слов поиска [4].

В данном случае, на карте наиболее отчетливо сформирова-
ны семь областей, сформированных вокруг ключевых (наиболее 
плотных) понятий. Это финансы, корпоративные финансы, фи-
нансовое управление, корпоративная социальная ответствен-
ность, структура капитала, оценка риска и прогнозирование. 
Плотность данных ключевых понятий говорит о том, что среди 
всех публикаций, данные слова и словосочетания встречаются 
наиболее часто. Карта позволяет нам увидеть отделение класте-
ра, связанного с проблемами прогнозирования, от прочих сфер 
исследований в сфере финансов корпораций.

Таким образом, полученные результаты исследования позво-
ляют предположить, что в ближайшем будущем развитие иссле-
дований в сфере корпоративных финансов будет сфокусировано 
на изучении финансового управления в условиях кризиса, со-
циальной ответственности корпораций, концепции устойчивого 
развития корпораций, асимметричности информации, оптимиза-
ции структуры капитала и оценке рисков, а также методам и ин-
струментам исследований в данной сфере.
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Забайкальский край входит в состав тех сырьевых регионов, 
в которых ресурсный потенциал на протяжении всего времени 
освоения данной территории определяет характер демографи-
ческих и социально-экономических процессов. Территория края 
составляет 2,53 % площади России (12-е место в стране), а чис-
ленность не превышает 0,9 %. При этом, по мнению академика 
С. С. Смирнова Восточное Забайкалье, на территории которого 
им выделено несколько рудных поясов, находится на особом по-
ложении среди рудных районов бывшего Советского Союза [6]. 

Горная добыча, которой было охвачено три четверти террито-
рий края, на протяжении многих лет определяла специализацию 
региона в системе разделения труда и составляла значительную 
долю горной добычи нашей страны [3]. Основная доля рудной 
продукции Забайкальского края была ориентирована на поддер-
жание обороноспособности страны. Также Забайкальский край 
является одним из ведущих золотороссыпных регионов России, 
добыча россыпного золота здесь ведется более 150 лет, однако 
многие из россыпей для крупной промышленности в настоящее 
время не привлекательны.

На рубеже XX–XXI веков производство на горнодобываю-
щих предприятиях края сократилось на 75 %, а использование 
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трудового потенциала не превысило 1/3 до перестроечного уров-
ня [Там же]. Многие предприятия отрасли, находясь на этапе 
доработки, столкнулись с проблемой истощения минерально-сы-
рьевой базы отрабатываемых месторождений, ухудшением гор-
но-геологических условий эксплуатации, падением содержаний 
полезного компонента в добываемой руде по эксплуатируемым 
месторождениям, и как следствие ростом издержек и снижением 
рентабельности их работы.

Вместе с тем горнодобывающая специализация Забайкаль-
ского края сохранится в будущем, как и значение горнодобыва-
ющей отрасли в социально-экономическом развитии региона, 
поскольку в Забайкальском крае имеется сложившаяся сеть гор-
нодобывающих поселений, которые аккумулируют в себе соци-
ально-экономический, образовательный и квалификационный 
потенциал отрасли. 

В качестве примера можно привести добычу урана на 
Стрельцовском рудном поле и россыпную золотодобычу вблизи 
населенных пунктов. 

Удельный вес ПАО «ППГХО», в общем объеме производства 
природного урана в России в настоящее время составляет около 
68 %. Это предприятие по итогам 2015 года входит в число круп-
нейших в мире предприятий-производителей урана (10-е место), 
а среди предприятий, добывающих уран подземным способом, 
занимает 4-е место. Доля предприятия в мировом производстве 
природного урана составила более 3,2 %. Однако добыча урана 
на месторождении Стрельцовского рудного поля становится все 
менее рентабельной, и вполне может быть заменена импортными 
поставками более дешевого сырья из Казахстана.

ПАО «ППГХО» является градообразующим предприятием. 
Закрытие производства урана в г. Краснокаменске из-за сокраще-
ния запасов, повлечет за собой социально-экономические про-
блемы: сокращение рабочих мест, отток, прежде всего трудоспо-
собного населения из города и края, снижение объема налоговых 
и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней. В настоящее 
время доля ПАО «ППГХО» в общегородской экономике состав-
ляет более 78 %, на предприятиях объединения работает 30 % 
экономически активного населения города.
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К тому же в условиях нестабильной экономической и поли-
тической ситуации в мире нельзя быть уверенным в бесперебой-
ном и надежном сырьевом обеспечении отечественной атомной 
промышленности за счет импорта сырья [5]. Следовательно, не-
обходимо продолжать эксплуатацию действующих предприятий 
горной добычи, к которым относится и уранодобывающее пред-
приятие ПАО «ППХО», отрабатывающее Стрельцовское рудное 
поле.

Многие крупные и средние предприятия по добыче золота 
в регионе, несмотря на рост цены на золото, также сокращают 
объемы добычи из-за сокращения запасов россыпного золота 
(рис. 1) [4]. 

Рис. 1. Динамика балансовых запасов золота за 2011–2015 гг.  
по Забайкальскому краю

Добычу золота в Забайкальском крае сейчас ведет 30 малых 
предприятий отрабатывающих россыпные месторождения от-
крытым способом, в 2015 году из россыпей было добыто 6 853 кг 
золота. Сокращение балансовых запасов и существующие темпы 
добычи россыпного золота, дают предприятиям обеспеченность 
запасами от 5 до 10…18 лет. Многие предприятия, работающие 
в этой сфере, находятся вблизи крупных населенных пунктах 
края, формируют доходы населения и местных бюджетов. В слу-
чае закрытия этих предприятий население вынуждено вести не-
законную добычу драгоценного метала (рис. 2).
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Рис. 2. Причины незаконной добычи золота в Забайкальском крае

Таким образом, горнодобывающие предприятия Забайкаль-
ского края, независимо от их специализации являются важным 
фактором социального благополучия, а их непрекращающаяся 
деятельность создаст стимул для развития экономики в крае. 
В отличие от других сырьевых регионов, сохранивших конку-
рентоспособное горнодобывающее производство, и которым 
достаточно лишь компенсировать инвестиционную паузу в об-
новлении и расширении основных средств, перед Забайкальским 
краем, стоит задача привлечения финансовых ресурсов для вос-
становления и поддержки горнодобывающих предприятий, кото-
рые характеризуются низкой конкурентоспособностью и высо-
ким социально-экономическим значением [2]. 

Условием восстановления статуса и роли горнодобывающе-
го производства в крае является его способность самостоятель-
но действовать и развиваться за счет собственного финансового 
потенциала; либо значительный экономический потенциалом, 
способным привлечь внешнюю финансовую поддержку. Однако 
экономический потенциал Забайкальского края практически не 
востребован финансовыми рынками, а имеющиеся в крае пред-
приятия не располагают достаточным финансовым потенциалом.

Основой развития горнодобывающего комплекса Забайкалья, 
авторы доклада видят сочетание факторов, соотношение которых 
создаст положительную стабильность развития отрасли и соот-
ветственно социально-экономического благополучия в регионе:

1. Динамика мировых и внутренних цен на сырье, добывае-
мое предприятиями региона. 

2. Реальные доходы населения. 
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3. Необходимость формирования импортозамещающих про-
изводств, ориентированных на российский рынок.

4. Тарифы на электроэнергию, обусловливающие изменение 
прибыльности компаний, работающих в горнодобывающей от-
расли.

5. Транспортная доступность месторождений полезных ис-
копаемых, расположенных вблизи сложившейся сети горнодобы-
вающих поселений. 

6. Запасы полезных ископаемых и возможность вовлечения 
в производство забалансовых запасов.

7. Политика региональной и местной власти направленная 
на регулирование экономики региона. 

8. Качественные и количественные характеристики трудо-
вых ресурсов. 

В условиях положительного и отрицательного влияния вы-
деленных факторов, объемом необходимых инвестиций и време-
ни необходимого для развития, наиболее вероятными для даль-
нейшего развития в Забайкальском крае представляется добыча 
урана вблизи г. Краснокаменска и добыча золота на непромыш-
ленных объектах (т. е. отработанных и очень мелких по запасам). 

При этом необходимо учитывать интересы всех заинтересо-
ванных сторон. Государство заинтересовано в обеспечении своих 
потребностей важным сырьем, а так же полном и комплексном 
использовании недр. Интерес предприятий в эффективном функ-
ционировании, а так же в возможности продлить срок своего су-
ществования без существенных капитальных вложений. Регион 
и город (имеющий монохозяйственную специализацию экономи-
ки) заинтересованы в стабильных налоговых отчислениях и сни-
жении уровня безработицы; население – в росте благосостояния 
и стабильности доходов (табл. 1).

Таблица 1 
Интересы основных заинтересованных сторон 

Заинтересованная 
сторона

Целевой ориентир 
(интересы)

Механизм 
достижения  

целевого ориентира

Государство
1. Обеспечение 
нужд отечественной 
промышленности 
стратегическим сырьем.
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2. Геополитическая 
стабильность 
и независимость.
3. Сохранение 
социальной 
стабильности в регионах

Обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
и развития 
предприятия за 
счет продления 
срока эксплуатации 
месторождений урана 
Стрельцовского 
рудного поля, 
поддержание 
и развитие 
социально-
экономической 
инфраструктуры 
региона, рост уровня 
жизни населения 
и сокращение 
миграционного 
оттока 

Предприятие

1. Добыча полезных 
ископаемых для 
нужд отечественной 
металлургии и атомной 
промышленности.
2. Выход на 
безубыточный уровень.
3. Проведение 
геологоразведочных 
работ на перспективных 
площадях

Региональные 
и муниципальные 
органы власти

1. Обеспечение 
поступлений в бюджет.
2. Выполнение 
социальных 
обязательств.
3. Снижение уровня 
безработицы 
и сохранение рабочих 
мест

Население

1. Устойчивый рост 
уровня жизни. 
2. Социальные гарантии.
3. Уверенность в «за-
втрашнем дне»

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что 
в горнодобывающих населенных пунктах и регионах, основной 
отраслью специализации которых является добыча полезных 
ископаемых, необходимо решать проблему сохранения произ-
водства, поскольку такая специализация региона делает его на-
селение социально чувствительным от добычи полезных иско-
паемых. Механизмами поддержки горнодобывающей отрасли 
в Забайкальском крае могут стать налоговые льготы, стимулиро-
вание инвестиций на геологоразведку перспективных площадей.
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На базе горнодобывающей отрасли и в дальнейшем возмож-
но создание промышленных центров ориентированных на реги-
ональный рынок и рынок Дальнего Востока, что даст импульс 
для развития потенциала большинства муниципальных районов 
и Забайкальского края в целом. При этом обеспечивается рацио-
нальное использование территории по функциональному назна-
чению и оптимизируются затраты при размещении объектов для 
организации рабочих мест и объектов социального назначения, 
развитие транспортной инфраструктуры и максимальное сниже-
ние оттока населения. 
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За последнее десятилетие в России сформировались основ-
ные общепринятые в странах с развитой рыночной экономикой 
элементы системы государственной поддержки малого предпри-
нимательства. Однако, сложные экономические условия хозяй-
ствования и существующие проблемы развития малого предпри-
нимательства, выявили не эффективность мер государственной 
поддержки. В этой связи дальнейшее развитие и совершенство-
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вание всей системы государственной поддержки малого предпри-
нимательства становится необходимым для успешного развития 
малого предпринимательства в Российской Федерации.

В России деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства регулируется Федеральным законом № 209  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» от 24.07.2007 года. Согласно данному доку-
менту представителем данного сектора экономики может стать 
любой хозяйствующий субъект: юридическое лицо, внесенное 
в единый государственный реестр юридических лиц, кроме госу-
дарственных и муниципальных предприятий; физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и действующие без образования юридическо-
го лица, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, отвеча-
ющие установленным в законе условиям. Данные условия (или 
критерии) перечислены в статье 4 федерального закона. Во-пер-
вых, менее 25 % должна быть доля внешнего участия в уставном 
капитале фирмы. Во-вторых, средняя численность работников за 
календарный год для микропредприятия не должна быть боль-
ше 15 работников, для малых предприятий – 100 работников, для 
средних предприятий – 250 работников

Согласно Положению Минэкономразвития РФ (утвержден-
ному Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 437), 
на министерство возложены полномочия по реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере развития предпринимательской деятельности, в том чис-
ле малого предпринимательства.

Минэкономразвития РФ реализует комплекс мероприятий 
по государственной поддержке малого предпринимательства, 
включая следующие направления:

−	создание и развитие инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов);

−	поддержка субъектов малого предпринимательства, произ-
водящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта;

−	 развитие системы кредитования субъектов малого пред-
принимательства;

−	 создание и развитие инфраструктуры поддержки малых 
предприятий в научно-технической сфере;
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−	 поддержка региональных программ развития малого 
и среднего предпринимательства.

Систему государственной поддержки малого предпринима-
тельства в Забайкальском крае в настоящее время составляют:

1. Государственные нормативно-правовые акты, направлен-
ные на поддержку и развитие малого предпринимательства.

2. Государственный аппарат, представляющий собой сово-
купность государственных институциональных структур, от-
ветственных за развитие малого предпринимательства, обеспе-
чивающих реализацию государственной политики в этой сфере 
и осуществляющих регулирование сферы малого предпринима-
тельства и управление инфраструктурой его поддержки.

3. Государственная инфраструктура поддержки малого пред-
принимательства, включающая некоммерческие и коммерческие 
организации, созданные с участием или без участия государства, 
деятельность которых инициируется, поощряется и поддержива-
ется государством, и предназначенная для реализации системы 
государственной поддержки, направленной на развитие малого 
предпринимательства.

4. Государственная поддержка малого бизнеса направлена на 
снижение рискованности малого бизнеса. 

Ресурсная необеспеченность в Забайкальском крае заставля-
ет поддерживать малый бизнес по следующим основным направ-
лениям (рис.1).

Рис 1. Основные направления поддержки малого бизнеса



62

Основной задачей является финансовое обеспечение реги-
ональной политики в поддержке малого предпринимательства 
в Забайкальском крае и создание эффективно действующего 
финансового механизма для реализации государственной под-
держки малого предпринимательства, участие в финансировании 
региональных (межрегиональных) программ, а так же проектов 
и мероприятий, направленных на развитие малого предпринима-
тельства.

Для исполнения этой задачи правительством Забайкальского 
края реализуются основные направления деятельности, к кото-
рым относятся следующие:

1. Содействие формированию льготного налогового режима 
для работающих в сфере малого бизнеса на территории Забай-
кальского края.

2. Поддержка системы лизинга как одной из наиболее пер-
спективных возможностей создания и развития производствен-
ного базиса малого и среднего предпринимательства.

3. Содействие развитию внешнеэкономической активности 
субъектов малого предпринимательства.

4. Оказание поддержки в подготовке и переподготовке ка-
дров для работы в структурах малого предпринимательства.

5. Создание условий для успешного развития предпринима-
тельской деятельности путем формирования благоприятной ин-
фраструктуры в регионе.

6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение де-
ятельности малых предпринимателей.

7. Поддержка инновационной деятельности в предпринима-
тельских структурах, содействие в освоении новых технологий 
и изобретений.

Расширение масштабов деятельности малых предприятий, 
увеличение их вклада в экономику и формирование социальной 
стабильности требует системной и комплексной поддержки раз-
витие малого бизнеса как на региональном так и на муниципаль-
ном уровне.

Органы местного самоуправления должны координировать 
работу различных структур в области малого предприниматель-
ства, разрабатывать предложения по содействию малым пред-
приятиям, проводить анализ и оценку программ развития данной 
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сферы, организовывать и изучать новые формы предпринима-
тельства, разрабатывать рекомендации по привлечению новых 
инвестиций, для развития малого бизнеса в регионе [2].

Сейчас в рамках антикризисной программы делается став-
ка на господдержку через банковский сектор путем выделения 
микро займов, поддержку гарантийных фондов, субсидирование 
ставок малому и среднему бизнесу, а также гранты безработным 
и начинающим бизнесменам. Но количество желающих участво-
вать в региональных и муниципальных программах ничтожно 
мало. Например, в 2016 году меньше десяти процентов предпри-
нимателей воспользовались поддержкой государства. Поскольку 
в среде бизнесменов бытует мнение, что от бюджетных денег 
следует держаться подальше. И не только потому, что они дорого 
обходятся в буквальном смысле этого слова. Скорее из-за того, 
что изматывающим морально, и длительным по времени оказы-
вается непосредственно сам процесс сбора и предоставления не-
обходимых бумаг для получения какой-либо из государственных 
преференций.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что конкретный выбор 
механизмов поддержки малого предпринимательства в том или 
ином случае определяется состоянием и структурой производ-
ства, наличием ресурсов в распоряжении органов местного са-
моуправления.
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В методологии налогового планирования существуют раз-
ные методики определения налоговой нагрузки на хозяйствую-
щие субъекты. Различие их проявляется в толковании таких клю-
чевых моментов, как количество налогов, включаемых в расчёт 
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налоговой нагрузки, а также определение интегрального показа-
теля, с которым соотносится сумма налогов [3]. Так департамен-
том налоговой политики Минфина РФ разработана собственная 
методика расчета совокупной налоговой нагрузки. Эта методи-
ка нашла отражение в приказе ФНС России «Об утверждении 
Концепции системы планирования выездных налоговых про-
верок» от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ (с учетом изменений, 
внесенных в этот документ приказом ФНС России от 10.05.2012 
№ ММВ-7-2/297) [1].

 Тяжесть налогового бремени, по этой методике, принято 
оценивать отношением всех уплачиваемых налогов к выручке от 
реализации, включая выручку от прочей реализации (в %) 

                               (1)

где НН – показатель налоговой нагрузки в %; Н – сумма всех 
начисленных налогов, включая НДС, НДФЛ; налог на прибыль. 
В случае, если налогоплательщик отчитывается по НДПИ, акци-
зам, водному налогу, платежами за пользование природными ре-
сурсами, налогу на имущество, транспортному и земельному на-
логам, при расчете налоговой нагрузки учитываются начисления 
по данным налогам. Исключение составляют социальные отчис-
ления, что объясняется тем, что данный вид отчислений не регла-
ментируется налоговым кодексом и поэтому не входит в состав 
налоговых платежей предприятия. Отметим, что такое утвержде-
ние является спорным, и возможно будет исправлено в текущем 
году в связи с внесением изменений в налоговый кодекс в рамках 
статьи 431, регулирующей порядок исчисления и уплаты страхо-
вых взносов [2]; 

В – выручка от реализации (нетто), включая выручку от про-
чей реализации, определяется согласно данных бухгалтерской 
отчетности на основе отчета о прибылях и убытках.

В качестве базы сравнения, полученных значений предлага-
ется использовать расчет отклонения от показателей средней на-
логовой нагрузки по виду экономической деятельности, а также 
отклонения от максимальной налоговой нагрузки аналогичных 
налогоплательщиков. Если налоговая нагрузка предприятия ока-
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жется ниже, чем среднеотраслевой показатель, то это является 
одним из факторов, вызывающих недоверие к предприятию со 
стороны налоговых органов и может послужить основанием для 
проведения выездной налоговой проверки. 

Спрашивается: насколько показатель средней налоговой 
нагрузки по виду экономической деятельности является показа-
тельным для проведения анализа налоговой нагрузки предприя-
тия? Можно ли использовать этот критерий в качестве базы для 
определения степени приемлемости налогового бремени пред-
приятия? Можно ли с помощью данного показателя рассчитать 
предельный уровень налоговой нагрузки?

Для ответа на эти вопросы рассмотрим достоинства и не-
достатки использования критерия. Основным преимуществом 
использования показателя средней налоговой нагрузки по виду 
экономической деятельности является то, что он учитывает 
особенности, связанные со сферой деятельности предприятия. 
В качестве недостатка, можно отметить, что показатель является 
общим для всех предприятий, действующих на всей территории 
РФ, что не учитывает как географического месторасположения 
объектов; так и особенностей той территории, на которой объект 
распложён: ее инфраструктуру, энергоснабжение, степень пла-
тежеспособности спроса населения и тому подобные факторы, 
которые значительно влияют на степень эффективности работы 
предприятия уровень его налогоплатежности. Теперь можно по-
пытаться ответить на выше поставленные вопросы

1. Итак, является ли значения средней налоговой нагруз-
ки эталоном для сравнения приемлемости налогового бремени 
в рамках конкретной сферы деятельности? Ответ положительный 
если сведения по определению средней налоговой нагрузки по 
сферам деятельности для конкретных регионов, районов отсут-
ствуют и получить их невозможно.

2. Можно ли с помощью данного показателя рассчитать пре-
дельный уровень налоговой нагрузки, учитывающий индивиду-
альные особенности предприятия? Ответ однозначно, отрица-
тельный.

Итак, поставим задачу исследования следующим образом, 
необходимо найти такой критерий, который бы позволял, учи-
тывая индивидуальные особенности предприятия, определять 
значения приемлемой и предельной для него налоговой нагрузки.
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Под предельно допустимой налоговой нагрузкой предпри-
ятия будем понимать размер налоговых платежей, полностью 
компенсируемый положительной разницей между выручкой и за-
тратами предприятия, без учета налогов и отчислений, опреде-
ленными для точки безубыточности.

При расчетах исключим косвенные налоги и НДФЛ, так как 
затраты и прибыль не являются источниками выплат этих нало-
гов. Таким образом, получаем уравнение

                    (2)

где В – выручка без НДС; Збез налог – затраты предприятия без на-
логов;

НП – налоговые платежи, включаемые в затраты; СО – соци-
альные отчисления.

Для приведения этой формулы к виду формулы 1 все поде-
лим на выручку, имеем

                          (3)

Получаем

                            (4)

где – d НП налоговая нагрузка предприятия;
d ЗАТ– доля затрат в выручке предприятия, без учета налогов 

и социальных отчислений или другое общепринятое название 
показателя – затраты на один рубль выручки от реализации про-
дукции.

Предельно допустимая для предприятия налоговая нагрузка 
будет равна

                               (5)

В качестве критерия уровня допустимости налоговой нагруз-
ки в данном случае выступает доля затрат в выручке предприя-
тия, без учета налогов и социальных отчислений, определенная 
в точке безубыточности. Несомненным достоинством предлага-
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емого показателя является – учет индивидуальных особенностей 
предприятия в рамках принятой на предприятии структуры за-
трат. Он является общеизвестным, широко применяется в эконо-
мическом анализе показателем. Подлежит дальнейшему анализу 
по факторам (статьям) формирования себестоимости продукции 
и оказания услуг.

Можно ли использовать этот показатель при проведении 
анализа приемлемости налоговой нагрузки для предприятия? 
Для ответа на этот вопрос преобразуем уравнение 2, с точки зре-
ния приведенного ниже определения.

Под приемлемой для предприятия налоговой нагрузкой бу-
дем считать такую налоговую нагрузку, которая при заданном 
уровне рентабельности предприятия (не ниже среднеотраслево-
го) позволяет своевременно и полностью осуществлять налого-
вые платежи.

Предполагается, что в данном случае предприятие может по-
лучать прибыль на уровне заданного процента рентабельности. 
Имеем следующее уравнение

               (6)

где R – удельный вес рентабельности предприятия. 
Подставив в уравнение 2, имеем

                 (7)

В общую сумму налоговых платежей включим налог на при-
быль

             (8)

где НПР – налог на прибыль; СПР– ставка по налогу на прибыль.
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Преобразуя уравнение 7, получаем приемлемый уровень на-
логовой нагрузки предприятия

                   (9)

где d*Н.П. – приемлемый уровень налоговой нагрузки предпри-
ятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что показатель затрат 
на рубль выручки, без учета налогов и социальных отчислений 
можно использовать как при анализе степени приемлемости, так 
и определения уровня допустимости налоговой нагрузки пред-
приятия. Данное исследование носит теоретический характер 
и подлежит практической апробации, что будет рассмотрено 
в последующих статьях.
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Продекларированный в начале 2000-х годов [9] инноваци-
онный вектор развития к настоящему времени в полной мере не 
сложился, что достаточно четко прослеживается как на междуна-
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родном, так и на федеральном и региональных уровнях. По дан-
ным рейтинга 2017 Bloomberg Innovation Index, экономики мира 
в котором располагаются согласно показаниям научных иссле-
дований и их внедрения в промышленность, Россия находилась 
в 2016 году на 12 месте, в 2017 –  уже на 26 [8].

Возможность достижения лидирующих позиций на мировых 
рынках возможно только при наличии тщательно разработанной, 
коррелирующей с положениями экономической, социальной по-
литикой инновационной политики. 

На современном этапе существенным и актуальным оста-
ется вопрос институционального обеспечения инновационной 
сферы. Сохраняется определенная узость понимания инноваций 
и шаблонность мер государственного регулирования. «Происхо-
дящее в настоящее время в ряде регионов Российской Федерации 
активное формирование региональных инновационных систем 
заключается в выработке региональных форм регулирования 
инновационной деятельности, часто воспроизводящих лучшие 
практики, имевшие место в отдельных регионах» – указывалось 
в докладе Минобрнауки России к обзору ОЭСР национальной 
инновационной системы РФ в 2009 году [4]. Аналитический об-
зор практик российских регионов показывает, что индивидуаль-
ный подход реализуется в ограниченном числе субъектов – в Та-
тарстане, Томской области. 

Прослеживается стабильность тенденций, выявленных в ис-
следованиях сибирских ученых [3], в отношении «плотности» 
связи интенсивности институционального регулирования с на-
правлениями развития территории как одной из характеристик 
качества институциональной среды нормативно-правового поля. 
К числу наиболее разработанных относятся вопросы создания ин-
новационной инфраструктуры, мониторинга и статистического 
обследования, формирования координационных советов. Доста-
точно объемен механизм правового регулирования по вопросам 
кредитования и субсидирования инновационно-технологическо-
го развития, поддержки инвестиционной, лизинговой деятель-
ности, грантов и премий, налогообложения, создания реестров 
и перечней для учета и поддержки предприятий. Несбалансиро-
ванность регулирования проявляется в сфере научной деятельно-
сти, что выражается в том числе и отсутствии либо устаревании 
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положений законодательства в данной области. В недостаточной 
степени отражаются вопросы роли малого бизнеса, в том чис-
ле в рамках обеспечения экономической безопасности на мезо- 
и макроуровнях [1; 2].

К настоящему времени так и не определены эффективные 
формы реализации нормативно-правовой базы: ряд разработан-
ных и утвержденных механизмов либо не имеет практического 
применения, либо демонстрирует свою недееспособность.

Другой стороной этой же проблемы является неравномер-
ность обеспечения законодательством всего цикла инновацион-
ного развития: при относительной полноценности регулирования 
вопросов создания инновационных продуктов имеется недоста-
точность правового механизма освоения инноваций [10].

Несогласованность и непоследовательность действий субъ-
ектов правоприменения зачастую снижают эффект инновацион-
ной деятельности.

Необходимо принятие федерального закона об инноваци-
онной деятельности, как это уже сделано в ряде стран: в Индии 
– закон «О национальной политике в области инноваций» (2008 
г.), в Польше – «О некоторых формах поддержки инновационной 
деятельности», аналоги есть во Франции, Венгрии, Сербии.

Для Российской Федерации видится особо важным принятие 
закона об административных процедурах, который должен быть 
нацелен на упорядочивание работы государственных и муници-
пальных структур и снижения бюрократических барьеров. Здесь 
же срочно требуется корректировка технического регулирования, 
которое в Российской Федерации не распространяется на целый 
комплекс мер (социально-экономические, санитарно-гигиени-
ческие, организационные и другие) в разрезе объектов регули-
рования, принципов установления требований, системы оценки 
соответствия.

В этом ключе вызывает интерес подход к вопросам инно-
вационного развития региона в Проекте Стратегии социаль-
но-экономического развития Красноярского края до 2030 года. 
В разделе «Инновационная политика» указывается, что «целью 
инновационной политики Красноярского края является обеспе-
чение развития региона как глобально конкурентоспособного 
центра промышленных инноваций, в структуре экономики ко-
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торого высока доля высокотехнологичных отраслей, с развитой 
экономикой нового технологического уклада и сформированным 
сегментом региональной экономики в области Национальной 
технологической инициативы»[5].

 Проектом предусматривается, что «в предстоящие годы 
в крае будет создана региональная инновационная система, ко-
торая объединит учреждения образования и науки, осуществля-
ющие подготовку кадров, генерацию, распространение и ис-
пользование новых знаний, и инфраструктурные элементы, 
способствующие технологическому, организационному, финан-
сово-экономическому, правовому и информационному обеспече-
нию инновационной деятельности на разных стадиях инноваци-
онного цикла» [5]. Возникает вопрос: что делать с существующей 
формой региональной инновационной системы (РИС)? Насколь-
ко актуальным видится создание новой РИС при наличии уже со-
зданной? В ряде публичных выступлений, официальных публи-
кациях декларируется РИС края, включающая вузы и научные 
организации (Сибирский федеральный университет (участник 
проекта 5-100), СибГАУ, СибГТУ (проект опорного регионально-
го вуза), Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН), 
а также институты инновационной инфраструктуры (Агентство 
науки и инновационного развития, Инновационный кластер 
Красноярского края Технополис «Енисей», Промышленный парк 
г. Железногорск, Красноярский наноцентр, Региональные центры 
инжиниринга, Бизнес-инкубатор, Краевой фонд науки). Законо-
мерен вопрос согласованности положений Проекта Стратегии 
с региональным инновационным законодательством. 

Далее, в Проекте говорится, что решая задачи инновацион-
ного преобразования региональной экономики, инновационная 
политика края будет ориентирована на поддержку и развитие 
трех ключевых направлений:

−	«новое» развитие традиционных промышленных отраслей;
−	 развитие на основе современных технологий ключевых 

инфраструктурных (транспорта, энергетики, строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства) и социальных (медицины, си-
стемы образования) отраслей;

−	 экономический рост расширит возможности для появле-
ния новых продуктов и технологий, инвестирования в развитие 
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человеческого капитала (прежде всего в образование и науку), 
а также в поддержку инноваций, что окажет мультиплицирующее 
воздействие на темпы инновационного развития.

При этом, при обозначении возможных инструментов реа-
лизации, их характеристика сводится к перечислению общих по-
ложений:

−	структуризация сети высшего образования, направленной 
на приоритетную подготовку кадров для инновационно-техноло-
гических предприятий и высокопроизводительных рабочих мест, 
а также внедрения новых технологий в инфраструктурных и со-
циальных отраслях; 

−	 развитие сетевого междисциплинарного взаимодействия 
вузов и учреждений науки края, а также взаимодействия с веду-
щими российскими и зарубежными университетами и исследова-
тельскими центрами;

−	наращивание кадрового потенциала и создание научных 
школ: реализация мер поддержки ведущих научных школ и та-
лантливых молодых ученых края; 

−	 проведение структуризации сети учреждений науки  
ЭСО РАН; 

−	формирование в крае развитой инфраструктуры рынка ин-
теллектуальной собственности, включая сеть центров трансфера 
технологий и т. д. [5].

Инновационный рост экономики региона, предполагаемый 
обеспечить к 2030 году в крае, должен достичь следующих значе-
ний основных показателей (табл.1).

Таблица наглядно иллюстрирует несопоставимость данных, 
закладываемых в Проекте, с данными официальной статистики. 
В частности, показатели 2, 5, 6, 7 не отражаются ни в одном из 
возможных источников статистической информации, а значит, 
определение реальности достижения заявленных уровней стано-
вится в принципе невозможным.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что паллиа-
тивность решений органов государственного управления, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, в области вопросов 
и проблем инновационного развития, к настоящему времени в боль-
шей степени требует более тщательного подхода, проработанно-
сти и согласования в рамках единой государственной политики. 
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 Маркетинг, применительно к рынку горной промышленно-
сти, обладает рядом особенностей, главными из которых явля-
ется разнообразие физических и химических характеристик ми-
нерального сырья поставляемого как на промышленный рынок, 
а так и на потребительский рынок в виде строительных матери-
алов, угля, поделочных камней, камнесамоцветов и пр. Характер 
спроса на сырье носит не эластичный характер, что означает – 
с увеличением цены на продукцию горных предприятий объемы 
потребления изменяются не существенно, при этом перерабаты-
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вающие предприятия также увеличивают цену на конечную про-
дукцию. Для современной России немаловажное значение имеет 
и значительный объем экспортных поставок черных и цветных 
металлов, удобрения [2].

Необходимость формирования маркетинговой стратегии 
предприятий малого горного предпринимательства вызвана сле-
дующими обстоятельствами:

−	широким спектром выпускаемой продукции, от уникаль-
ных видов камнесамоцветного сырья до обогащенного продукта 
переработки руды – концентрата стандартного качества;

−	конкурентной борьбой крупных горнодобывающих компа-
ний и стремлением найти свою нишу малым горным предприя-
тиям; 

−	 стремлением удовлетворить рыночные требования и за-
просы потребителей, путем разработки и выпуска новых видов 
продукции, в том числе из отходов горного производства;

−	желанием обеспечить надежные хозяйственные связи меж-
ду производителями и потребителями.

Маркетинговая деятельность горных предприятий действует 
в двух направлениях: во-первых – изучение рынка минерального 
сырья и ориентация на них производства, и во-вторых – воздей-
ствие на рынок посредством выпуска новейшей продукции, по-
вышения ее качества и сокращения издержек производства. 

Крупные горные компании направляют маркетинговую дея-
тельность на удержание и расширение рынка производимой про-
дукции, они способны в определенной степени управлять рыноч-
ной ситуацией, а не просто реагировать на нее. Они в состоянии 
разрабатывать собственные концепции управления маркетингом, 
воздействуя на уровень, время и характер спроса, добиваясь, та-
ким образом, главной цели-расширения рынка и увеличения при-
были [7]. Можно выделить пять основных концепций: 

−	совершенствование производства;
−	повышение качества выпускаемой продукции;
−	интенсификация коммерческих усилий;
−	ориентация на нужды и потребности клиентов;
−	социально – этнический маркетинг.
Они обладают высококвалифицированным персоналом и в 

состоянии привлекать таких же специалистов со стороны. Им 
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под силу проводить широкую рекламу своей продукции, паблик 
рилейшенз, заниматься серьезными научными и проектными раз-
работками, иметь специализированные отделы и т. д. 

Этот огромный ресурс позволяет глубоко изучить спрос 
и цены на различные виды минерального сырья, добываемого из 
нескольких маломасштабных месторождений. Крупные компа-
нии имеют возможность разработать стратегию поэтапного вов-
лечения месторождений в эксплуатацию, исходя из потребности 
на рынке того или иного вида минерального сырья, определить 
необходимые объемы добычи руды. 

 Возможности малых горных предприятий значительно 
меньше. Они ограничены в финансах их ресурсы не позволяют 
охватывать всю индустрию или весь рынок целиком, их кадровый 
потенциал намного ниже, мала вероятность обладания собствен-
ным «ноу-хау». В этой связи, малые горные предприятия требу-
ют более бережного отношения к своим ресурсам, они должны 
иначе выстраивать свою маркетинговую деятельность. Не имея 
в своем распоряжении дорогостоящих методов проведения мар-
кетинговых исследований, малые предприятия должны быть бо-
лее изощренными и использовать менее дорогостоящие способы 
и инструменты для проведения этой работы. Да и задачи у них 
более скромные – найти свою нишу на рынке. 

Разработанная схема формирования маркетинговой страте-
гии для малых горных предприятий (рис.1), включает четыре ос-
новных этапа: 

1. Анализ рынка минерального сырья.
2. Оценка конкурентных позиций продукции получаемой из 

минерального сырья.
3. Выбор, анализ и рейтинг целевой аудитории.
4. Директ-маркетинг.
1-й этап. Анализ рынка минерального сырья по своим 

масштабам может охватить:
−	мировой товарный рынок;
−	страновой товарный рынок – в пределах одной или двух-

трех стран доминирующих в производстве данного вида сырья;
−	региональный (местный) в пределах отдельных регионов. 
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На первый взгляд может показаться – для чего малому пред-
приятию столь необходим столь подробный анализ рынка мине-
рального сырья?

Следует помнить, что почти все крупные корпорации ког-
да-то были малыми предприятиями. Они развивались и сдела-
лись большими, стали играть заметную роль на товарном рынке 
минерального сырья, благодаря тому, что глубоко познали этот 
рынок и отыскали на нем свою нишу. Исследования проводятся 
по четырем основным направлениям:

Оценка запасов (ресурсов). К запасам (ресурсам) принято от-
носить количество минерального сырья заключенного в недрах 
(техногенном минеральном образовании), без учета возможных 
потерь при добыче.

Запасы подсчитываются по категориям А, В, С1и С2, с учетом 
прогнозных ресурсов Р1, Р2 и Р3. 

Объемы добычи минерального сырья. Рассматриваются ос-
новные страны-продуценты данного вида минерального сырья. 
Динамика объема добычи по годам, тенденции, способы добычи 
полезных ископаемых и переработки минерального сырья. Опре-
деляются позиции основных конкурентов, их жизнеспособность. 
Мощности рудников и обогатительных фабрик крупнейших ком-
паний производителей минерального сырья.

Потребление минеральной продукции. Изучаются основ-
ные страны- импортеры продукции, динамика потребления, про-
гнозы экспертов на изменение спроса по различным отраслям 
в промышленности и других сферах потребления.

Динамика цен на минеральную продукцию. Определяют 
диапазон колебания цен за последние 10–15 лет, размер средне-
годовых цен, диапазон возможных колебаний цен в течение года 
в зависимости от времени года, а также влияние других факторов. 
Следует установить эти факторы, определить значимость каж-
дого. Выявляют периоды стабильных цен и общую тенденцию 
изменения за рассматриваемый период. Здесь наиболее важным 
и ответственным моментом является прогноз цен на ближайший 
период времени, так как от размера реализованной продукции 
во многом будут зависеть основные экономические показатели 
предприятия. 
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Рис. 1. Схема формирования маркетинговой стратегии предприятий 
малого горного предпринимательства

2-й этап. Оценка конкурентных позиций данного вида ми-
нерального сырья. Конкурентоспособность определяется срав-
нением с таким же минеральным сырьем, пользующимся спро-
сом на конкретном рынке и отличающимся от аналогов степенью 
удовлетворения потребностей покупателя.

Уровень качества. Под качеством минерального сырья сле-
дует понимать совокупность химических, физических и техни-
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ческих свойств, определяющих способность полезного ископае-
мого удовлетворять потребностям покупателей на основании его 
использования в различных сферах человеческой деятельности. 
При оценке качества все твердые полезные ископаемые целесоо-
бразно разделить на три группы:

1. Полезные ископаемые ценность которых представлена 
минералами, обладающими некоторыми особыми свойствами. 
К этой группе следует отнести камнесамоцветные и пьезооп-
тическое сырье. Его качество определяется трещиноватостью, 
полируемостью, прозрачностью, эстетической привлекательно-
стью, выразительностью, эмоциональностью воздействия и пр. 
Эту группу условно можно разделить с позиции качества на бога-
тые, рядовые и бедные.

2. Полезные ископаемые, для которых ценность представля-
ет вся добываемая из недр горная масса. К ней относятся стро-
ительные материалы, твердое топливо, керамическое сырье, ог-
неупоры, тальк и пирофимит, минеральные пигменты, цеолиты 
и др. Качество сырья этой группы оценивается соответствием 
требованиям Технических условий (ТУ), ОСТов, ГОСТов или 
соглашениями с потребителем. Качество углей характеризуется 
по содержанию углерода и летучих, удельной теплоте сгорания, 
зольности, влажности и т. д.  

Технологическая оценка позволяет определить способность 
минерального сырья превращаться в процессе переработки в то-
варную продукцию [6]. От вещественного состава руд зависит 
выбор технологии их обогащения. Технологическая оценка вклю-
чает изучение следующих геолого-минералогических факторов: 
минеральный состав, химический состав, структурно-текстур-
ные особенности, физические и механические свойства, прочие 
геологические особенности месторождения.

Экологические последствия. Дается оценка воздействия на 
окружающую среду по этапам освоения месторождения: геоло-
го-разведочные работы, разработка месторождения и переработ-
ка руды. Для каждого этапа выявляются источники загрязнения 
окружающей среды. Это могут быть твердые отходы (отвалы 
пустых пород и некондиционных руд, хвостохранилище). Твер-
дые отходы образуются в результате вскрышных работ, предва-
рительного и глубокого обогащения, кучного выщелачивания. 
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Определяют объемы нарушенной земной поверхности, а также 
источники образования промышленных вредных выбросов. Кон-
центрация пыли и вредных веществ в воздухе, возможности ис-
пользования водооборота. Необходимо дать оценку возможности 
использования вскрышных пород как строительного материала, 
изыскать возможность потребления хвостов [1]. 

Не исключается возможность нахождения на территории ме-
сторождения заповедников, культурно-национальных парков (зо-
лоторудное месторождения Дыбыкса – заповедник «Алханай») 
и др. Следует оценить ущерб, связанный с отчуждением земель, 
а также стоимость необходимых природоохранных и природо-
восстановительных мероприятий.

Технические показатели характеризуют технический уро-
вень продукции. В первую очередь ее соответствия ГОСТам, 
ОСТам и ТУ.

Кроме этого необходимо выделить свойства, определяющие 
особые области применения продукции, например, флюорито-
вый концентрат ФГС – 85, означает возможности его исполь-
зования при производстве сварочных электродов. Имеют место 
особые свойства крупнокристаллического плавикового шпата, 
чистого по химическому составу, пригодного для выращивания 
кристаллов оптического флюорита. 

Технико-экономические показатели дают стоимостную 
оценку затрат на производство и реализацию продукции, а так-
же общее состояние экономики района месторождения и его 
удаленность от возможных потребителей продукции, стоимость 
электроэнергии и других энергоносителей. В результате укруп-
ненных расчетов определяют ориентировочные объемы капи-
тальных затрат. Для этих целей могут быть использованы два 
основных метода: 

−	прямые расчеты;
−	сравнение с проектами – аналогами.
Итоговыми экономическими показателями служат: стои-

мость товарной продукции, с учетом налогов и других обязатель-
ных платежей, прибыль из расчета на 1 т продукции и уровень 
рентабельности (к производственным затратам и к стоимости 
производственных фондов).
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3-й этап. Выбор целевой аудитории представляет собой 
процесс обзора потенциальных покупателей. Необходимо 
сфокусировать свои усилия на тех покупателях, которые могут 
стать потребителями производимой предприятием продукции. 
Для этого, потенциальных клиентов нужно сгруппировать в це-
левые аудитории, не проводя полноценных исследований, потра-
тив минимум денежных средств. Реализация этапа состоит из 
двух частей: 

1. Сегментация потенциальных потребителей.
2. Определение профиля потребителей.
Сегментация потенциальных потребителей необходи-

ма для того, чтобы объединить их по общим характеристикам. 
Эти покупатели имеют одинаковые потребности и испытывают 
схожие нужды. Цель – определить, какие сегменты аудитории 
предлагают солидный потенциал дохода и прибыли. Не следует 
забывать специфические сегменты рыночной аудитории, где есть 
возможность удовлетворить особые нужды потребителей. Для 
предприятий малого горного предпринимательства размеры сег-
мента сами по себе большой роли не играют. Главное – потенци-
ал прибыли на вложенные средства. Начинающим предприятиям 
придется выполнить работу по выявлению потребностей про-
дукции, а для этого необходимо собрать полную и достоверную 
информацию о будущих конкурентах, определив, кто является 
их потребителями, можно предположить кто могут быть потен-
циальными клиентами. Огромную пользу в этой части скажут 
личный опыт и опыт коллег по работе, выставки, периодические 
издания, рекламная продукция, сеть internet и т. д. 

Определение профиля потребителя предполагает нали-
чие готового списка различных сегментов рынка. Задача данной 
ступени – сделать этот список более организованным. В первую 
очередь следует познакомиться с потребителями, идентифициро-
вать их нужды, приоритеты и покупательские характеристики. 
Нужды потребителя – это желание или цель приобрести данный 
вид продукции соответствующего качества, т. к. в зависимости от 
потребителя ценность тех или иных качественных характеристик 
может существенно различаться. Покупатель не будет платить за 
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качество, которое ему не нужно. Например, металлургический 
завод не будет покупать более дорогой флюоритовый концентрат 
марки ФФ-95, если его вполне удовлетворит ФФ-92.

Покупательские характеристики определяют тип покупа-
тельского поведения и совокупность требований, свойственных 
тому или иному покупателю [5]. Нужно узнать – где потенциаль-
ный потребитель приобретает в настоящее время необходимую 
продукцию, каковы объемы ее потребления и какую цену он пла-
тит за эту продукцию.

Во вторую очередь следует конкретно выявить потребитель-
ские сегменты, чтобы определить какие из них обеспечат мак-
симальный доход и прибыль. Для решения этой важной задачи 
удобно использовать следующие инструменты: 

1. Анализ критических связей – это пункт соединения между 
продавцом и покупателям.

2. Анализ существенных факторов воздействия позволяет 
идентифицировать факторы воздействия на потребителя и ран-
жировать их в отношении важности каждого из них.

3. Анкета покупательских характеристик, означающая тре-
бования потребителя в тот момент, когда он принимает решение 
о покупке. 

Выбор целевой аудитории является первым шагом в созда-
нии маркетингового плана и плана по продажам, цель которых 
увеличить объем дохода и прибыли. В итоге предприятие должно 
сконцентрировать усилия и ресурсы на потребителях или груп-
пах потребителей, которые представляют наибольший потенциал 
в отношении сбыта, постараться их полнее понять, чтобы органи-
зовать лучшие условия для дальнейшего сотрудничества.

Анализ целевой аудитории необходим для того, чтобы более 
глубоко проанализировать целевую аудиторию и выбрать из них 
наилучшую. Его следует проводить в двух направлениях:

1) возможности организации применительно к целевой ау-
дитории;

2) возможности конкурента применительно к целевой ауди-
тории.

Необходимо выяснить насколько хорошо организация и кон-
куренты работают с целевой аудиторией. Ответ может дать толь-
ко потенциальный потребитель.
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Оценивать возможности организации следует по двум на-
правлениям: количественным и качественным. 

Количественные цели должны быть определенными и изме-
римыми, они дают основу, на которой будут строиться ежеднев-
ные решения. К ним относятся: объем продаж в месяц, квартал, 
год, предполагаемый рост выручки от реализации продукции, ва-
ловая прибыль, чистая прибыль.

Качественные цели определены следующими направлени-
ями: поставка только качественной продукции, удовлетворение 
нужд потребителей, ставка на своих сотрудников как самый важ-
ный компонент работы. 

После завершения данной ступени организация должна 
сделать вывод – насколько хорошо она готова к удовлетворению 
нужд потребителя в выбранных сегментах рынка.

Возможности конкурента применительно к целевой ау-
дитории необходимо как можно больше узнать о конкурентах, 
в этой связи организация может разработать стратегию борьбы 
с ними.

Целесообразно располагать следующей информацией: 
1. Месторасположение:
−	где располагается конкурент?
−	какие благоприятные возможности он использует?
2. Предполагаемая продукция:
−	какой ассортимент предлагает конкурент?
−	какова номенклатура продукции?
3. Рынок его работы:
−	какие географические регионы охватывает конкурент?
−	какие сегменты рынка охватывает конкурент?
4. Организации покупатели продукции конкурента:
−	кто покупает продукцию?
−	какие каналы сбыта он при этом использует?
5. Сильные стороны:
−	какова сфера компетенции конкурента?
6. Слабые стороны:
−	в чем конкурент некомпетентен?
По выполнению данной ступени определяют долю рынка 

как ту часть общего рынка, которую организация получает в про-
тивоположность конкуренту в установленный период времени. 
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Здесь не столь важно знать точные объемы продаж, а важнее 
знать свое положение в каждой целевой аудитории.

Рейтинг целевой аудитории позволяет оценить свои сильные 
стороны в каждой из них, а также определить – в чем заключается 
преимущество организации перед конкурентами и какие целевые 
аудитории предлагают наилучший потенциал для будущих дохо-
дов и прибылей.

Необходимо оценить два основных момента:
Способность ресурсов обеспечить требования каждой це-

левой аудитории [4]. Это означает – выделить только те ресурсы, 
которые в состоянии удовлетворить нужды потребителя, доста-
точно ли ассортимента, чтобы охватить все точки потребления. 
Если организация попытается охватить целевую аудиторию, не 
располагая достаточными ресурсами, организация попросту рас-
твориться на том рынке, где ей необходимо победить.

Способность провести различия между своей организа-
цией и конкурентом предполагает оценку возможностей взять 
верх над конкурентом, дифференцируя себя на основе предпола-
гаемой продукции.

Дифференциация продукции включает несколько подраз-
делов: качество и свойства продукции, разнообразие качеств 
и свойств, основные достоинства, стоимость продукции.

Аналогичным образом следует поступить с продукцией 
конкурентов и выяснить для себя: пытаются ли конкуренты до-
биться собственной дифференциации на основе продукции?; 
имеются ли такие возможности у организации?; обладает ли про-
дукция организации какими-либо особенностями при удовлетво-
рении нужд потребителя?

Если организация в состоянии дифференцировать на основе 
продукции, то она в состоянии высоко оценить данный рынок, 
определить, кто является потенциальным потребителем в данной 
целевой аудитории. Все это дает возможности чувствовать себя 
уверенно, предоставляет определенные преимущества перед кон-
курентами и поможет стать победителем.

4-й этап. Директ-маркетинг – коммуникация, предлага-
ющая прямое, личное обращение продавца к покупателю [3].  
Такое обращение создает условия для положительной ответной 
реакции покупателя на предложение продавца.
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Предприятия малого горного предпринимательства, с уче-
том незначительной адаптации, могут успешно применять в сбы-
товой политике директ-маркетинг, используя его следующие пре-
имущества:

1. Существенное снижение затрат за счет исключения эле-
ментов системы массовых маркетинговых коммуникаций (ре-
кламы, паблик рилейшинз, стимулирование сбыта и др.), личная 
продажа – это непосредственный, прямой контакт «продавец – 
покупатель».

2. Диалоговый режим общения позволяет продавцу гибко 
реагировать на запросы потребителей.

3. Личностный характер персональной продажи позволяет 
установить долговременные отношения между продавцом и по-
купателем, которые могут принимать различные формы в зависи-
мости от индивидуальных особенностей.

4. Личная продажа – единственный вид коммуникации, кото-
рый завершается непосредственно заключением договора.

Директ-маркетинг строит свою деятельность исходя из инте-
ресов каждого предполагаемого покупателя. Потребителям про-
дукции горно-перерабатывающего комплекса не имеет смысла 
делать широкую рекламу, как это делается для массового покупа-
теля, т. к.  потенциальных заказчиков будет не более одного-двух 
десятков. Продукция зачастую стандартного качества, специаль-
ная по назначению и индивидуальная по способу производства, 
и потому требует прямого предложения потребителю. 
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Глобальность характера происходящих в обществе измене-
ний, связанных с развитием интернет-технологий и сетевых ин-
новаций, определяет новые направления научных исследований 
и ставит новые проблемы. Интернет вынуждает переосмысли-
вать классические определения и категории коммуникативисти-
ки. Комплексный интернет-маркетинг применяет все возможные 
каналы рекламы и продвижения ресурсов в Интернете для увели-
чения роста продаж [4].

На сегодняшний день квесты в реальности приобрели массо-
вую популярность: реклама в Интернете, афиши на улице и т. д.  
Рынок квестов в реальности уверенно и основательно занял нишу 
в современной индустрии развлечений. Если раньше попробо-
вать принять участие в квестах могли преимущественно жители 
и гости столицы, то за период 2013–2015 гг. появилась целая сеть 
квест-организаций по стране, которые предлагают свои услуги во 
многих регионах России [1]. 

Изначально квест – это разновидность игр, требующих от 
игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету, 
квест так же называют приключенческой игрой [2]. 

Rabbit Hole – это первый проект квестов «выберись из ком-
наты» в Санкт-Петербурге, который открылся в марте 2014 года 
на территории Лофт Проекта ЭТАЖИ. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге у компании работает 15 квестов, 19 находятся в процессе 
строительства. В ближайшее время более 50 квестов откроется на 
территории России, Беларуси, Казахстане [3]. Квесты компании 
“Rabbit Hole” это специально оформленные игровые простран-
ства с собственной историей, героями, особенностями и атмос-
ферой.

Аудитория компании “Rabbit Hole” – это девушки и молодые 
люди, ведущие здоровый образ, интересующиеся тенденциями 
в сфере развлечений, много читающие.

Коммуникационными средствами продвижения компании 
ООО “Rabbit Hole” являются тематические площадки, социаль-
ные сети, а также специализированные форумы.

Компания “Rabbit Hole” размещена на многих популярных 
тематических площадках, а именно: «Ваш досуг» (главные собы-
тия Петербурга), “The Village” – городской интернет-сайт, “Sostav.
ru” – ведущее российское отраслевое СМИ в области рекламы, 
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маркетинга и PR, Проект «Душевный Петербург», «Городовой» 
(организация досуга), самая популярная и влиятельная афиша для 
детей на русском языке – “KidsReview.ru”, “Newsdale.ru” – еже-
дневное петербургское интернет-издание, “Pro.KudaGo.com” –  
сервис по продвижению событий, сетевое издание “TIMEOUT”, 
Проект “cityspb.ru”, информационное агентство “2do2go”, еже-
дневная петербургская Интернет-газета «Фонтанка.ру».

Помимо того компания “Rabbit Hole” занимается продвиже-
нием своего бренда в социальных сетях: ВКонтакте [5], Facebook 
[6], Instagram [7], twitter.

Позиционирование сообщества “Rabbit Hole” в социальных 
сетях подразумевает использование при продвижении – бренда, 
то есть в названии, фотографиях, описании сообщества присут-
ствует наименование бренда “Rabbit Hole”, а оформление подчер-
кивает фирменный стиль компании.

Также следует отметить, что с помощью конкурсов, прово-
димых в социальных сетях компания “Rabbit Hole” добивается 
значительного роста числа участников и подписчиков сообществ 
компании, повышает активность существующих участников, зна-
комит целевую аудиторию с новыми квестами.

Следует отметить тот факт, что современные кампании 
“Rabbit Hole” ориентированы на формирование устойчивых 
долгоиграющих отношений с потребителями и используют уже 
существующую аудиторию, преумножая ее для будущих кам-
паний. Маркетинг компании “Rabbit Hole” работает именно как 
комбинация медиа-взаимодействий, в цепочке которых Интернет 
играют ключевую роль, повышает вовлеченность потребителей, 
любовь к бренду и его значимость.

Для дальнейшего развития компании были разработаны сле-
дующие рекомендации по продвижению компании при помощи 
Интернет-технологий ООО “Rabbit Hole”:

1. Продвижение бренда “Rabbit Hole” через Яндекс.Директ. 
Целесообразно уделять время продвижению самого бренда в це-
лом.

2. Активно продвигаться в социальных сетях, рекламиро-
ваться в Яндексе, не останавливать рекламные компании в холод-
ный сезон.
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3. Продвигать в социальных сетях и на тематических пло-
щадках детские и корпоративные квесты.

4. Рекомендуем проведение масштабных акций совместно 
с различными спонсорами. Это могут быть также как и социаль-
ные сети, так и тематические площадки. Например, проведение 
бесплатных или платных игр с возможностью получения крупно-
го материального выигрыша. Это создает информационный по-
вод, а значит, привлечет больше клиентов на рынок.

Обратим внимание на большой интерес звезд и журналистов 
к квестам в реальности. Если другим типам бизнеса приходит-
ся «бегать» за звездами, то с квестами пока наоборот. Необходи-
мо использовать это обстоятельство для продвижения компаний 
и жанра.

Помимо того, в последнее время многие бренды показыва-
ют заинтересованность в жанре квест. Примерами тому могут 
служить «Метроквест», «Тинькофф Квест», Квест «Рафаэлло» 
и многие другие. Следовательно, с подобными партнерами мож-
но делать взаимовыгодное продвижение, создавать различные 
коллаборации.

Реализация вышеуказанных предложений позволит повы-
сить коммуникативное присутствие компании “Rabbit Hole”, 
лояльность потребителей, объединить любителей квестов, улуч-
шить позитивный образ компании, и, конечно же, будет способ-
ствовать продвижению квестов компании.
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Статья посвящена обоснованию необходимости теоретиче-
ского изучения и анализа факторов развития социально-эконо-
мической системы региона, так как в современных российских 
теориях недостаточно внимания уделяется такому анализу на 
региональном уровне. В работе приводятся результаты научного 
обзора экономических теорий региональной экономики в аспекте 
отражения влияния территориальных факторов на экономиче-
ский рост региона. 

Экономический рост происходит неравномерно по террито-
рии страны в зависимости от многих факторов, воздействие кото-
рых имеет региональные различия. 

Проблема определения механизма влияния различных фак-
торов на социально-экономическое развитие отдельных регионов 
является очень актуальной, так как во многих странах, и в Рос-
сии особенно, существует сильная дифференциация регионов по 
уровню благосостояния, экономическому потенциалу. Эти разли-
чия усиливаются из-за неравномерности обладания запасами по-
лезных ископаемых, особенностей природных и климатических 
условий. Понимание причин специфического развития регио-
нов в силу действия совокупности региональных факторов, как 
традиционных, так и новых, позволит определять оптимальные 
специфические модели регионального развития, в которых упор 
делается на активизацию действия позитивно влияющих факто-
ров и снижение уровня воздействия негативно влияющих на со-
циально-экономическое развитие региона факторов. 
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Значение традиционных и новых факторов в долгосроч-
ном социально-экономическом развитии различных территорий 
должны находиться в центре внимания исследователей регио-
нальной экономики. Перспективы экономического роста связаны 
с различиями в географическом положении, климате, степени 
наделенности природными ресурсами, развитии институтов, вне-
дрении достижений НТП и др. 

Изучение теоретических основ развития региональной эко-
номики и принципов размещения производства показало, что 
в региональной теории имеют место различные взгляды по во-
просам определения региональных факторов и способам их 
классификации. С. Дробышевский отмечает, что на макроэконо-
мическом уровне в некоторой степени изучены и очевидны ос-
новные факторы экономического роста, но на уровне регионов 
анализ влияния факторов на экономический рост практически 
отсутствует. Критический анализ работ российских ученых, опу-
бликованных в последний период показывает, что они, в основ-
ном, содержат наборы рекомендаций по формированию политики 
экономического развития регионов, основанных на субъективных 
взглядах авторов. Эмпирический анализ, как правило, сводится 
к описанию статистических данных и параметров распределений 
показателей, используемых в анализе. Часто сделанные автора-
ми выводы и рекомендации по определению региональной эко-
номической политики не проверяются имеющимися данными. 
Ряд работ содержит описание развития регионов и динамику ме-
жрегиональных различий, либо уточнение и корректировку ис-
ходной статистической информации, но причины этих различий 
и действие факторов, определяющих динамику показателей, не 
анализируются, или определяются на основе общих экономиче-
ских соображений без обоснования с помощью количественного 
анализа [5].

Исследование причин различий в уровнях развития регио-
нов имеет давнюю историю. Еще философы античности объ-
ясняли особенности характера людей, мировоззрения, уровня 
развития техники и военное господство государств различиями 
климата, рельефа, прибрежного положения цивилизаций. Исто-
рия экономической мысли включает различные взгляды на этот 
счет. Традиционными полярными парадигмами являются геогра-
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фический детерминизм, объясняющий развитие общества при-
родными факторами, и географический индетерминизм, отрица-
ющий влияние природных факторов на развитие общества, т. к. 
человек может изменять природу [3, с. 32–36]. Географическая 
и экономическая науки имели и имеют общие сферы в предмете 
исследования. Но в региональной экономике внимание уделяется 
изучению пространственных аспектов экономических процес-
сов, а в экономической географии – фактическому размещению 
производств, отраслей, экономических районов, городов.

Неоклассические теории экономического роста не уделя-
ли внимания географическим особенностям регионов, так же, 
как и особенностям их территориального взаиморасположения. 
Только в последние десятилетия появились работы, посвященные 
роли географии в экономическом росте. Это проявилось в созда-
нии аналитических моделей, описывающих динамику экономи-
ческого пространства с учетом агломерационных эффектов и на-
личием центров и периферии (новая экономическая география), 
а также в учете географических особенностей стран и регионов 
как экзогенных факторов роста при проведении эконометриче-
ских исследований [8, с 11–12]. 

В течение последних двух десятилетий произошла смена 
парадигм в региональной науке во многом благодаря революци-
онной теории П. Кругмана, который сумел интегрировать факто-
ры пространства и неоклассическую экономику. Большую роль 
в этом изменении сыграл массовый переход исследователей ре-
гиональной экономики от экзогенной к эндогенной теории эко-
номического роста. Это дало новые представления о факторах 
экономического роста. Как отмечает А. Н. Пилясов, этот процесс 
полностью соответствует теории Т. Куна, которая утверждает, что 
после 20–25-летнего периода господства какого-либо теоретиче-
ского представления, парадигмы, наука устремляется к новому 
представлению, парадигме, которые взламывают всю предыду-
щую научную платформу, состоящую из понятийного, термино-
логического, методического аппарата исследований [10, с. 24].

Для новых взглядов характерно то, что они выдвигают зна-
ния в качестве решающего фактора экономического развития [11; 
12]. Коллективное и индивидуальное обучение постоянно порож-
дает приращение суммарного запаса знаний регионального сооб-
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щества по принципу снежного кома, что в результате приводит 
к возрастающей отдаче от факторов производства, главным среди 
которых является человеческий капитал.

В результате переворота представлений о факторах разви-
тия регионов, изменилась тематика региональных исследований. 
Во многих работах стали рассматриваться факторы, связанные 
с квалифицированными кадрами и направлениями их миграции, 
так как усилится региональная конкуренция за мобильные фак-
торы производства, а также институты, культура, региональная 
идентичность и другие особенности местного сообщества в ре-
гиональном развитии [10, с. 24].

Научная разработка механизма воздействия традиционных 
и новых факторов на социально-экономическое развитие регио-
на, прежде всего, требует изучения множества факторов регио-
нального роста. По мнению В. В.  Кистанова и Н. В. Копылова, 
в сущности, в основе теории региональной экономики лежит 
теория факторов развития региональных систем [6, с. 27]. Фак-
тор – это причина, движущая сила какого-либо процесса, явле-
ния, определяющая его характер и отдельные черты [1, с. 1263]. 
Фактор размещения производства определяется совокупностью 
социальных и экономических причин, которые обусловливают 
размещение производственного объекта в какой-либо зоне, ме-
сте [4, с. 72]. А. Вебер понимал под фактором размещения эко-
номическую выгоду, получаемую при размещении производства 
в конкретном месте, возникающую в результате сокращения из-
держек производства и сбыта определенного товара, и обеспече-
ния основными фондами [2, с. 50]. 

Существует понимание факторов территориального разви-
тия как совокупности различающихся по сути и значению ус-
ловий, ресурсов, их свойств, которые оцениваются технико-эко-
номическими показателями развития отраслей, целесообразное 
использование которых предопределяет оптимальные результа-
ты размещения производства и экономическое развитие региона  
[6, с. 27]. Т. Г. Морозовой, М. П. Побединой и Г. Б. Поляком от-
мечается, что размещение производительных сил обычно опре-
деляются факторами, обусловливающими рациональный выбор 
местоположения хозяйственного объекта, их групп, отраслей или 
конкретную территориальную организацию структуры экономи-
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ки какого-либо экономического района, республики, ТПК [9, с. 
29]. С. А. Щемелин и О. В. Кругликова так же определяют поня-
тие факторов размещения производства совокупностью условий, 
необходимых для принятия решений о более рациональном вы-
боре мест размещения хозяйственных объектов, отраслей, опре-
деления территориальной хозяйственной структуры территори-
ально-производственного комплекса, экономического района, 
республики [13]. Более общее определение дает Е. Г. Коваленко, 
рассматривая факторы, относящиеся к размещению производ-
ства, в качестве существенных условий, учитывать которые необ-
ходимо занимаясь изучением или решением какой-либо пробле-
мы [7, с. 40–41]. 

Практически территориальные факторы нередко понимают-
ся лишь в качестве технических и экономических особенностей 
пространственного размещения отраслей и видов производства 
(т. е. отраслевых факторов), а районными факторами считаются 
экономико-географическими условия развития региона. 

Таким образом, на основе проведенного исследования мож-
но сделать вывод о том, что недостаточный учет факторов эко-
номического роста на уровне социально-экономических систем 
региона не позволяет учитывать пространственные особенности 
при разработке эффективных концепций и программ региональ-
ного роста, преодолеть неравномерность экономического разви-
тия по территории страны.

Исследование теорий региональной экономики позволяет 
сделать заключение о том, что факторы, влияющие на размеще-
ния производительных сил, по сути, являются факторами разви-
тия региональной социально-экономической системы. Поэтому 
в анализ должны быть включены не только факторы экономи-
ческого роста регионов, но и факторы размещения производи-
тельных сил, так как факторы, которые благоприятны в опреде-
ленный момент времени для размещения на территории региона 
предприятий, в будущем дадут новые возможности для привле-
чения инвестиций, позволят увеличить занятость и решить дру-
гие проблемы регионального развития. Таким образом, они ста-
новятся факторами социально-экономического развития региона 
в перспективе. Это важно также и потому, что при рассмотрении 
региональных факторов мы придерживаемся принципа анализа 
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этих факторов в динамике, который означает, что значимость тех 
или иных факторов регионального развития относительно друг 
друга, а также соотношение разных групп факторов постоянно 
меняются. 
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Конкурентное преимущество системы – какая-либо эксклю-
зивная ценность, которой обладает система и которая дает ей 
превосходство перед конкурентами [4, с. 448]. Анализ и управ-
ление конкурентными преимуществами является одной из при-
оритетных задач стратегического маркетинга предприятия. При 
проведении анализа конкуренции и конкурентных преимуществ 
следует использовать системный комплексный и нормативный 
подходы. С точки зрения системности при проведении оценки 
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конкурентных преимуществ необходимо отдельно рассматривать 
внешние и внутренние факторы системы. Комплексный подход 
подразумевает учет производственных, правовых, рыночных, 
экономических, организационных и прочих факторов, форми-
рующих конкурентоспособность предприятия. Нормативный 
подход обуславливает применение нормирования факторов кон-
курентных преимуществ для получения сравнимых показателей.

Основными задачами стратегического маркетинга в области 
управления конкурентными преимуществами предприятия явля-
ются:

1) выявление и последующий анализ всех факторов, оказы-
вающих влияние на конкурентоспособность предприятия;

2) разработка и внедрение мероприятий, направленных на 
развитие конкурентных недостатков, создание дополнительных 
конкурентных преимуществ;

3) обозначение цели реализации конкурентных преимуществ 
в стратегическом планировании;

4) реализация конкурентных преимуществ для усиления по-
зиций на рынке, увеличения объема продаж и прибыли предпри-
ятия.

Сложно переоценить роль выявления конкурентных преиму-
ществ для стратегического развития любой коммерческой орга-
низации. Так, к примеру, согласно данным Агентства городских 
новостей «Москва» (статья от 30 января 2017 года), «Аэропорт 
Шереметьево планирует провести исследование и выявить кон-
курентные преимущества аэропорта в московском авиационном 
узле (МАУ) для привлечения новых авиакомпаний. Целью иссле-
дования является обоснование конкурентных преимуществ аэ-
ропорта в московском авиационном узле (МАУ) для повышения 
эффективности авиационной коммерческой деятельности и при-
влечения новых перевозчиков» [1].

В данной статье автор попытается провести анализ конку-
рентных преимуществ на примере объекта транспортной инфра-
структуры Забайкальского края – международного аэропорта 
Чита (Кадала).

Аэропорт Чита (Кадала) является единственным между-
народным аэропортом федерального значения в Забайкаль-
ском крае, зоной охвата которого служит территория площадью 
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431,9 тыс. км², что составляет 2,53 % площади России, при этом 
численность населения края, согласно предварительной оцен-
ке превышает 1,8 млн чел., плотность населения – 2,5 чел./км2  
(2016 год). 

Зона охвата аэропорта Чита находится в пределах Забайкаль-
ского края и пересекается с зонами Иркутской области, Респу-
блики Бурятия и частично Амурской области (рис. 1).

Рис. 1. Границы зоны охвата аэропорта Чита

Услугами аэропорта, в первую очередь, пользуются жители 
и гости Забайкальского края, но, в связи с большой удаленностью 
региона от центральной части страны и, как следствие, доста-
точно высоким уровнем тарифов на пассажирские авиаперевоз-
ки в Байкальском регионе, как и на Дальнем Востоке, зачастую 
наблюдается перемещение авиапассажиров между аэропорта-
ми, находящимися в общей зоне охвата. Так, например регуляр-
но происходит взаимный отток пассажиров между аэропортом 
Читы и аэропортами соседних субъектов – Иркутской области 
и Республики Бурятия. На фоне данных обстоятельств конку-
рентоспособность аэропорта играет значительную роль в успеш-
ном развитии авиационного бизнеса. К примеру, средняя стои-
мость обычного тарифа за авиаперевозку из Читы до Москвы за  
2014–2015 годы превышает стоимость аналогичного билета на 
перелет из Улан-Удэ до Москвы на 1,5–3 тыс. р., при этом стои-
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мость поездки до г. Улан-Удэ автомобильным видом транспорта 
как правило не превышает 0,7–1,0 тыс. р., а в случае поездки на 
частном автомобиле семьи из 4 человек вообще составит поряд-
ка 0,5 тыс. р. на человека. То есть в случае выбора пассажира-
ми смешанного вида перевозки, на фоне значительной разницы 
в стоимости авиабилетов или отсутствии требуемого направ-
ления вылета из аэропорта своего субъекта, определенная доля 
жителей Забайкальского края может воспользоваться услугами 
ближайших к Чите аэропортов. Эта тенденция может измениться 
при условии достаточного развития маршрутной сети аэропорта 
Чита, увеличения частоты выполнения авиарейсов и привлече-
ние авиаперевозчиков к снижению стоимости перевозки до кон-
курентного уровня. 

Основными конкурентами аэропорта Чита на рынке авиа-
ционных перевозок в регионе являются аэропорты г. Иркутска 
и Улан-Удэ. В качестве конкурентных преимуществ аэропорт 
Чита использует развитый аэровокзальный комплекс (в пери-
од с 2014 по 2015 годы проведена реконструкция аэровокзаль-
ного комплекса), географически выгодное приграничное рас-
положение аэропорта и транспортную доступность (аэропорт 
расположен практически на пересечении федеральных трасс 
Иркутск-Чита, Чита-Хабаровск и транссибирской магистрали), 
наличие в комплексе аэропорта гостиницы, собственной авиа-
ционно-технической базы и цеха бортового питания, гибкую си-
стему мотивации авиакомпаний, а также применение передового 
опыта ведения коммерческой деятельности в аэропортах группы 
«НОВАПОРТ» (в 2016 году в состав группы входило 12 регио-
нальных аэропортов России, включая аэропорты г. Новосибир-
ска, Тюмени, Челябинска и др.)

На фоне слаборазвитой маршрутной сети в большей степе-
ни аэропорты Чита, Улан-Удэ и Иркутск являются конкурентами 
на туристических направлениях (например, Бангкок, Анталия, 
Вьетнам), а также на базовом для всех региональных аэропортов 
направлении – московском направлении.

В таблице 1 представлен анализ некоторых факторов, влия-
ющих либо демонстрирующих уровень конкурентоспособности 
аэропортов:
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Таблица 1
Анализ аэропортов – конкурентов (радиус 1000 км)

Параметр/
Аэропорт Чита Улан-Удэ Иркутск Благовещенск

Субъект РФ Забайкальский 
край

Республика 
Бурятия

Иркутская 
область

Амурская 
область

Площадь, тыс. км2 431,9 351,3 774,8 361,9
Численность 
населения, тыс. 
чел.

1 081,3 983,1 2 411,1 803,7

Плотность 
населения, чел. /
км2

2,5 2,8 3,1 2,2

Средняя зарплата 
в регионе, тыс. р. 31,7 31,0 35,7 33,0

Пассажиропоток 
в аэропорту в 2015 
г, тыс. чел. (без 
учета транзита)

305,6 284,6 1 635,5 356,9

Темпы роста 
2015/2014, % - 5,6 - 5,6 - 1,6 + 13,6

Примерная стоимость обслуживания ВС типа В-738, тыс. р. без НДС
143,6
123,2
139,1
126,4

Стоимость 
топлива, тыс. р./т 
без НДС

37,5 37,8 34,5 35,0

Количество 
терминалов 
аэровокзального 
комплекса, ед.

2 1 2 2

Максимальный тип 
принимаемого ВС

В767
А-330

В767
А-320

В777
А-330

В767
А-320

Применение 
стратегического 
маркетинга

Да Нет Да Нет

Из полученных после проведения анализа данных, включая 
данные в табл. 1, необходимо выявить конкурентные недостатки 
и преимущества с дальнейшей проработкой плана мероприятий 
(таблица 2):
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Таблица 2
Конкурентные преимущества аэропорта Чита

Чита Конкуренты Лидер рынка Направления 
деятельности

Техническая 
возможность 
аэродромного 
комплекса

- + Новосибирск

Выполнение 
реконструкции, 
предусмотренной 
ФЦП «Развитие 
транспортной 
системы России 
(2010–2020 годы)»

Техническая 
возможность 
аэровокзального 
комплекса

+ - Владивосток

Проработка вопроса 
организации 
трансферных 
и транзитных 
авиаперевозок 
по схемам МВЛ-
ВВЛ, ВВЛ-МВЛ. 
Возможность 
увеличения 
провозных 
емкостей в период 
максимального 
спроса

Тарифы - + Красноярск

Применение 
гибкой системы 
понижающих 
коэффициентов 
в рамках приказа 
Минтранса РФ 
№241 от 17.07.12. 
Внедрение 
прогрессивной 
системы мотивации 
авиакомпаний

Стоимость 
авиаГСМ 
и наземного 
обслуживания

- + Красноярск

Проработка 
с операторами 
ТЗК вопроса 
предоставления 
сезонных скидок  
на топливо

Маркетинговая 
поддержка 
авиакомпаний

+ + Новосибирск,
Красноярск

Совершенствование 
программы 
маркетинговой 
поддержки 
авиакомпаний,
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в том числе 
в рамках рекламного 
продвижения 
полетных программ 
авиакомпаний на 
территории субъекта

Статистический 
анализ рынка 
авиаперевозок

+ - Новосибирск

Использование 
современных баз 
данных. Проведение 
маркетинговых 
исследований 
и применение 
передового опыта 
аэропортов группы 
«НОВАПОРТ»

Постоянный анализ и управление конкурентными преи-
муществами и недостатками на рынке авиаперевозок в регионе 
позволит предприятию обеспечить необходимый уровень раз-
вития и роста прибыли. К примеру своевременное увеличение 
пропускной способности международного сектора до 300 пас-
сажиров в час, при проведении реконструкции аэровокзального 
комплекса в аэропорту Чита, позволило значительно улучшить 
качество предоставляемых услуг для пассажиров международ-
ных авиарейсов и привлечь авиаперевозчиков к возобновлению 
международных чартерных авиарейсов на дальнемагистральных 
воздушных судах В-767 (вместимостью 300 пассажирских кре-
сел) на круглогодичной основе уже с 2016 года.
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Субъекты малого предпринимательства в силу своей гибко-
сти и самостоятельности в принятии решений представляют со-
бой одно из приоритетных направлений развития современной 
экономики. 

Однако малые предприятия характеризуются повышенным 
уровнем риска, т. к.  в значительной степени зависят от факторов 
внешней среды, имеют проблемы с доступом к источникам фи-
нансирования и финансовой дисциплиной [2]. 

 Специфика малых предприятий, которые в большей степени 
подвержены теневой экономической деятельности [1], меньшей 
прозрачности ведения бизнеса, отсутствием полноценной финан-
совой отчетности, влияет на методы анализа их финансово-эко-
номического состояния. Проблема имеет актуальный характер не 
только для целей кредитования и оценки кредитных рисков бан-
ка, но и для самих предпринимателей. Культура финансового ме-
неджмента и финансового планирования у многих предприятий 
не поставлена на системную основу. Это обусловлено в том числе 
сложностью применения таких методов анализа как: традицион-
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ный логический прием обработки информации, детерминиро-
ванный анализ, метод финансовой математики, стохастического 
анализа, оптимизации показателей и т. д. Ключевая проблема 
всех методов состоит в наличии значительного количества допу-
щений при анализе факторов, которые влияют на эффективность 
деятельности малого предприятия. 

Необходимы методы, которые учитывают специфику малых 
предприятий и экономичны с точки зрения трудоемкости и при-
менимости в предпринимательской деятельности.

Многим знаком инструментарий анализа точки безубыточ-
ности. В ценообразовании также применяется механизм расчета 
этой точки и различные приложения теории, поскольку любое 
предприятие стремится установить цену, которая обеспечит ему 
желаемый объем прибыли. Однако при использовании этого ме-
тода всегда необходимо учитывать, что модель отражает основ-
ные принципы безубыточности, но она не является копией реаль-
ной рыночной ситуации. Поэтому все допущения и ограничения 
модели должны приниматься во внимание.

При проведении анализа безубыточности предполагается, 
что постоянные затраты – это затраты, не зависящие от измене-
ния объемов производства или продаж; переменные затраты – за-
траты, напрямую зависящие от этих объемов. В то же время оче-
виден ограниченный характер таких допущений; на самом деле 
все издержки в какой-то степени зависят от объемов производ-
ства. При ликвидации предприятия или значительном падении 
объемов производства исчезают и те издержки, которые принято 
относить к постоянным. На графике определения точки безубы-
точности много и других допущений.

Второе допущение касается поведения переменных затрат. 
На схеме точки безубыточности они представлены в виде прямой 
линии, т. е. задана линейная зависимость переменных издержек 
от объемов производства. Это тоже весьма грубое допущение, 
справедливое только на небольшом отрезке изменения объемов 
выпуска. Исследование регрессионных кривых поведения затрат 
показывает в большинстве случаев полиноминальную зависи-
мость переменных издержек от объемов производства.

Третье допущение заключается в том, что цена представля-
ется постоянной величиной, не зависящей от объемов выпуска 
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продукции. Подобное допущение может быть сделано только 
в том случае, если предприятие занимает небольшую долю в объ-
еме производства на определенном рынке. Кроме того, предпо-
лагается, что объем производства равен объему реализации про-
дукции, однако на практике эти величины часто не совпадают [6].

Данный метод ценообразования требует от предприятия рас-
смотрения разных вариантов цен, их влияния на объем сбыта, не-
обходимый для определения уровня безубыточной работы пред-
приятия и получения целевой прибыли. График, определяющий 
точки безубыточности при продажных ценах Ц1, Ц2, Ц3, показан 
на рис. 1.

Рис. 1. Положение точки безубыточности  
при различных ценах продукции

Поскольку постоянные издержки Q0 не зависят от объема 
продаж, то на этом графике они изображаются прямой линией, 
параллельной горизонтальной оси. На этой линии откладывается 
объем продаж n. Переменные издержки растут вместе с ростом 
объема производства, необходимого для обеспечения растущего 
объема продаж, хотя рост переменных издержек не обязательно 
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будет прямо пропорциональным объему продаж. Общие же (ва-
ловые) издержки будут получены путем суммирования ординат 
графиков постоянных и переменных затрат. На рис. 1 эти издерж-
ки изображаются кривой Qn. Ход кривой Qn показывает, что при 
n = 0 (то есть при отсутствии продаж) общие издержки представ-
ляют собой постоянные затраты Q0. На этом же рисунке изобра-
жены графики общих денежных поступлений S1, S2, S3, соответ-
ствующие ценам Ц1, Ц2, Ц3 [3].

Эти графики представляют собой прямые линии (линии пря-
мой пропорциональности объемам продаж), проходящие через 
начало координат (при отсутствии продаж отсутствуют и денеж-
ные поступления). Прямые полные затраты поднимаются тем 
круче, чем больше цена единицы продукции. Поэтому для слу-
чая, изображенного на рис. 1, они пересекаются с кривой общих 
затрат Qn в точках К1, К2, К3.

Эти точки будут являться точками безубыточности для цен 
Ц1, Ц2, Ц3, а их абсциссы n1, n2 и n3 представляют собой соот-
ветствующие объемы продаж. Превышения прямых S1, S2, S3 над 
кривой Qn будут представлять собой прибыль, полученную от 
продажи. Естественно, что для увеличения прибыли производи-
тель будет стремиться продавать свою продукцию по более вы-
соким ценам.

Однако при этом необходимо учитывать и степень эластич-
ности спроса на данном рынке. Может получиться так, что цена, 
запрошенная производителем, окажется слишком высокой для 
потенциальных покупателей. Это приведет к резкому сокраще-
нию объема продаж, и весь объем производства по такой цене 
реализовать не удастся.

Таким образом, графики, изображенные на рис. 1 и отража-
ющие интересы только производителя, но не учитывающие ры-
ночную ситуацию, могут найти применение, главным образом, 
для определения минимальных объемов продаж при прочих рав-
ных условиях [4].

Мы считаем, что при оценке финансово-экономического со-
стояния субъекта малого предпринимательства важно определять 
позицию предприятия в отрасли, сравнивая некоторые показатели 
со среднеотраслевыми и с максимальными по отрасли. Посколь-
ку прибыльность и даже большой запас финансовой прочности 
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в анализируемом периоде не гарантирует успеха в прогнозиру-
емом периоде, если не учтены отраслевые тенденции. В этом 
аспекте считаем более целесообразным использование кривых 
опыта малыми предприятиями для более объективного анализа 
их состояния в условиях сложившейся рыночной ситуации.

Рис. 2. Кривая опыта отраслевых цен и затрат предприятия

Кривые на графике показывают, как меняются отраслевые 
цены и затраты предприятия при удвоении кумулятивного объема 
производства, то есть суммарного количества выпущенных това-
ров или оказанных услуг в отрасли. Кривая предсказывает, на-
сколько (с поправкой на инфляцию) снизятся цены в будущем [5]. 

Готтфредсон М. вычисляет наклон кривой как процент от 
первоначальной цены или затрат после удвоения кумулятивного 
объема выпуска товаров. Наклон 70 % означает, что цены упали 
на 30 %. Сравнение ценовой кривой для всей отрасли с кривой 
затрат отдельного предприятия поможет понять, к какой эконо-
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мии имеет смысл стремиться. Если, как в примере на графике, 
удастся снижать издержки быстрее, чем конкурентам, то, скорее 
всего, в отрасли запустится процесс снижения цен и тем самым 
снизится прибыльность работы конкурентов [5]. 

Также авторам представляется целесообразным использова-
ние корреляционно – регрессионного анализа [7] для построения 
модели затрат предприятия или изменения уровня цен в отрасли 
с учетом совокупных объемов производства. В дальнейшем, ис-
пользуя прогнозные значения цен в отрасли, возможно, прогно-
зировать изменение затрат. 

Уравнение регрессии имеет следующий вид: 

Y (x) = b0+ b1*x1,

где Y – результативный признак (прогнозная величина затрат 
субъекта МП или уровень цен в отрасли);

b1 – значимость фактора; 
x1 – значение фактора (объем производства в отрасли).
Таким образом, анализ безубыточности в совокупности 

с формализованным в уравнение регрессии опытом отрасли по-
зволят определить минимально необходимый объем производ-
ства, спрогнозировать выручку и издержки предприятия, что осо-
бенно актуально при установлении цен на новый вид продукции, 
анализе эффективности деятельности субъекта МП, прежде всего 
для внутренних, а также для внешних пользователей. 
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В условиях открытого рынка основой стабильного положе-
ния и конкурентоспособности предприятия является финансовая 
устойчивость. Она показывает текущее состояние всех ресурсов 
предприятия, когда возможно оперативное и свободное манев-
рирование денежными средствами, эффективное использование 
денежных средств, вовлечение их в процесс в производства, обе-
спечение бесперебойности данного процесса. Обеспечение, под-
держка и управление финансовой устойчивость является одной 
из важнейших задач финансового менеджмента любой организа-
ции. Особенно актуально это в условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации, кризиса, в котором находится экономика РФ на 
сегодняшний день. 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финан-
совых ресурсов организации, при котором обеспечивается непре-
рывность их кругооборота в условиях допустимого уровня фи-
нансового риска[3].

Цель данной работы – исследование финансовой устойчиво-
сти предприятия и выявление негативных тенденций в финансо-
во хозяйственной деятельности организации, а также разработка 
рекомендаций и мероприятий по управлению и обеспечению фи-
нансовой устойчивости.. Объектом исследования является Забай-
кальский краевой радио телевизионный передающий центр. 

Предметом исследования данной работы являются пути обе-
спечения и управления на предприятии финансовой устойчивость. 

Для достижения цели работы были поставлены определен-
ные задачи:

1) определение понятия финансовой устойчивости;
2) изучение методик анализа финансовой устойчивости; 
3) анализ и оценка финансовой устойчивости Забайкальско-

го КРТПЦ; 
4) выявления негативных тенденций в деятельности органи-

зации;
5) предложение мероприятий, направленных на повышение 

финансовой устойчивости Забайкальского КРТПЦ. 
Из определения финансовой устойчивости у зарубежных ав-

торов определяющим является то, что финансовая устойчивость 
организации зависит от одновременного поддержания равнове-
сия финансовых структур и избегания рисков для инвесторов 
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и кредиторов. Таким образом, финансовая устойчивость измеря-
ется показателями, которые характеризуют различные виды взаи-
мосвязи между собственными и заемными источниками средств, 
используемыми для формирования имущества, отраженного 
в активе баланса. 

Сущность устойчивости деятельности предприятия за-
ключается в его способности адаптироваться к изменениям 
внешних и внутренних условий хозяйствования и противосто-
ять этим изменениям таким образом, чтобы поддерживалась 
устойчиво равновесная динамика функционирования предпри-
ятия в соответствии с поставленными перед ним текущими 
и перспективными целями и задачами [1].

Одной из самых распространенных методик анализа фи-
нансовой устойчивости является методика А. Д. Шеремета 
и Р. С. Сайфулина, в которой используется трехкомпонентный 
показатель.

При вычислении этого показателя происходит сопоставле-
ние общей величины запасов и затрат организации с источника-
ми средств для их формирования.

ЗЗ = З + НДС,                                (1)

где ЗЗ -запасы и затраты;
З – запасы;
НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям. 
Одно из условий использования методики, использование 

при вычислении различных по своему происхождению источни-
ков формирования запасов:

1) собственный оборотный капитал или собственные обо-
ротные средства это величина оборотных активов, остающаяся 
в распоряжении предприятия после полного, единовременного 
погашения краткосрочной задолженности предприятия 

СОС = СС – ВА – У,                             (2)

где СОС – собственные оборотные средства;
СС – величина собственного капитала;
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ВА – величина внеоборотных активов;
2) перманентный капитал — капитал, вложенный в деятель-

ность предприятия на длительный срок. Реальный собственный 
капитал и скорректированные долгосрочные обязательства

ПК=(СС+ДЗС)-ВА-У                                (3)

где ПК – перманентный капитал;
ДЗС – долгосрочные заемные обязательства;
3) общая сумма всех источников, за счет которых формиру-

ются запасы и затраты, то есть наличие собственных оборотных 
средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов

ВИ=(СС+ДЗС+КЗС)-ВА-У,                       (4)

где ВИ – все источники;
КЗС – краткосрочные заемные средства.
В общую сумму основных источников формирования запа-

сов не включаются ссуды не погашенные в срок, а сам показатель 
имеет приблизительное значение, потому, что некоторая часть 
кредитов выдается под уже отгруженные и поставленные товары, 
то есть они уже не участвуют в формировании запасов и затрат на 
основное производство. 

Учитывая все недостатки которые присущи этому показате-
лю, он является ценным ориентиром при определении степени 
финансовой устойчивости предприятия.

Показателям источников формирования запасов и затрат со-
ответствуют показатели обеспеченности запасов и затрат источ-
никами формирования:

1) излишек или недостаток собственных оборотных средств

ФСОС= СОС – ЗЗ,                               (5)

где ФСОС – излишек или недостаток собственных оборотных 
средств;

СОС – собственные оборотные средства;
ЗЗ – величина запасов и затрат;
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2) излишек или недостаток перманентного капитала:

ФПК = ПК-ЗЗ,                                    (6)

где ФПК – излишек или недостаток перманентного капитала;
ПК – перманентный капитал;
ЗЗ – сумма запасов и затрат;
3) излишек или недостаток всех источников 

ФВИ = ВИ – ЗЗ,                                   (7)

где ФВИ – излишек или недостаток всех источников;
ВИ – Общая сумма всех источников формирования запасов 

и затрат;
ЗЗ – сумма запасов и затрат.
Используя полученные показатели можно определить трех-

компонентный показатель финансовой устойчивости, который 
имеет вид

1, если Ф>0,
S(Ф) =                                                              (8)

0, если Ф<0.

Вычисление данного показателя позволяет достаточно точно 
определить текущую степень финансовой устойчивости пред-
приятия, которая классифицируется по четырем типам:

1) абсолютная устойчивость финансового состояния, если 
трехкомпонентный показатель будет иметь вид

S = {1, 1, 1}.                                     (9)

В настоящих экономических условиях такой тип устойчиво-
сти в РФ встречается крайне редко. Он характеризуется абсолют-
ной платежеспособностью, организация не зависит от внешних 
источников формирования запасов и затрат и кредиторов, то есть 
находится на полном самофинансировании;

2) нормальная финансовая устойчивость, при которой гаран-
тируется платежеспособность предприятия
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S = {0, 1, 1}.                                     (10)

Используются все источники формирования запасов и за-
трат. Затраты и запасы полностью покрываются финансовыми 
ресурсами;

3) неустойчивое финансовое состояние, при котором замет-
но нарушение в платежеспособности предприятия, но существу-
ют меры за счет которых возможна стабилизация финансовой 
устойчивости и приведение ее в нормальное состояние

S = {0, 0, 1}.                                   (11)

Характерным этапом финансовой неустойчивости являет-
ся кризисное финансовое состояние, при котором предприятие 
находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации 
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, деби-
торская задолженность организации (за вычетом задолженности 
учредителей (участников) по взносам в уставной капитал) и про-
чие оборотные активы не покрывают даже его кредиторской за-
долженности (включая резервы предстоящих расходов и плате-
жей) и прочие краткосрочные пассивы.

Профессор А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин отмечают, что 
финансовая неустойчивость может являться нормальной или до-
пустимой в тех случаях, когда суммарная величина привлекае-
мых из вне источников формирования запасов, то есть кредитор-
ская задолженность не превышает стоимость готовой продукции 
на складе и запасов.

При невыполнении данного условия происходит постепен-
ное ухудшение финансового состояния предприятия и переход 
к кризисному финансовому состоянию;

4) кризисное финансовое состояние, то есть:

S = {0, 0, 0}                                    (12)

Так как основными факторами влияющими на финансовую 
устойчивость предприятия являются величины запасов и затрат, 
то соответственно способами выхода из данного состояния будет 
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оптимизация величины и структуры запасов, ускорения оборачи-
ваемости дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
пополнение источников формирования запасов.

Особенности управления финансовой устойчивостью пред-
приятия определяются субъектом и объектом данного управле-
ния. В то же время существуют общие принципы указанного 
управления. 

Основным общим принципом управления финансовой 
устойчивостью предприятия является принцип его целевой ори-
ентации. Поэтому организация управления финансовой устой-
чивостью предприятия должна соответствовать дереву целей его 
развития. Управление финансовой устойчивостью может быть 
одним из успешных направлений стратегического планирования 
в организации.

Стратегическое планирование, в современном мире, это 
одно из важнейших направлений деятельности любого пред-
приятии или муниципального образования. В основе стратеги-
ческого планирования лежит понятие стратегии, в которой 
отражены основные цели компании, такие как расширение доли 
рынка, рост прибыли, проведение передовых научно-технических 
исследований, обеспечивающих высокую конкурентоспособность 
и т. д. [2].

Применимо к предприятию Забайкальский КРТПЦ была 
произведена оценка финансовой устойчивости. В результате 
оценки обеспеченности запасов и затрат источниками финан-
сирования, проведенной по методике А. Д. Шеремета), можно 
сделать вывод о том, что на протяжении исследуемого периода 
на предприятии абсолютная финансовая устойчивость (ФС > 0,  
ФФ ≥ 0,ФИ ≥ 0).

В процессе анализа финансового состояния было выявлено 
несколько отрицательных тенденций, таких как:

Увеличение дебиторской задолженности к концу 2014 г. на 
140 % , по сравнению с 2013 г., а также замедление оборачивае-
мости дебиторской задолженности , которая в 2014 г. составила 
29,8, в 2013 г. – 70, т. е. снизалась на 134 % .

В процессе реализации своей деятельности предприятию 
необходимо осуществлять четкий контроль за использованием 
сырья и материалов по его назначению, не допускать перерасход 
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материалов, который может в дальнейшем повлечь за собой из-
быточные расходы. А также отслеживать сроки выполнения ФЦП 
и осуществлять контроль за строительством новых объектов.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что пробле-
мы, возникшие в процессе посткризисного развития российской 
экономики, требуют исследования причин финансовой неустой-
чивости предприятий и ее последствий. Инновационная модер-
низация экономики России не может быть осуществлена без 
финансовой стабилизации деятельности всех субъектов хозяй-
ствования. Неотъемлемой частью стратегического управления 
предприятием является анализ его текущей деятельности и оцен-
ка дальнейших перспектив развития.

Хозяйственная практика требует развития теории финансо-
вого управления, и прежде всего методологии оценки финансо-
вого состояния предприятий в направлении повышения качества 
анализа. 

Поэтому институциональные преобразования экономики 
требуют дальнейшего развития методологических основ и ин-
струментария управления финансовой устойчивостью предпри-
ятий, возможные направления которого характеризуют рассмо-
тренные в данной статье предложения по их совершенствованию.
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В мировом образовательном пространстве давно и неиз-
менно признаются как высокий научно-исследовательский по-
тенциал российской высшей школы, так и универсальный (ме-
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жотраслевой) характер российской системы образования. В этой 
связи можно сделать вывод о том, что сильные стороны России 
напрямую связаны с фактором «высшее образование», который 
характеризуется рядом параметров, в том числе: общая разви-
тость системы образования; качество преподавания математики 
и естественных наук; доля населения, получающего высшее об-
разование. На уровне отдельного региона влияние данного фак-
тора более заметно, и в современных условиях именно интегра-
ция знаний и экономики, а также их (знаний, образовательных 
процессов и экономики) модернизация (путем внедрения иннова-
ций) определяют, в конце концов, и уровень социального разви-
тия конкретного региона, и качество жизни его населения. 

 В соответствии с положениями теории модернизации к кри-
териям современного общества относятся оценка устойчиво-
го экономического роста, степень политического участия масс, 
повышение уровня социальной мобильности, распространение 
светских рациональных ценностей, трансформация личности, 
обеспечивающие эффективное ее функционирование в обществе. 
Следует иметь в виду, что подпроцессы модернизации характе-
ризуются различными пространственно-временными характери-
стиками в отношении скорости реализации, порядка действий. 

Понятие «инновации» имеет существенные отличия, по-
скольку оно связано с применением новых идей, с внедрением 
нового метода или устройства, определяющих новые параметры 
производительности. Именно инновации во все времена явля-
ются центральным элементом экономической эффективности. 
В этой связи, для обеспечения эффективности инновационных 
процессов в регионе, нам представляется необходимым повы-
шение качества общего и профессионального образования, и, 
в первую очередь, качества образования в области практического 
менеджмента и экономики, в том числе и через системы корпора-
тивного обучения и повышения квалификации. 

Гарантии качества образования – категория многогранная, 
во многом определяемая стратегическими целями передовой 
учебной организации и моделью выпускника, построенной с уче-
том требований рынка, общества и государства. Сюда входят ка-
чественные характеристики профессорско-преподавательского 
состава; методы и технология преподавания; уровень учебно-ме-
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тодических материалов (две последние характеристики в значи-
тельной степени определяются уровнем научных исследований 
и разработок, используемых в учебном процессе); организация 
и материально-техническое обеспечение учебного процесса, 
а также работа с обучающимися и выпускниками; содержание 
и формы контактов с практическими организациями (начиная от 
стажировок и кончая преподавателями-практиками или встреча-
ми с успешными лидерами бизнеса) и ряд других факторов.

Система менеджмента качества, ее наличие, является важ-
ным компонентом гарантий качества образования. Она может 
реализовываться в разных формах – от требуемой ISO 9000:2000 
формализованной системы измерения, регистрации, контроля 
организационных процессов во всей их полноте, до создания 
корпоративной культуры, в которой совершенствование качества 
признается одной из важнейших ценностей организации и суще-
ствует сформулированная в явном виде (с целями, показателями, 
плановыми мероприятиями, стратегическим контролем) страте-
гия повышения качества на установленный период. В последнем 
случае должны существовать организационные механизмы (ко-
митеты, целевые программы, совещания и т. п.), которые способ-
ствуют реализации стратегии.

В целом современный подход к оценке качества образова-
ния, доминирующий в мировой практике, делает акцент не толь-
ко на том, что достигнуто, но и на том, имеется ли действенная 
система обеспечения совершенствования качества и достаточно 
ли документальных или иных подтверждений её существованию, 
регулярной и эффективной работы.

Образовательные рынки сегодня могут функционировать на 
основе образовательного аутсорсинга и образовательного фаси-
литаторства. Особое внимание в настоящее время уделяется си-
стеме единых образовательных стандартов, стратегическим зада-
чам и их иерархической взаимосвязи. 

Смысл ценности образования состоит в реализации конку-
рентных преимуществ, что предполагает модульность программ; 
информатизацию и технологизацию образовательного простран-
ства, виртуализацию образования, сетизацию функционального 
взаимодействия образовательных рынков; развитие дистанцион-
ных форм обучения, расширение академической мобильности 
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студентов, профессорско-преподавательского состава, междуна-
родные проекты исследовательской деятельности; развитие обра-
зовательного аутсорсинга; распространение транснационального 
образования.

При формировании и реализации образовательной програм-
мы необходимо учитывать интересы всех заинтересованных сто-
рон (стейкхолдеров) программы. Программа должна обеспечить 
создание коллегиальной среды для вовлечения в учебный и адми-
нистративный процесс представителей всех стейкхолдеров, при-
влечение к внутренней оценке качества администраторов-мето-
дистов, профессорско-преподавательского состава, обучающихся 
и выпускников, а также работодателей и других представителей 
практики, использование новых возможностей цифровой рево-
люции (e-learning), путем сбалансированного применения в оч-
ном обучении технологий дистанционного обучения. 

Стандарт качества образования должен учитывать ради-
кальные изменения в образовании и общественной жизни, кото-
рые наиболее существенно касаются программ бакалавриата, а  
именно:

−	применение современных информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) во всех сторонах жизнедеятельности 
общества и отдельных людей – постепенный переход к «цифро-
вому образу жизни»;

−	 владение ИКТ как обязательное требование при трудоу-
стройстве в сфере бизнеса и менеджмента; 

−	возможности все более широкого применения дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ) с удаленным доступом 
друг к другу преподавателей, студентов и других участников дис-
танционного образовательного процесса;

−	 становление и развитие «электронного обучения» – тен-
денция, которая будет усиливаться в течение срока учебы и в по-
следующем распространении «образования в течение всей жиз-
ни» (life-long learning).

В современных условиях меняется характер самостоятель-
ной работы студентов, а также научно-исследовательские процес-
сы, охватывающие как студентов, так и преподавателей. Большие 
возможности ИКТ открывают для социальных взаимодействий 
и управления ими. Образовательные учреждения должны ис-
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пользовать распространение форм обучения с применением ИКТ 
во время всего учебного процесса. Это должно реализовываться 
в двух формах: интерактивные занятия с применением инфор-
мационных технологий, предусматривающие взаимодействие 
студентов и преподавателей, а также сетевые взаимодействия, 
основанные на использовании Интернета для обеспечения взаи-
модействий нескольких студентов-участников обучения с тьюто-
ром или модератором и между собой. Это может осуществляться 
как в дистанционном, так и в очном формате. 

Необходимо применение таких современных форм в обуче-
нии, как: 

−	 представление текстовых и графических материалов 
в электронном виде;

−	применение видеозаписей; 
−	организация вебинаров и онлайн-конференций;
−	использование интерактивных тренажеров; 
−	применение заданий, предусматривающих использование 

электронных сетей, работу в виртуальных группах. 
В образовательной программе должна систематически про-

водиться оценка работы профессорско-преподавательского и ад-
министративного состава через регулярное анкетирование обуча-
емых и другие формы обратной связи в процессе обучения и по 
окончании программы. Но этот процесс не должен ограничивать-
ся оценкой студентами качества их обучения. В образовательной 
программе должны разрабатываться новые решения, направлен-
ные на совершенствование учебного процесса с активным уча-
стием всех вовлеченных в него членов ППС и вспомогательного 
персонала. Должна быть налажена система информирования чле-
нов профессорско-преподавательского состава об ожидаемых ре-
зультатах их работы в простой и ясной форме, способствующей 
своевременному выполнению ими своих функций. Используе-
мые в программе системы оценки работы профессорско-препода-
вательского состава должны учитывать результаты, полученные 
от оценки их деятельности со стороны всех стейкхолдеров. 

Для подготовки выпускника, готового к международной ка-
рьере менеджера, программа должна обеспечивать формирова-
ние у обучаемых международного подхода к управлению. Кроме 
того, программа должна обеспечить понимание международной 
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корпоративной среды и создание возможности обучения с опо-
рой на опыт международных и совместных компаний и произ-
водственную практику студентов в процессе обучения, между-
народный состав студентов в студенческих группах и команд, 
работающих над учебными и исследовательскими проектами, 
сетевое обучение совместно с зарубежными вузами-партнерами, 
входящими в топ-листы международных рейтингов, со взаимным 
зачетом кредитных единиц.

Программа предусматривает использование учебных мате-
риалов на русском и английском языке по управлению междуна-
родным бизнесом, включение источников на английском языке 
в списки обязательной литературы по изучаемым дисциплинам. 

Развитие программы предполагает:
‒ учебные практики в международных компаниях в России 

и за рубежом; 
‒ краткосрочное включенное обучение за рубежом в ву-

зах-партнерах в рамках студенческой академической мобильно-
сти в течение одного-двух семестров; 

‒ участие студентов в международных форумах молодых 
ученых, политиков, предпринимателей, международных конкур-
сах кейсов, бизнес-планов, проводимых вузами и международ-
ными ассоциациями университетов;

‒ участие преподавателей вуза в международных исследова-
тельских проектах, тендерах, прикладных исследованиях по за-
казу российских и зарубежных компаний;

‒ публикации в зарубежных изданиях;
‒ руководство исследовательской работой студентов с ис-

пользованием предыдущего международного опыта и ресурсов;
‒ участие представителей международного академического 

и делового сообщества в преподавании;
‒ наличие программ совместного обучения и возможно-

сти получения диплома зарубежного вуза-партнера, входящего 
в топ-листы международных рейтингов и имеющего междуна-
родные аккредитации, на условиях взаимозачета программ обу-
чения;

‒ целенаправленные мероприятия Центра развития карьеры 
в вузе с возможностью выхода на международные рынки труда 
(участие в днях карьеры в стране и за рубежом, в программах 
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крупных международных компаний по подбору выпускников 
в качестве стажеров с перспективой дальнейшего трудоустрой-
ства, в международных конкурсах на замещение вакантных 
должностей соответствующего уровня и пр.).

Всех участников программы объединяют общие цели: под-
готовка студентов к значимой профессиональной деятельности, 
соответствующей требованиям работодателя, к плодотворному 
участию в жизни общества, а также достижению личных целей, 
наличие разумного сочетания преподавателей теоретических 
дисциплин и представителей бизнес-сообщества, обеспечиваю-
щее необходимое качество обучения.

Программа должна содействовать развитию навыков соци-
ализации в профессиональном пространстве. Для каждого обу-
чаемого должна формироваться сквозная программа «Вхождения 
в карьеру», ориентированная на формирование индивидуального 
набора основных профессиональных компетенций через систе-
му практических заданий и разработку конкретных проектов под 
руководством практиков бизнеса и специалистов программы, 
дающих ориентацию при выборе дальнейшей карьеры. Цель – 
формирование компетенций предпринимателя, собственника 
бизнеса, государственного служащего, успешного сотрудника пе-
редовых компаний мира. 

Предполагается формирование программой умения рабо-
тать в команде, навыков проектной деятельности, использующей 
самые передовые технологии типа «аджайл» (“agile”) и «скрам» 
(“scrum”), стремиться к саморазвитию, повышению своей квали-
фикации и мастерства через всю жизнь.

 Построение образовательной программы с учетом выше-
перечисленных подходов и принципов должно опираться на си-
стему верифицируемых показателей, проверочных тестов и экс-
пертных оценок, которые позволят проследить процесс развития 
управленческих и предпринимательских навыков, способности 
выпускника к выполнению профессиональной деятельности 
и успешной социализации, обеспечить востребованность и кон-
курентоспособность выпускников программы на национальном 
и международном рынках труда.

Стратегия развития инновационной экономики в любом ре-
гионе требует активного инвестирования в сферу образования, 
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изучения мирового опыта, интеграции науки, образования, про-
изводства. Дальнейшее экономическое и социальное развитие 
Забайкальского края не в последнюю очередь может быть обе-
спечено ориентацией региональной образовательной системы 
на критерии конкурентоспособности на образовательном рынке 
с учетом собственных региональных потребностей; отказом от 
стереотипов, тормозящих развитие субъектов образовательного 
пространства; организационно-правовым партнерством науки, 
образования, производства, малого и среднего бизнеса; финан-
сированием вузов по принципу социально-экономического при-
оритета в соответствии с целями и масштабами инновационного 
развития. 

Сегодня образование является не только значимой составля-
ющей когнитивного процесса, но и востребованным новой эконо-
микой – экономикой знаний – ресурсом. Можно охарактеризовать 
такое образование как обязательное условие для стимулирования 
инновационной деятельности на территории Забайкальского 
края. 
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Новые подходы к государственному регулированию малого 
предпринимательства 

В статье выдвинута гипотеза, что основой повышения эффек-
тивности функционирования современного российского малого пред-
принимательства является децентрализация государственной систе-
мы поддержки сектора малого предпринимательства. Отмечено, что 
одним из инструментов повышения качества разрабатываемых госу-
дарственных программ по поддержке сектора малого предпринима-
тельства должен стать эффективный мониторинг. Предложено, что 
система государственного противодействия теневой экономики долж-
на включать в себя общественные организации.

Ключевые слова: малое предпринимательство, децентрализация, 
устойчивое развитие, общественные организации
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Abstract. In this article the hypothesis that the basis of increase of 
efficiency of functioning of modern Russian small business, is to decentralize 
the state system of support the small business sector. Noted that one of the 
tools to improve the quality of development of state programs on support of 
small business sector should be an effective monitoring. Proposed that the 
system of state counteraction of shadow economic must include a public 
organization.

Keywords: small business, decentralization, sustainable development, 
social organization

В современных экономических отношениях, характеризу-
ющиеся неустойчивостью развития, сектор малого предприни-
мательства (далее – МП) может выступить ведущим элементом 
и мощной основой для развития хозяйственной системы регио-
нов. При этом, несмотря на присущие малым предприятиям гиб-
кость и адаптивность в условиях кризисных тенденций они явля-
ются наиболее уязвимыми и требует системной и непрерывной 
работы со стороны властных структур по совершенствованию 
государственной поддержки с внедрением новых инструментов.

Особенности регионального развития предприятий малого 
бизнеса в аспекте анализа государственной поддержки раскры-
ваются в работах Блинова А. О., В. Ю. Бурова, Бухвальда Е. М., 
А. В. Виленского, Саниной Л. В., Л. Ю. Филобоковой и других 
ученых. В отечественной экономической литературе проблема 
устойчивого развития субъектов малого предпринимательства 
не нашла свое полное отражение, что и предопределило данную 
работу, в которой автор попытается предложить новые подходы 
в решении данной проблемы для субъектов малого бизнеса.

Автор выдвигает гипотезу, что основой повышения эффек-
тивности функционирования современного российского МП, 
являющегося сложной многофункциональной экономической 
системой, является децентрализация государственной системы 
поддержки сектора малого предпринимательства, что подразу-
мевает делегирование всей ответственности и полномочий го-
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сударственного регулирования МП на муниципальный уровень 
с целью обеспечения безопасности хозяйственной деятельности 
малых предприятий и повышения экономической стабильности 
их функционирования, что повлечет снижение угрозы социаль-
но-экономической системе региона.

Выдвинутая гипотеза, в аспекте ее обоснования, предпола-
гает совершенствование концептуальных положений по форми-
рованию модели государственной поддержки развития сектора 
малого предпринимательства, основанные на признании домини-
рующей роли сектора МП в экономике территории на уровне ре-
гиона и муниципалитета, учитывающие баланс интересов между 
всеми уровнями государственного управления с одной стороны 
и потребностями субъектов МП – с другой. 

Предлагаемая система мер государственного регулирования 
развития малого предпринимательства должна учитывать ин-
струментальные средства ресурсно-имущественной поддержки, 
страховой защиты, кредитования, совершенствования налоговой, 
информационной и правовой базы. Обязательным условием реа-
лизации предложений является пересмотр существующей систе-
мы нормативно-правового обеспечения деятельности МП [1].

Одним из инструментов повышения качества разрабатыва-
емых государственных программ по поддержки сектора малого 
предпринимательства должен стать эффективный мониторинг, 
направленный на анализ не только текущего состояния сектора 
МП, но и тенденций его развития и структурных изменений по 
отраслям, с учетом особенностей экономики территории.

И это подчеркивает в своих работах и Гаврилов А. И.: «Ре-
гионы Россия характеризуются существенные отличия в уровнях 
экономического развития, отраслевой специализации, природ-
но-климатических условиях, что напрямую влияет на специали-
зацию вида деятельности и на разный уровень развития сектора 
малого предпринимательства (МП) в регионах» [8].

Отдельные исследователи, например В. Ю. Буров, отмечают, 
что одной из основных проблем при проведении анализа состо-
яния сектора малого предпринимательства является недостаточ-
ная статистическая информация – узкий перечень показателей, на 
основании которых проводятся исследования, несопоставимость 
налоговой, статистической и бухгалтерской отчетности между 
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малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателя-
ми без образования юридического лица (ИПБОЮЛ) [2; 3]. Это 
подтверждает внедрение схемы мониторинга в государственные 
программы по поддержки сектора МП.

Основными этапами процесса мониторинга уровня развития 
малого предпринимательства в регионе являются [10]: иденти-
фикация и отбор исследуемых социально-экономических про-
цессов; проектирование процесса мониторинга; организация 
процесса мониторинга; оценка эффективности организации мо-
ниторинга; совершенствование процесса мониторинга. 

Главной целью функционирования регионального монито-
ринга является полная, своевременная и достоверная информа-
ция необходимая для принятия государственными органами ре-
шений, направленных на поддержку позитивных и ослабление 
негативных тенденций, в нашем случае это сектор малого пред-
принимательства, что становится возможным на основе создания 
и внедрения информационно-аналитической системы в данный 
процесс [9, с. 39].

Одной из основных проблем в развитии сектора МП явля-
ется его доминирующая теневая экономическая деятельность, 
которая достигает по различным оценкам не менее 50 % оборота 
малых предприятий и более 80 % скрытой заработной платы (зар-
плата в конвертах). Отечественные ученые уделяют этой пробле-
ме недостаточное внимание и среди них можно отметить работы 
В. Ю. Бурова [5; 6], посвященные в т. ч. развитию государствен-
ной ,системы противодействия теневой экономической деятель-
ности субъектов малого предпринимательства [4]. 

Но с точки зрения автора в данных исследованиях мало уде-
лено месту роли общественных организаций и сообществ в ре-
шении проблемы минимизации масштабов теневой экономиче-
ской деятельности в секторе МП. 

И это предполагает обоснование теоретико-методических 
подходов к системе государственного противодействия теневой 
деятельности малых предприятий, включающих формирование 
концептуальных основ и механизма их практической реализации 
по повышению роли общественных организаций в этом процес-
се: торгово-промышленной палаты, «Опоры России» и других.
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Финансовый результат в бухгалтерской финансовой 
отчетности по РСБУ и МСФО

Представление показателей финансовых результатов по РСБУ 
(российских стандартов бухгалтерского учета) и МСФО (международ-
ных стандартов финансовой отчетности) определяется особенностя-
ми и различиями в понятийном аппарате. Анализ этих характеристик 
позволит уточнить методики формирования финансового результата 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях корректировки по 
МСФО и увязать системы показателей финансового результата с по-
зиции экономики, учета, финансовой отчетности и финансового менед-
жмента.
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The article covers the issue of how financial performance of companies 
is presented according to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
and International Financial Reporting Standards (IFRS) with regard to 
differences in terminologies. Analyzing these characteristics will help to define 
the methods of financial result calculation in accounting documents with the 
purpose of further adjustment to IFRS, proper comparison from the view of 
economics, accounting, financial statements and financial management.

Keywords: financial performance indicators, profit (loss), прибыль 
(убыток), IFRS terminology

Понятийный аппарат финансового результата по РСБУ отра-
жается с позиций бухгалтерского учета и отчетности и с позиций 
налогового учета.

В таблице 1 представлено закрепление данного понятия 
в нормативно-законодательной базе бухгалтерского учета по РСБУ.
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В бухгалтерской финансовой отчетности по РСБУ понятие 
финансового результата раскрывается более подробно, посколь-
ку в Отчете о финансовых результатах постатейно выделяются 
показатели финансового результата: валовая прибыль (убыток), 
прибыль (убыток) о продажи, прибыль (убыток) до налогообло-
жения, чистая прибыль. Данные показатели касаются отчетного 
периода. 

1. Валовая прибыль (убыток) (стр.2100) = Выручка  
(стр.2110) – Себестоимость продаж (стр.2120).

2. Прибыль (убыток) о продажи (стр.2200) = ± сумма закры-
тия сч.90 «Продажи» по бухгалтерской проводке .

3. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300) = ± сум-
ма закрытия сч.90 «Продажи» по бухгалтерской проводке  ± сум-
ма закрытия сч.91 «Прочие доходы и расходы» по бухгалтерской 
проводке .

4. Чистая прибыль (убыток) (стр.2400) = ± сумма закрытия 
сч.99 «Прибыли (убытки)» по бухгалтерской проводке .

В бухгалтерском балансе для отражения прибыли (убытка) 
на отчетную дату предназначена стр.1370 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)».

5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
(стр.1370) = ± сальдо сч.84.

В связи с тем, что Приказом МФ РФ от 14.09.2012 г. № 126н 
«О применении Методических рекомендаций по составлению 
и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержден-
ных приказом МФ РФ от 30.12.1996 г. № 112» действие Методи-
ческих рекомендаций по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом МФ РФ от 
30.12.1996 г. № 112 было прекращено, те показатели прибыли 
и их раскрытие, которые можно было отразить в сводном Отчете 
о финансовых результатах по РСБУ, не отражаются. На основе 
Международных стандартов финансовой отчетности вступил 
в действие ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности», на основе которого необходимо рассма-
тривать развитие понятийного аппарата бухгалтерской финансо-
вой отчетности. 
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Таблица 2 
Документы МСФО по финансовой отчетности, действие которых 
реализуется ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности»

Документы МСФО Документы РСБУ
1. МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности»
2. МСФО (IAS) 27 «Отдельная фи-
нансовая отчетность»
3. МСФО (IAS) 29 «Финансовая 
отчетность в гиперинфляционной 
экономике»
4. МСФО (IAS) 34 «Промежуточ-
ная финансовая отчетность»
5. МСФО (IFRS) 10 «Консолиди-
рованная финансовая отчетность»
6. Разъяснения КРМФО (IFRIC) 10 
«Промежуточная финансовая от-
четность и обесценение»
7. Разъяснения КРМФО (IFRIC) 7 
«Применение подхода к пересче-
ту статей финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО (IAS) 29 
«Финансовая отчетность в гипе-
ринфляционной экономике»

ФЗ от 27.07.2010 № 208-ФЗ  
«О консолидированной 
финансовой отчетности» (в ред. 
ФЗ от 03.07.2016 N 262-ФЗ)
Особенности:
– устанавливает общие 
требования к составлению, 
представлению и раскрытию;
– устанавливает сферу 
деятельности закона;
– определяет аудит 
консолидированной финансовой 
отчетности;
– осуществляет надзор 
и раскрытие консолидированной 
финансовой отчетности.
 В документе не закрепляется 
понятийный аппарат МСФО.

Понятийный аппарат финансового результата по МСФО 
можно сгруппировать следующим образом.

1. Прибыль или убыток – общая сумма дохода за вычетом 
расходов, за исключением компонентов прочего совокупного до-
хода.

2. Прочий совокупный доход включает статьи дохода и рас-
хода (в том числе корректировки в отношении реклассификации), 
которые не признаны в составе прибыли или убытка. 

3. Общий совокупный доход – изменение в капитале в тече-
ние периода в результате операций и других событий, не являю-
щееся изменением в результате операций с собственниками в их 
качестве собственников. Общий совокупный доход включает все 
компоненты «прибыли или убытка» и «прочего совокупного до-
хода».
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Исходя из данных определений, сопоставим показатели фи-
нансового результата в таблице 3.

Таблица 3 
Финансовый результат по РСБУ и МСФО

РСБУ МСФО (объяснение понятиями 
РСБУ)

Валовая прибыль (убыток) Отсутствует

Прибыль (убыток) от продажи – 
финансовый результат закрытия 
сч.90 «Продажи»

Прибыль или убыток – 
финансовый результат по сч.99 
«Прибыли и убытки» за минусом 
финансового результата закрытия 
сч.91 = Прибыль (убыток) до 
налогообложения – Финансовый 
результат от прочей деятельности.

Финансовый результат от прочей 
деятельности – финансовый 
результат закрытия сч.91 «Прочие 
доходы и расходы» – в отчетности 
отдельной строкой не отражается

Прочий совокупный доход – 
финансовый результат закрытия 
сч.91 «Прочие доходы и расходы»

Прибыль (убыток) до 
налогообложения – совокупный 
финансовый результат закрытия 
сч.90 «Продажи» и сч.91 «Прочие 
доходы и расходы» (бухгалтерская 
прибыль)

Общий совокупный доход 
– совокупный финансовый 
результат закрытия сч.90 
«Продажи» и сч.91 «Прочие 
доходы и расходы» = Прибыль 
(убыток) до налогообложения 

Чистая прибыль (убыток) – 
финансовый результат закрытия 
сч.99

Определение отсутствует, 
но понятие и показатель 
использовать разрешается

Соответствие показателей финансового результата по РСБУ и в 
формате разработочной таблицы для скорректированного Отчета 
о финансовом результате, отраженного по МСФО
Валовая прибыль (убыток) 1. Валовая прибыль.

Прибыль (убыток) от продажи Прибыль (убыток) от 
деятельности

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

Прибыль (убыток) до 
налогообложения
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Отсутствует по РСБУ. 

Прибыль (убыток) от 
продолжающейся деятельности. 
В формате разработочной 
таблицы используются 
данные аналитического учета 
доходов и расходов методом 
сальдирования и выделения из 
состава прибыли (убытка) до 
налогообложения

Отсутствует по РСБУ. 

Прибыль (убыток) от 
прекращенной деятельности 
В формате разработочной 
таблицы используются 
данные аналитического учета 
доходов и расходов методом 
сальдирования и выделения из 
состава прибыли (убытка) до 
налогообложения

Чистая прибыль (убыток) Прибыль (убыток) за отчетный 
год

Можно выделить ряд особенностей в отражении финансово-
го результата. 

1. С точки зрения рекомендаций МСФО необходимо раскры-
вать сумму налога на прибыль в отношении каждого компонента 
общего совокупного дохода. Прибыль или убыток рассматрива-
ется за вычетом налога на прибыль по основному виду деятель-
ности, то есть этот показатель следует рассматривать как чистую 
прибыль по основному виду деятельности. 

Прочий совокупный доход рассматривается за вычетом на-
лога на прибыль по прочим видам деятельности, то есть этот по-
казатель следует рассматривать как чистую прибыль по прочим 
видам деятельности. 

Общий совокупный доход определяется, таким образом, пу-
тем сложения чистых прибылей (убытков) по основному и про-
чему виду деятельности. Эта особенность отличает компоновку 
Отчета о финансовых результатах по РСБУ и Отчета о совокуп-
ном доходе по МСФО.
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2. При формировании Отчета о совокупном доходе по 
МСФО рекомендуется финансовый результат раскрывать по 
двум направлениям:

−	 от прекращенной деятельности;
−	 от текущей, продолжающейся деятельности.
Данная рекомендация требует раскрытия определенной ана-

литической информации по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 
в сальдированном виде, причем эта информация должна содер-
жаться не как компонент прочего совокупного дохода, а как ком-
понент прибыли (убытка). 

3. МСФО рекомендуют в Отчете о совокупном доходе или 
пояснениях раскрывать информацию по прибыли (убытку) по 
существенным статьям доходов и расходов. Это также касается 
аналитических данных по счету 91 «Прочие доходы и расходы»: 
результаты переоценки запасов, внеоборотных активов; результа-
ты продажи активов, создания разнообразных резервов. Данное 
положение реализуется и в представлении бухгалтерской финан-
совой отчетности по РСБУ в части Пояснений к Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о финансовых результатах и Пояснительной 
записки (хотя Пояснительная записка на сегодняшний день не 
входит в состав бухгалтерской финансовой отчетности по РСБУ).

4. Наиболее приближенный вариант к РСБУ по показателям 
финансового результата является вариант формата разработочной 
таблицы для скорректированного Отчета о финансовых результа-
тах по МСФО. Но этот формат имеет свои особенности, которые 
необходимо рассматривать через систему ввода и открытия но-
вых счетов и субсчетов для корректировок на МСФО.

Таким образом, в процессе развития нормативно-законода-
тельного регулирования бухгалтерского учета и отчетности по 
РСБУ понятие финансового результата также развивается. Цели, 
которые определяют такое развитие – представление более пол-
ной и достоверной информации по доходам, расходам и финансо-
вым результатам для ознакомления с отчетностью заинтересован-
ных в бизнесе инвесторов.
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Ухудшение экономической ситуации в стране негативным 
образом сказалось на положении большинства регионов, что 
нашло выражение в растущем бюджетном дефиците, бедности 
населении, его расслоении, падении темпов роста валового реги-
онального продукта. Это заставляет по – новому рассматривать 
проблему экономической безопасности региона [1].

По нашему мнению под экономической безопасностью 
региона необходимо понимать состояние экономической ста-
бильности региональной экономики, сформированной за счет 
сбалансированных темпов роста производства отраслей специ-
ализации, обеспечивающих высокий уровень жизни проживаю-
щего населения, путем создания продовольственной, финансо-
вой, инвестиционной, экологической безопасности, устойчивой 
к внутреннему и внешнему негативному воздействию. Таким 
образом, экономическая безопасность региона складывается из 
составляющих ее компонентов и не может рассматриваться как 
однозначное явление.

Экономическая безопасность региона определяется на осно-
ве индикаторов (критериев) и их пороговых значений [2]. 

Критерии оценки экономической безопасности включают 
в себя оценки ресурсного потенциала и возможностей его раз-
вития; эффективности использования ресурсов, капитала и тру-
да и его соответствия уровню в наиболее развитых и передовых 
странах, а также уровню, при котором угрозы внешнего и вну-
треннего характера сводятся к минимуму. Наряду с этим, крите-
рии оценки экономической безопасности определяют: конкурен-
тоспособность экономики; уровень промышленного развития, 
социальную и политическую стабильность региональной эконо-



145

мической системы. Однако определение экономической безопас-
ности имеет смысл при сравнении индикаторов ее оценки с не-
ким пороговым значением. Пороговое значение – это предельные 
величины, несоблюдение значений которых препятствует разви-
тию экономики, приводит к формированию негативных, разру-
шительных тенденций в области экономической безопасности.

Для оценки экономической безопасности региона единой 
системы критериев не существует. Большинство исследователей, 
как правило, предлагает оценку социального уровня развития ре-
гиона. 

Однако, по нашему мнению, критерии экономической без-
опасности региона должны формироваться на основе оценки 
уровня социально-экономического развития региональной эко-
номики. В качестве таких критериев необходимо рассматривать 
уровень производственного и социального развития, оценивае-
мых следующими показателями:

1) уровень производственного развития: 
−	индексы роста ВРП; 
−	объем отгруженной продукции;
−	 финансовые показатели экономической деятельности 

предприятий;
−	уровень социального развития:
−	уровень среднемесячной заработной платы; 
−	 доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного 

минимума;
−	рождаемость;
−	смертность населения;
−	естественный прирост населения. 
Эти критерии в достаточно полной мере отражают сложив-

шийся уровень жизни проживающего населения, а так же уро-
вень развития производства и его ориентацию на производство 
продукции конечного потребления.

С точки зрения методологии особую важность имеет опреде-
ление порогового значения критерия безопасности. Несмотря на 
широкое обсуждение этой темы в течение многих лет, до сих пор 
не сформировано единого мнения, что должно быть положено 
в основу пороговых значений экономической безопасности [3]. 
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Говоря о пороговых значениях экономической безопасности 
региона в качестве их количественных значений, по нашему мне-
нию, необходимо использовать среднероссийский уровень. 

Рассматривая проблему обеспечения экономической безо-
пасности Красноярского края, мы проанализируем основные по-
казатели экономической деятельности региона.

Основным результирующим показателем экономической 
деятельности региональной экономики является валовой регио-
нальный продукт. Динамика индексов роста ВРП Красноярского 
края (в сравнении с уровнем РФ) представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Индексы физического объема валового регионального продукта  
в % к предыдущему году в РФ и Красноярском крае в 2000–2013 гг.

По данному показателю по состоянию на 2013 г. Краснояр-
ский край занимал первое место в Сибирском федеральном окру-
ге, а в Российской Федерации – восьмое, уступая таким субъ-
ектам, как Москва, Санкт-Петербург, республики Коми и Саха 
(Якутия), Чукотскому автономному округу, Тюменской и Саха-
линской областям.

Однако в последние годы в Красноярском крае наблюдается 
устойчивое изменение структуры промышленного производства 
в сторону уменьшения доли обрабатывающих отраслей и роста 
добычи полезных ископаемых, а также заметное сокращение про-
изводств, ориентированных на конечное потребление (табл.1). 
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Таблица 1 
Показатели экономической деятельности Красноярского края1

Показатели 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг, 
млрд. руб.
В том числе:
структура отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %
– добыча полезных ископаемых
– обрабатывающие производства
– производство и распределение 
электроэнергии,
газа и воды

372,9

100
7,1
81,5

11,4

897,9

100
26,8
63,6

9,6

983,9

100
25,3
63,8

10,9

1230,4

100
25,9
63,2

10,9

Примечание. Рассчитано авторами.

При этом прибыльность основных видов деятельности падает. 
Так, если до 2010 г. относительно высокий уровень рентабельно-
сти наблюдался в добыче полезных ископаемых, то в связи с па-
дением цен на мировом рынке на сырье, снижением инвестиций 
в обновление основного капитала, рентабельность этого вида де-
ятельности в 2014 г. по сравнению с 2010 г. упала вдвое. 
Не лучше обстоит дело и в отраслях обрабатывающих произ-
водств. Наблюдается устойчивая тенденция падения доходности 
этих видов деятельности. Об этом свидетельствуют показатели 
сальдированного финансового результата и уровня рентабельно-
сти (табл. 2).

Ухудшение экономической ситуации в регионе сказывается 
на росте дифференциации заработной платы. Так, наиболее вы-
сокий уровень заработной платы сложился в добыче полезных 
ископаемых и отраслях обрабатывающей промышленности, за-
нятых переработкой полезных ископаемых: производством кокса 
и нефтепродуктов и металлургическом производстве и производ-
стве готовых металлических изделий обрабатывающего произ-
водства.

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: стат. сб. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа:www.gks.ru (да-та обращения: 16.02.12017).
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Таблица 2 
 Финансовые показатели экономической деятельности, млн р.2

Показатели 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.
Сальдированный 
финансовый результат, 
млн.руб.:
– добыча полезных 
ископаемых
– обрабатывающие 
производства
– производство 
и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

8525,4
94103

1018,4

183567,7
166046,6

4570,3

74226,9
119259,6

1005,6

77633,2
95580,2

7161,1

Уровень рентабельности 
продукции, %:
– добыча полезных 
ископаемых
– обрабатывающие 
производства
– производство 
и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

36,8
67,5

4,1

94,8
52,1

6,5

45,6
35,9

2,7

45,1
47,4

6,4

Примечание. Рассчитано авторами.

Здесь заработная плата выше среднекраевого уровня в более 
чем в 1,5 раза. Исключение последних из расчета среднемесяч-
ной заработной платы в обрабатывающем производстве суще-
ственно снижает его общий уровень.

Заметно выше среднекраевого уровня размер заработной 
платы работников финансовой сферы деятельности (145 % от 
среднекраевого уровня). Ниже средней по краю заработной пла-
ты получают работники бюджетных отраслей – здравоохранения, 
образования, ЖКХ и сельского хозяйства (55–70 % от среднекра-
евого уровня). Близким к среднекраевому уровню является раз-
мер заработной платы работников, занятых в строительстве, на 
транспорте и связи. Отраслевая дифференциация заработной пла-
ты приводит к тому, что одни виды экономической деятельности 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: стат. сб. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа:www.gks.ru (да-та обращения: 16.02.12017)
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являются привлекательными для занятости и поэтому становятся 
трудоизбыточными, другие испытывают острый недостаток ра-
бочей силы и в том числе высокой квалификации. К последним 
относятся обрабатывающие производства (кроме металлургии 
и нефтепереработки), сельское хозяйство, организации, занятые 
предоставлением социальных услуг (образование, здравоохране-
ние и социальная защита, ЖКХ и др.).

Таблица 3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по видам экономической деятельности, р./чел.3

Виды экономической 
деятельности 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.

Всего в экономике 10502,4 23254,2 28672,4 34178,2
Добыча полезных 
ископаемых 23798,9 46798,2 60937,3 69654,4
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 3767,6 11582,3 14624,3 16925,7
Обрабатывающие 
производства 12740,6 26539,7 36151,0 39197,7
Транспорт и связь 13852,5 28946,1 37096,1 39732,5
Строительство 11751,5 27624,0 29948,8 34157,9
Финансовая деятельность 22026,5 36088,7 45415,5 49697,2

Примечание. Рассчитано авторами.

Несмотря на то, что среднемесячная заработная плата 
в Красноярском крае выше среднероссийского уровня, бедность 
населения растет. Так, доля с доходами ниже величины прожи-
точного минимума составляет 17,1 % от общей его численности 
и имеет тенденцию к росту. Это связано с высокими ценами на 
основные категории товаров, суровыми природно-климатически-
ми условиями, значительной долей пенсионеров и незащищен-
ных слоев населения.

Результирующими показателями оценки уровня и качества 
жизни (а значит и экономической безопасности), являются: рож-
даемость, смертность, естественный прирост населения (рис. 2).

3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. Статистический 
сборник. Режим доступа:www.gks.ru
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Рис. 2. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения в 
расчете на 1 000 чел.

Так, показатели смертности населения остаются высокими 
на протяжении длительного времени, рождаемость к 2014 г. упа-
ла, естественный прирост населения – отрицательный и только 
в 2010-2012 гг. наблюдался небольшой его прирост. Эти показа-
тели значительно хуже пороговых значений.

Таким образом, ориентация региона на развитие ресурсных 
отраслей не обеспечивает экономическую безопасность. Напро-
тив, все более явными становятся диспропорции социально-эко-
номического развития.

Оценка экономической безопасности Красноярского края 
по критериям производственного и социального развития пока-
зывает, что в настоящее время проблемы социального развития 
представляют серьезные угрозы. Они выражаются в следующем:

1. Отток молодого населения за пределы края. 
2. Потеря наиболее квалифицированных кадров.
3. Увеличение социальной напряженности.
4. Снижение качества производимой продукции.
5. Ограничение развития производств с высокой долей до-

бавленной стоимости.
6. Превращение экономики региона в сырьевой придаток во 

внутреннем и внешнем рынке разделения труда. 
7. Снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уров-

ней и ограничение социально-экономического развития тер-
ритории.
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Это далеко не полный перечень угроз для Красноярского 
края, которые возникли из-за проблем, связанных с низкой эконо-
мической безопасностью населения.
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Оценка качества образовательных услуг  
в отраслевом разрезе: возможные потери

В статье представлены особенности оценки качества образова-
тельных услуг в отраслевом разрезе. Проиллюстрированы возможные 
последствия низкого качества подготовки в различных отраслях. 

Ключевые слова: образовательные услуги, качество образователь-
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Реализация и потребление образовательных услуг проис-
ходит в рамках такой системы, как «государство – вуз – работо-
датель» [7]. Сущность такой системы определена наличием вза-
имных интересов каждого субъекта обозначенной системы, что 
обуславливает необходимость их взаимоотношений в этих про-
цессах. Заинтересованность государства в повышении уровня 
высшего профессионального образования обусловлена тем, что 
уровень его развития в стране является одним из основных пока-
зателей, определяющих конкурентоспособность государства на 
международной арене.

Вопросы оценки качества образовательных услуг в совре-
менной литературе выступают объектом пристального изучения 
[1; 7; 8; 10].

Образовательные услуги в системе высшего образования 
направлены на подготовку специалистов всех сфер деятельности 
[2; 3]. Недостаточный уровень качества образовательной услуги 
в процессе ее реализации напрямую отражается на качестве ее 
результата, а недостаточный уровень качества результата обра-
зовательной услуги непосредственно отражается на результатах 
трудовой деятельности индивида, получившего образовательные 
услуги. В рамках проводимого авторами исследования стано-
вится очевидным, что низкое качество подготовки специалистов 
имеет различные последствия для разных отраслей. Рассмотрим 
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сферу услуг[5; 6] и строительную отрасль [7–9], которые до не-
давнего времени выступали в качестве драйвера отечественной 
экономики.

Проиллюстрируем возможные последствия на примере двух 
направлений подготовки специалистов в высших учебных заве-
дениях, реализуемых вузами на уровне бакалавриата:

−	 направление подготовки «Товароведение» – реализация 
трудовой деятельности выпускников осуществляется в непроиз-
водственной сфере – сфера услуг, эконмический вид деятельности 
«Оптовая и розничная торговля», оптовая и розничная торговля;

−	 направление подготовки «Строительство» – реализация 
трудовой деятельности осуществляется в индустриальной отрас-
ли «Строительство» и относится к производственной сфере, вид 
экономической деятельности «Строительство», возведение объ-
ектов промышленного и гражданского назначения.

Систематизированные в виде рисунка данные показывают, 
что недостаточный уровень качества результата образовательных 
услуг для оптовой и розничной торговли приводит к следующим 
негативным последствиям:

−	финансовые потери хозяйствующего субъекта при списа-
нии нереализованных (просроченных) продуктов;

−	 дополнительные затраты хозяйствующих субъектов при 
оплате больничных листов;

−	дополнительные потери хозяйствующего субъекта фонда 
рабочего времени от невыхода на работу сотрудников по боль-
ничным листам;

−	дополнительные затраты домохозяйств на лекарственные 
средства.

−	Согласно данным экспертов, в России ежегодно от пище-
вых отравлений умирают 50 тыс. человек, а общее число постра-
давших превышает 40 миллионов [11].

В совокупности все перечисленное выше увеличивает затра-
ты государства, направляемые на ликвидацию последствий.
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Рис. 1. Результаты оценки качества образовательных услуг  
в отраслевом разрезе

Недостаточный уровень качества результата образователь-
ных услуг в производственной сфере (на примере отрасли строи-
тельства) формирует следующие негативные последствия:
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−	затраты собственника объекта недвижимости на эксперти-
зу соответствия нормативному качеству строительного объекта 
(средние суммы требований собственников к застройщикам жи-
лых объектов в отношении их качества в зависимости от количе-
ства комнат представлены ниже;

−	средняя сумма требований к застройщику по выявленным 
дефектам для: 1-комнатной квартиры – 190 тыс. р.; 2-комнатной 
квартиры – 270 р. руб, 3-комнатной квартиры – 390 тыс. р.; 4-ком-
натной квартиры – 550 000 р.);

−	дополнительные затраты хозяйствующего субъекта на ис-
правление брака;

−	дополнительные затраты собственника на ремонтные ра-
боты;

−	дополнительные затраты собственника на эксплуатацию 
строительного объекта;

−	затраты хозяйствующего субъекта на переподготовку ка-
дров и повышение их квалификации.

Совокупные потери в отраслях, где срок потребления услу-
ги предполагает длительный период, будут еще увеличиваться. 
Например, если срок службы строительного объекта составляет 
100 лет, то при нарушении технологии его возведения или ка-
ких-либо конструктивных параметров эксплуатационные расхо-
ды будут повышенными в течении всего срока его эксплуатации, 
а также это ведет к сокращению периодичности проведения ка-
питальных ремонтов и плановых, что тоже существенно повыша-
ет расходы на содержание объекта недвижимости. 

Указанные аспекты обуславливают возможность возникно-
вения и развития сопутствующих услуг непроизводственной сфе-
ры, которые, в свою очередь, тоже приводят к увеличению доли 
государственных затрат на устранение этих последствий.

Таким образом, приведенные результаты показывают о на-
личии существенных последствий недостаточного качества об-
разовательных услуг, оказывающих влияние на эффективность 
деятельности различных отраслей экономики, при этом длитель-
ность этих последствий и их характер находятся в прямой зави-
симости от срока их существования. 
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С недавних пор исследователи стратегического менеджмен-
та стали уделять внимание малым и средним предприятиям. При-
знание важности этого сектора как одного из основных источни-
ков создания рабочих мест и обеспечения экономического роста, 
что особенно отчетливо проявилось в 1990-е годы, способствова-
ло развитию в этот период академических исследований в сфере 
малого бизнеса и в практике менеджмента. Прогресс в сфере тео-
ретической разработки концепции стратегического менеджмента 
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на малых предприятиях во многом обусловлен важностью вклада 
этого сектора в поддержание благосостояния населения и эконо-
мики большинства стран мира.

К субъектам малого предпринимательства относятся вне-
сенные в единый государственный реестр юридических лиц 
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
и осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица (индивидуальные предпринима-
тели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 
следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов в уставном (складоч-
ном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не 
должна превышать двадцать пять процентов (за исключением ак-
тивов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, не должна превы-
шать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий ка-
лендарный год не должна превышать 100 человек включительно; 
среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 
15 человек [6, ст. 4].

Для понимания сущности стратегии необходимо рассмо-
трение понятия стратегии. Понятие «стратегия» греческого 
происхождения. Первоначально оно имело военное значение 
и означало «искусство генерала» находить правильные пути к до-
стижению победы. Стратегия фирмы – это совокупность её глав-
ных целей и основных способов их достижения [1].

Стратегический менеджмент – это организация разнообраз-
ных процессов внутри предприятия и вне его, которые направ-
лены на выявление, прогнозирование и удовлетворение потреб-
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ностей людей, и обеспечение на основе этого как устойчивого 
положения предприятия, так и его способности к функциониро-
ванию и развитию для достижения его долгосрочных целей [3].

В стратегическом менеджменте доминирующая парадигма 
характеризуется двумя основными принципами: формировани-
ем стратегии и ее применением. Можно сделать вывод, что суть 
стратегического менеджмента состоит в том, как разрабатывают-
ся и реализуются стратегии.

Стратегический менеджмент включает в себя «сканирова-
ние» среды деятельности (как внутренней, так и внешней), фор-
мирование стратегии (стратегическое, или долгосрочное, плани-
рование), реализацию стратегии, ее оценку и контроль. Изучение 
стратегического менеджмента делает особый упор на монито-
ринг и оценку внешних возможностей и угроз в свете достоинств 
и недостатков организации.

Исследование процессов разработки и реализации страте-
гии, особенно на малых и средних предприятиях, стало одной из 
главных сфер интереса как в академических, так и в промышлен-
ных кругах (Уотсс и Ормсби, 1990; Бойд, 1991; Берри, 1998; Хитт 
и Ирленд, 2000; Кришнан, 2001) [1, с. 12].

И объясняется это тем, что с ускорением динамики конку-
ренции малые и средние предприятия (МСП) стали играть клю-
чевую роль в обеспечении занятости, продвижении инноваций, 
создании конкуренции и генерировании экономического благо-
состояния. Данные процессы характерны и для России в которой 
насчитывается около 1997,0 тыс. малых предприятий в сфере ус-
луг, торговли, производства. Несмотря на то, что малый и сред-
ний бизнес считается основой всей экономики, в нашей стране 
эти виды предприятий довольно молоды и еще проходят стадии 
своего становления [3]. 

Применительно к работе проблемы стратегического разви-
тия малого бизнеса являются центральными для рассмотрения 
и укладываются в следующую схему (рис. 1).

Малые предприятия обычно не используют стратегический 
менеджмент. В ряде работ зафиксирована позитивная связь меж-
ду стратегическим планированием и эффективностью деятель-
ности этих компаний. Например, Робинсон (1982) обнаружил, 
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что малые предприятия, прибегавшие к услугам консультантов 
в области стратегического планирования, имеют тенденцию дей-
ствовать более эффективно, чем те, которые не делали этого [4].

Рис.1. Последовательность рассмотрения проблем стратегического 
развития малого бизнеса

Сторонники применения стратегического менеджмента на 
малых и средних предприятиях предположили, что выбранный 
предприятиями тип планирования обусловливается стадией их 
развития и что по мере прохождения компанией стадий жизнен-
ного цикла бизнеса стратегический менеджмент эволюциониру-
ет и приобретает более упорядоченный и сложный характер.

В целом можно сделать вывод, что по мере увеличения ком-
плексности деятельности и поддерживающих ее функциональ-
ных областей стратегический менеджмент проходит ряд стадий 
развития, начиная с истоков – составления простых финансовых 
планов и смет, вплоть до планирования на основе прогнозов и с 
учетом факторов внешней среды. Именно на последней стадии 
менеджеры начинают мыслить стратегически, используя фор-
мальные методики стратегического менеджмента для планирова-
ния будущего своей фирмы.
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Для того чтобы быть эффективным, особенно на малых 
и средних предприятиях, процесс стратегического менеджмента 
не всегда должен придерживаться строго формального порядка. 
Стратегический менеджмент позволяет организации действо-
вать превентивно, предпринимать профилактические действия, 
не ограничиваясь только ответными шагами, повышает ее готов-
ность с уверенностью встретить как поддающиеся контролю, так 
и неконтролируемые ситуации. 

Далее необходимо понять отличается ли процесс стратеги-
ческого менеджмента в малых и средних предприятиях от анало-
гичного процесса в крупных компаниях.

В целом преимущества и ограничения стратегического ме-
неджмента представлены в таблице 1.

Таблица 1
Преимущества и ограничения стратегического менеджмента 

в условиях малых и средних предприятий [7]

Преимущества 
стратегического 

менеджмента в условиях МСП
Ограничения стратегического 
менеджмента в условиях МСП

−	помогает лучше понять 
текущее положение компании;
−	придает ясный смысл 
видению и миссии компании;
−	позволяет оценить 
преимущества и недостатки 
компании и сосредоточиться на 
том, что представляет для нее 
стратегический интерес;
−	помогает правильно 
определить задачи и цели 
компании;
−	подготавливает средства для 
решения задач и достижения 
целей организации;
−	позволяет предпринимать 
более упреждающие 
и профилактические действия;
−	повышает готовность 
организации противостоять 
как поддающимся контролю, 
так и неподконтрольным 
проблемам;

Некоторые менеджеры не желают 
использовать стратегический 
менеджмент из-за:
−	недостаточного знания методик 
стратегического менеджмента;
−	недостатка времени 
и недостаточного планирования;
−	возможного непонимания 
важности стратегического 
менеджмента;
−	отсутствия или недостатка 
необходимых знаний и информации 
о стратегическом планировании 
и его преимуществах;
−	сложившейся практики уделять 
мало внимания финансовым 
индикаторам;
−	недостатка необходимых 
управленческих навыков и опыта;
−	сильной загруженности 
повседневными и рутинными 
операциями;
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Окончание табл. 1
Преимущества 

стратегического 
менеджмента в условиях МСП

Ограничения стратегического 
менеджмента в условиях МСП

−	создает в рамках организации 
коммуникационный процесс, 
обеспечивая тем самым 
готовность достигать 
поставленные цели;
−	оценивает эффективность 
реализации стратегии компании, 
обеспечивая информацию 
по проблеме соответствия 
стратегии условиям внешней 
среды и помогает понять 
природу изменения этих 
условий;
−	позволяет привнести 
в стратегический процесс 
этические аспекты 
и корпоративную социальную 
ответственность.

−	ощущения неуверенности 
в будущем компании;
−	малочисленности штата 
сотрудников;
−	недостатка эффективных 
управленческих информационных 
систем, особенно если имеющиеся 
системы неэффективны и плохо 
приспособлены для сбора 
и регистрации данных.

Проблемам стратегического менеджмента в крупных орга-
низациях посвящено много научных трудов. Но исследований, 
посвященных малым и средним предприятиям и, в частности, 
стратегическому менеджменту в рамках малых предприятий, го-
раздо меньше. Стратегический менеджмент как объект исследо-
ваний обычно имеет дело с крупными устоявшимися корпораци-
ями и практически игнорирует малые средние предприятия. 

Некоторые исследователи настаивают на том, что формаль-
ные процедуры стратегического менеджмента особенно неумест-
ны для малых и средних предприятий, не имеющих ни управ-
ленческих, ни финансовых ресурсов, которые можно было бы 
посвятить тщательно продуманным методикам стратегического 
менеджмента.

Список литературы

1. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых 
и средних предприятий: учебник для студентов вузов / пер. с англ. 
Ф. Аналоуи, А. Карами. М.: Юнити-Дана, 2005. 400 с.



163

2. Буров В. Ю., Помулев А. А. Влияние теневого сектора экономики 
на прогнозирование риска банкротства субъектов малого предпринима-
тельства / М-во образования и науки Российской Федерации; Читинский 
гос. ун-т; Иркутский гос. ун-т. Иркутск, 2010.

3. Буров В. Ю., Кислощаев П. А. Теоретические основы исследо-
вания категории «экономическая безопасность» // Вестн. ЗабГУ. 2011. 
№ 10. С. 3–7.

4. Буров В. Ю. Малое предпринимательство в системе обеспечения 
экономической безопасности // Изв. БГУ. 2014. № 5. С. 101–108.

5. Серватинский В. В., Злотников М. С. Взаимодействие муни-
ципальной власти и бизнеса в области развития предпринимательства 
в сфере туристско-рекреационной деятельности (на примере группы 
центральных районов Красноярского края). Красноярск: МПСУ, 2013. 
206 с. 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. 
от 18.10.2007 г.).

УДК 338.266.4
Дарима Зориктоевна Убонова, 

аспирант, 
Отдел региональных экономических исследований 

Бурятского научного центра СО РАН,
г. Улан-Удэ

Особенности стратегического планирования развития 
региона с особым режимом хозяйствования

В данной статье рассматриваются особенности стратегическо-
го планирования развития региона с особым режимом хозяйствования. 
Был проведен анализ нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих правовые основы стратегического планирования в Республике 
Бурятия.

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-эконо-
мическое развитие, Республика Бурятия, байкальский фактор



164

Darima Zoriktoevna Ubonova, 
Postgraduate Student, 

Department of Regional Economic Research of the Buryat Scientific Center 
of the SB RAS, 

Ulan-Ude

This article discusses the features of strategic planning of development of 
the region with a special regime of management. Analysis of legal documents 
regulating the legal bases of strategic planning in the Republic of Buryatia 
was held.

Keywords: strategic planning, socio-economic development, Republic 
of Buryatia, Baikal factor

Стратегическое планирование является важнейшим элемен-
том государственного управления развитием России и ее отдель-
ных частей. Особое значение оно имеет для отдаленных и эко-
номически отстающих регионов страны, к которым относится 
Республика Бурятия.

Правовое регулирование стратегического планирования ос-
новывается на Конституции Российской Федерации и осущест-
вляется в соответствии с федеральными конституционными за-
конами, Федеральным законом «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Респу-
блики Бурятия, настоящим Законом, другими законами Республи-
ки Бурятия и иными нормативными правовыми актами Республи-
ки Бурятия, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Стратегия социально-экономического развития Республики 
Бурятия является документом стратегического планирования Ре-
спублики Бурятия, который определяет приоритеты, цели и зада-
чи государственного управления Республики Бурятия на долго-
срочный период.

Стратегия социально-экономического развития Республики 
Бурятия содержит:

1) оценку достигнутых целей социально-экономического 
развития Республики Бурятия;

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-эко-
номической политики Республики Бурятия;
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3) показатели достижения целей социально-экономического 
развития Республики Бурятия, сроки и этапы реализации страте-
гии;

4) ожидаемые результаты реализации стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции стратегии;
6) информацию о государственных программах Республики 

Бурятия, утверждаемых в целях реализации стратегии;
7) сбалансированное решение экологических и социально- 

экономических проблем на Байкальской природной территории.
Байкальская природная территория играет важную роль 

в социально-экономическом развитии образующих ее субъектов 
Российской Федерации (Республика Бурятия, Иркутская область 
и Забайкальский край). Ресурсы территории лежат в основе про-
изводственных циклов находящихся на ней предприятий, а сама 
Байкальская природная территория обладает высоким рекреаци-
онным потенциалом.

В состав Байкальской природной территории входят озеро 
Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его 
водосборная площадь в пределах территории Российской Феде-
рации, особо охраняемые природные территории, прилегающие 
к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал террито-
рия шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него. 
На Байкальской природной территории выделяются центральная 
экологическая зона, буферная экологическая зона и экологиче-
ская зона атмосферного влияния.

Увеличение антропогенного воздействия на Байкальскую 
природную территорию в целом привело к существенным нега-
тивным изменениям в экологической системе озера и его при-
брежных территорий.

Озеро Байкал было включено в Список объектов всемирного 
наследия в 1996 году на 20-й сессии Комитета всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

В целях охраны уникальной экологической системы озера 
Байкал был принят Федеральный закон «Об охране озера Бай-
кал», в соответствии с которым на Байкальской природной терри-
тории установлен особый режим хозяйственной и иной деятель-
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ности, запрещающий или ограничивающий виды деятельности, 
при осуществлении которых оказывается негативное воздействие 
на озеро Байкал.

Законодательно установленный на территории Республики 
особый режим природопользования в бассейне оз. Байкал жестко 
регламентирует практически все виды и объекты жизнедеятель-
ности. 

Специфика Республики Бурятия состоит в наличии высокой 
доли территорий, относящихся к категории особо охраняемых 
территорий федерального значения. Эта доля достигает почти 
9% площади территории Республики (и включает национальные 
заповедники, национальные парки, заказники и др.), тогда как 
для сравнения – в целом по России доля подобных территорий 
составляет лишь 0,3 %.

Выполнение особых условий природопользования хозяй-
ствующими субъектами Бурятии существенно замедлило процесс 
адаптации ее экономики к жестким требованиям конкурентной 
среды, препятствует реализации имеющегося в регионе потенци-
ала экономического роста, способствует консервации кризисных 
явлений в хозяйственной жизни Республики.

Функционирование экономики Бурятии в особых условиях 
хозяйственной деятельности на Байкальской природной терри-
тории (БПТ) обусловливает целый ряд негативных последствий 
для населения, хозяйствующих субъектов и бюджетной системы 
Республики.

Уровень текущих издержек предприятий повышен относи-
тельно общероссийских показателей. Это вызвано более высоки-
ми нормативами платы за пользование природными ресурсами 
(за использование поверхностных и подземных водных объек-
тов), штрафов за загрязнение окружающей среды, жесткими 
требованиями к очистке сточных вод, содержанием на балансах 
предприятий значительной массы основного капитала природо-
охранного характера, а также ростом ресурсоемкости (материа-
лоемкости, фондоемкости, трудоемкости) производства.

Транспортные издержки предприятий увеличены, что об-
условлено изменением традиционных схем перевозки продук-
ции на БПТ, ограничением использования более дешевых видов 
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транспортировки древесины от добывающих предприятий к пе-
рерабатывающим.

Из-за жестких ограничений природохозяйственной деятель-
ности, выноса производств из прибрежной и водоохранной зоны 
оз. Байкал (в сельскохозяйственном производстве, лесозаготовке, 
охотхозяйстве, в социально и рекреационной сфере и др.) наблю-
даются прямые потери в выпуске продукции.

Увеличены нагрузки на экономику по линии капитальных 
(инвестиционных) затрат непроизводительного характера, в том 
числе на дополнительные природоохранные мероприятия, пере-
профилирование градообразующих предприятий, закрытие, кон-
сервацию и перемещение действующих производств.

Проблемы усугубляются тем, что наибольшая нагрузка 
«байкальского фактора» приходится на предприятия, традицион-
но относящиеся к отраслям основной специализации экономики 
Бурятии – сельскому хозяйству, лесопромышленному комплексу, 
промысловым хозяйствам. 

Вдоль побережья озера Байкал находится большое количе-
ство локальных участков массового туризма и отдыха, характе-
ризующихся постоянно растущим потоком туристов. Рекреаци-
онное использование озера Байкал с учетом природоохранных 
требований обусловливает необходимость развития инфраструк-
туры организованного туризма и отдыха на побережье озера.

Требуется развитие системы государственного экологиче-
ского мониторинга Байкальской природной территории на основе 
комплексного подхода, предусматривающего в том числе интегра-
цию в единую информационную систему данных о состоянии по-
верхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и дру-
гих компонентов природной среды с одновременным увеличением 
количества контролируемых параметров, что позволит обеспечить 
органы государственной власти и управления информацией, не-
обходимой для принятия оперативных управленческих решений.

Правительством РФ принято было решение о разработке 
Концепции федеральной целевой программы «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории», целью которой является охрана озера Байкал и за-
щита Байкальской природной территории от негативного воздей-
ствия антропогенных, техногенных и природных факторов [4].
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Для достижения поставленной цели предусматривается ре-
шение следующих задач:

−	сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объ-
екты Байкальской природной территории. В этих целях планиру-
ется реализация мероприятий по строительству и реконструкции 
систем водоснабжения и канализации;

−	 снижение уровня загрязненности отходами Байкальской 
природной территории, в том числе обеспечение восстановления 
территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому 
загрязнению. В целях решения этой задачи планируются меро-
приятия по строительству и реконструкции объектов размеще-
ния отходов, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих 
станций, а также по ликвидации накопленного экологического 
ущерба;

−	повышение эффективности использования рекреационно-
го потенциала особо охраняемых природных территорий. В це-
лях решения этой задачи предусматриваются мероприятия по 
созданию инфраструктуры экологического туризма, строитель-
ству визит-центров, проведению противопожарных мероприятий 
по защите особо охраняемых природных территорий;

−	 сохранение и воспроизводство биологических ресурсов 
Байкальской природной территории. В целях решения этой за-
дачи предусматриваются мероприятия по осуществлению мо-
ниторинга биологического разнообразия, изучению структуры 
и динамики природных комплексов заповедников и сохранению 
находящихся под угрозой исчезновения эндемичных объектов 
растительного и животного мира;

−	 развитие государственного экологического мониторинга 
Байкальской природной территории. В целях решения этой зада-
чи предусматриваются мероприятия по совершенствованию ме-
тодологии и технологии экологического мониторинга, включая 
расширение и модернизацию государственной сети наблюдения, 
автоматизацию процессов сбора, обработки и передачи инфор-
мации;

−	развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных 
водоемов Байкальской природной территории. В целях решения 
этой задачи предусматриваются мероприятия по строительству 
и реконструкции берегоукрепительных сооружений.
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Была выявлена недостаточность мер по социально-эконо-
мическому развитию БПТ. Возобладал запретительный принцип 
при разработке данного документа. В предложенном варианте 
концепции были предусмотрены лишь мероприятия по охране 
озера Байкал, в первую очередь по строительству очистных со-
оружений. К сожалению, на социально-экономическое развитие 
БПТ не были предусмотрены средства. Таким образом, проект 
концепции в таком виде не соответствует своему названию. Кро-
ме того, этот вариант документа входит в противоречие с Фе-
деральным законом «Об охране озера Байкал» (от 01.05.1999 г. 
№ 94-ФЗ), предусматривающим особый режим хозяйственной 
и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с прин-
ципом сбалансированности решения социально-экономических 
задач и охраны экосистемы озера Байкал.
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Сфера сельскохозяйственной деятельности сложная и мно-
гогранная. От её эффективности зависит не только уровень жизни 
сельского населения и развитие сельских территорий, но и фор-
мирование такого государство образующего фактора как продо-
вольственная безопасность регионов и страны в целом [10].

Одним из определяющих эффективное развитие любого 
региона факторов является степень его продовольственного са-
мообеспечения. Основными видами сельскохозяйственной про-
дукции, по которым проводиться анализ продовольственной без-
опасности являются: картофель, овощи, мясо и мясопродукты, 
молоко и молочные продукты, а также яйцо.

В таблице 1 представлены количественные характеристики 
производства, импорта, экспорта и личного потребления основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции по Забайкальскому 
краю в среднем за последние три года.

Таблица 1 
Анализ продовольственного обеспечения  

Забайкальского края в 2016 году

Показатель Картофель, 
тыс. т

Овощи,
тыс. т

Мясо 
и мясопродукты

тыс. т

Молоко 
и молочные 
продукты,

тыс. т

Яйцо,
млн 
шт.

Производство 176,7 32,2 47,3 335,9 62,1
Импорт 51,0 105,5 29,8 16,5 117,5
Экспорт 1,5 9,4 0 0,4 0
Личное 
потребление 115,2 96,6 78,2 269,8 117,4

Количественная 
разница между 
производством 
и личным 
потреблением

61,5 - 64,4 -30,9 66,1 - 115,3

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о недостаточ-
ной степени продовольственной обеспеченности региона – про-
изводство покрывает личное потребление только по двум видам 
продукции (картофель и молоко), по остальным видам продукции 
личное потребление значительно превышает их производство, 
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что свидетельствует об импортозависимости региона по значи-
мому виду продовольствия (мясо, овощи, яйцо), а, следовательно, 
и о неэффективности сферы сельского хозяйства [1].

Организация сельского хозяйства на уровне районов, реги-
онов и страны в целом требует более сложного и многогранного 
подхода, чем другие сферы деятельности в России, что обуслав-
ливается несколькими причинами:

1. Неопределенность параметров окружающей среды. Тер-
риториальный масштаб страны не позволяет разработать общую 
стратегию относительно сельского хозяйства из-за неоднородно-
сти климатических условий).

2. Тенденция оттока сельского населения, наблюдаемая во 
всех регионах страны, причинами которого являются недостаточ-
ность рабочих мест и общий неблагоприятный уровень жизни на 
селе, выраженный в слаборазвитой социальной инфраструктуре 
и отсутствии инженерного обустройства сельских поселений.

3. Проблема эффективного управления и использования об-
щих ресурсных систем (леса, водоемы, поля, пастбища и т. д.) 
является актуальной для представителей сельского хозяйства. 
Поскольку именно они являются доминирующими потребите-
лями ресурсных единиц общих ресурсных систем. В процессе 
осуществления деятельности в сельском хозяйстве практически 
всегда происходит использование различным общих ресурсов, 
как малоразмерных, так и крупных, как с открытым доступом, 
так и с ограниченным [2]. 

4. Неэффективность государственной поддержки сельского 
хозяйства. Государственная поддержка, оказываемая сельскому 
хозяйству Забайкальского края осуществляется через Государ-
ственную программу развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Забайкальском крае, которая включает в себя несколько 
приоритетных направлений, для которых разработаны целевые 
индикаторы и показатели, по которым определяется эффектив-
ность реализации программы государственной поддержки, но 
программа субсидирования сельского хозяйства не эффективна, 
что подтверждается следующими данными, представленными 
на рисунке 1. Причиной неэффективности государственной под-
держки сельского хозяйства Забайкальского края является преоб-
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ладание в общей структуре сельскохозяйственной деятельности 
такой формы как ведение личного подсобного хозяйства [10]. 
Доведение государственного субсидирования до отдельных ин-
дивидов затруднительно как с организационной, так и с правовой 
точки зрения [4].

Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Забайкальском крае

Направление программы Факт достижения плановых показателей 
программы*

Развитие сельскохозяйственного
производства

Создание общих условий 
функционирования с/х

Устойчивое развитие 
сельских территорий

Развитие приоритетных 
подотраслей с/х

Достижение финансовой 
устойчивости с/х

Регулирование рынка с/х продук-
ции, сырья и про-довольствия

Не достигнуты

Не достигнуты

Не достигнуты

Не достигнуты

Не достигнуты

Не достигнуты

Примечание. Данные предоставлены на сайте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

Рис. 1. Эффективность государственной поддержки сельского хозяйства

Таким образом, недостаточная степень продовольственного 
самообеспечения в регионе связана, прежде всего, с неэффектив-
ной системой функционирования системы сельскохозяйственных 
отношений. Причинами этого являются ряд определенных фак-
торов как географических, так и экономических, политических 
и социальных.
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По мнению автора для увеличения эффективности сельского 
хозяйства в регионе, необходимо выявить наиболее оптимальную 
форму осуществления сельскохозяйственной деятельности, кото-
рая бы позволила снизить негативные влияния факторов, указан-
ных автором выше.
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Добыча золота в России является важнейшим показателем 
уровня развития внутреннего рынка золота. Уровень золотодо-
бычи определяет характер и методику формирования котировок 
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жёлтого драгметалла на рынке. Золото России, согласно стати-
стике, добывается в пределах 250 тонн в год, что позволяет стране 
занимать место в первой десятке в рейтинге стран золотодобыт-
чиков. Наибольшее увеличение добычи можно увидеть в север-
ных регионах, где уровень добычи возрос на 46 % по сравнению 
с показателями 2013 года. Если судить по отчетам специалистов 
в этой сфере, то с каждым годом объемы лишь возрастают – еже-
годно показатели увеличиваются примерно на четверть.

Что касается добычи золото в Забайкалье, в 2014 году пред-
приятия Забайкалья добыли 12,3 тонны золота. В общем объеме –  
6,4 тонны добыли на россыпных месторождениях и 5,9 тонны 
(+12 %) золота – на рудных.

В 2013 году в Забайкальском крае было добыто 11,7 тонны 
драгметалла, в том числе: 6,4 тонны россыпного и 5,3 тонны – 
коренного золота.

Два века в России ведется добыча золота из россыпных ме-
сторождений и в настоящее время эти месторождения продолжа-
ют оставаться значимыми для золотодобывающей отрасли. Из 
них ежегодно добывается около 50 т металла, что составляет 30% 
от общего объема добываемого золота в стране.

В Забайкальском крае добыча россыпного золота ведется бо-
лее 150лет. Минерально-сырьевая база россыпного золота в крае 
представлена 19 золото-россыпными районами, подавляющее 
большинство которых находится в южной, западной и восточной 
частях края. Общие балансовые запасы золота по состоянию на 
01.10.2013 г. по категориям А+В+С1+С2 составили 91 800 кг, за-
балансовые запасы 39 359 кг. Объем добычи россыпного золота 
в 2013 г. составил 4 917 кг, эксплуатацию месторождений ведут 
30 небольших предприятий с добычей от нескольких десятков до 
700–750 кг за промывочный сезон [5].

Добыча золота в Забайкальском крае, носит одно из прио-
ритетных значений, как одного из лидера в этой отрасли в целом 
в России, а также как один из крупнейших источников пополне-
ния бюджета региона [1].

Добывающая промышленность исторически преобладает 
в общем объеме промышленного производства. В 1983 году ко-
миссия ООН под председательством Гру Харлема Брундтланда, 
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которая была создана в связи с растущей проблемой ухудшения 
окружающей среды, природных ресурсов и состояния человека, 
ввела в действие термин «устойчивое развитие». 

Под устойчивым развитием следует понимать изменения, 
которые происходят при эксплуатации природных ресурсов, на-
правлении инвестиций, ориентировании научно-технического 
развития, а также личностные изменения, согласованные между 
собой и сохраняющие качество жизни человека. Тем самым укре-
пляется нынешний потенциал и создается качественный задел 
будущим поколениям для реализации своих потребностей. Эко-
номическая сторона устойчивого развития подразумевает раци-
ональное применение ограниченных ресурсов и использование 
экосберегающих технологий, которые включают добычу и пере-
работку сырья, производство экологически приемлемой продук-
ции. Также сюда относится минимизация, переработка и уничто-
жение отходов [2].

Добывающая промышленность является одним из дилеров 
по объему вклада в валовый региональный продукт. Основной 
перспективой развития Забайкальского края ближайшие годы 
по-прежнему остается освоение минерально-сырьевой базы: ор-
ганизация металлургического производства, наращивание объе-
мов выщелачиваемых руд, увеличение объемов переработки руд, 
создание новых золотодобывающих предприятий.

Так разработка нового месторождения ООО ГРК «Дархан» 
и успешное осуществление проекта будет иметь положительный 
эффект как для региона и для России в целом. А также способ-
ствует улучшению финансового положения предприятия. 

1. Ситуация на рынке золотодобычи

Мировой рынок золота в широком плане охватывает всю си-
стему циркуляции этого драгоценного металла в масштабах мира –  
производство, распределение, потребление. Золото добывает-
ся примерно в 70-ти странах мира, но самые крупные золотые 
месторождения находятся в ЮАР, Австралии, Канаде, США  
и России. 
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Россия находится на четвёртом месте в рейтинговом списке 
стран-мировых лидеров по объёмам запасов жёлтого драгоценно-
го металла в недрах. Многочисленные прииски рассредоточены 
по всей территории Российской Федерации, но около семидесяти 
пяти процентов всего запаса сконцентрировано в двух регионах: 
Сибирь и Дальний Восток.

Основные объёмы золота Российской Федерации поступа-
ют с приисков, расположенных на территории: Красноярского 
края, Хабаровского края, Иркутской области, Амурской области, 
Свердловской области, Магаданской области, Республики Саха, 
Республики Бурятия и Чукотского автономного округа. Что отра-
жено в таблице.

Добыча золота в российских регионах

Основные россыпные 
регионы РФ

Добыча 
россыпного 

золота 
по годам, тонн

Изменение (2015–2014)

2014 2015 Тонн %
Амурская область 6,6 6,7 0,2 2,3
Забайкальский край 5,3 6,2 0,9 17,0
Иркутская обл. 12,0 12,3 0,3 2,5
Магаданская обл. 13,2 14,5 1,3 10,0
Саха (Якутия) 10,2 10,8 0,6 6,1
Хабаровский край 4,1 4,2 0,1 2,4
Чукотский АО 2,0 2,2 0,2 10,0
Итого 53,3 56,92 3,6 6,7

Конъюнктура рынка золота, как и любого другого това-
ра, определяется соотношением предложения и спроса на него 
в разных сферах экономики. Объемы поступления золота зависят 
от уровня развития золотодобывающей промышленности, а тот 
в свою очередь – от состояния ее минерально-сырьевой базы. 
В интегрированном виде конъюнктура выражается в цене золота, 
на которую помимо вышеперечисленных факторов влияют эко-
номическая и политическая ситуация как в конкретной, произво-
дящей драгоценные металлы или потребляющей их в значитель-
ных количествах, стране, так и в мире в целом.
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Цена золота напрямую или опосредованно зависит от со-
стояния рынка энергетических ресурсов (прежде всего, нефти) 
и курса основных мировых валют. К числу показателей, оказыва-
ющих влияние на конъюнктуру золотого рынка, также относятся: 
распределение запасов золота, степень либерализации экономики 
и влияния на нее государства, возможность выхода производи-
телей золота на мировой рынок драгоценных металлов, методы 
решения возникающих нормативно-правовых проблем.

Можно заметить следующую тенденцию, с наступлением 
кризиса (политического или экономического) отмечается повы-
шение цен на золото. Дело в том, что люди стремятся не допу-
стить полного обесценивания своих денежных средств, которые 
инвестируют в приобретение драгоценных металлов. Немалое 
влияние на стоимость золота оказывает и курс доллара, который 
выступает в роли мировой валюты. Причем здесь наблюдается 
обратная зависимость. Однако, в странах, где доллар не является 
основной валютой, повышение его курса сопровождается увели-
чением стоимости золота в национальной валюте.

Последние годы оказались для российской золотодобываю-
щей отрасли сложными, характеризуемым самыми противоречи-
выми тенденциями.

За последнее время было сделано много прогнозов по поводу 
цен на золото. Но сейчас аналитики действительно не знают, как 
будет развиваться дальнейшая ситуация с жёлтым драгметаллом.

За период 01.01.2015–01.04.2016 средняя цена золота состав-
ляет 2387,01 рублей за грамм. Максимальная цена золота соста-
вила 3011,6 рублей за грамм 01.04.2016 года, минимальная цена 
1980,05 рублей за грамм 01.05.2015 года.

2. Обоснование успешной разработки нового месторождения

Кирченовское золоторудное месторождение расположено 
в Оловянинском районе Забайкальского края, месторождение 
по запасам относится к мелким, характеризующимся низким 
содержанием золота, весьма сложным строением рудных тел, 
представленных небольшими минерализованными и жильными 
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зонами и кварцевыми жилами, и по своим параметрам может от-
несено к 4 группе сложности по классификации ГКЗ. 

Мелкие месторождения представлены в разных странах 
различными геолого-промышленными типами и приурочены 
к разнообразным комплексам горных пород, имеющих возраст 
от докембрия до кайнозоя. Большинство этих месторождений ха-
рактеризуются повышенным содержанием полезного компонен-
та в рудах. По вещественному составу руды достаточно простые, 
что обусловливает более дешевые технологии обогащения. Запа-
сы мелких месторождений обычно оценивают по категориям С2, 
реже С1. Работы проводят быстрыми темпами, главным образом, 
бурением скважин с минимальным объемом горноразведочных 
выработок тяжелого типа. На действующих крупных предприя-
тиях наряду с освоением основного месторождения происходит 
разведка фланговых частей, поиск новых участков и месторожде-
ний. В зарубежной практике отмечается особый подход как к про-
ведению геологоразведочных работ, так и к экономической оцен-
ке эффективности освоения мелких месторождений [4].

В основу технико-экономических расчетов положены запасы 
руды категории С1 и С2, оконтуренные по вариантам бортового 
содержания 1,5; 1,0 и 0,5 г/т, при соответствующих им годовым 
производительностям 150–200; 200–250; 250–300 тыс т, что в ко-
нечном итоге составило проработку 9 вариантов. 

По проведенному анализу финансовых показателей дея-
тельности предприятия были получены неудовлетворительные 
и критические показатели финансового положения организации. 
Предприятию необходимы средства для покрытия обязательств, 
следует увеличить собственные активы, необходимо улучшить 
показатели рентабельности, увеличить выручку и обеспечить 
получение чистой прибыли. Для решения данных проблем было 
принято решение освоения месторождения Кирченовского. По 
данным технико-экономических показателей освоения место-
рождения следует, что проектируемое на базе Кирченовского ме-
сторождения предприятие ожидается рентабельным. 

При сравнении вариантов бортового содержания предпоч-
тительнее вариант при производительности 250 тыс. тонн в год 
и бортовом содержании 1 г/т, по этому варианту ожидается более 
высокая годовая чистая прибыль – 334 400 000 рублей. Доход го-
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сударства в виде налогов в год составляет 142 900 000 рублей. При 
данных условиях капитальные вложения окупаются за 4 года. 
Эксплуатационные запасы золота 2 245,3 т, серебра 95 879 т. 
Среднее содержание в эксплуатационных запасах 1,38 г/т золо-
та; 58,93 г/т серебра. Эксплуатационный коэффициент вскрыши 
3,22 м3/т. Разубоживание составляет 12 %. Срок обеспеченности 
запасами 6,6 лет. Годовая производительность по золоту с учетом 
извлечения 276 кг, по серебру – 10754,7 кг [2].

Исходя из горно-геологических условий залегания рудных 
зон (небольшая глубина, средние мощности рудных тел) прини-
мается открытый (карьером) способ отработки месторождения. 

Годовая выручка от реализации и рассчитанная себестои-
мость одного грамма золота и серебра при. отработки место-
рождения методом кучного выщелачивания, как самого эффек-
тивного способа для данного месторождения. Максимальный 
годовой выпуск составляет 276 кг золота и 11030 кг серебра.

В результате исследования можно сделать основной вывод:
Для переработки месторождения предлагается кучное вы-

щелачивание цианистыми растворами.
В результате технико-экономического обоснования эффек-

тивности освоения месторождения был сделан следующий вывод:
– предпочтительнее выглядит вариант кучного выщелачи-

вания с бортовым содержанием 1,0 г/т при производительности 
250 тыс. тонн в год, по которому ожидается наибольшая годовая 
прибыль и прибыль за весь период отработки.

Чистая прибыль за весь период отработки составляет  
2 207 014 000 рублей. Экономический доход в виде налогов для 
государства составляет 764 743 000 рублей за весь период отра-
ботки. Капитальные вложения окупаются за 4–5 лет. Освоение 
месторождения способствует трудоустройству около трех тысяч  
человек. 
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В современном глобальном, конкурентном и противоречи-
вом мире развитие науки и технологий не сходит с повестки дня 
[1; 2; 5; 6; 12; 14; 15 и др.]: наука и технологии они не просто 
определяют перспективу социально-экономического развития, 
обороноспособность, качество окружающей среды, духовную 
культуру населения страны и т. д., но и обеспечивают независи-
мость и конкурентоспособность страны за счет создания систе-
мы наращивания и наиболее полного использования интеллекту-
ального потенциала нации.

Динамичные изменения условий и характера научно-тех-
нического развития мира на рубеже XX и XXI вв. потребовали 
нового взгляда на новые политико-экономические реалии, новые 
и трансформирующиеся, к тому же быстро меняющиеся внеш-
ние и внутренние вызовы и угрозы. Поэтому вполне закономерно 
принятие в декабре 2016 г. ключевого документа ‒ «Стратегия 
научно-технологического развития России» (далее сокр. Страте-
гия) [11, с. 24]. 

В Стратегии правомерно подчеркнута важная роль россий-
ской науки в обеспечении безопасности страны и развитии ми-
ровой науки, тем не менее, в ней сделан акцент: на современном 
этапе Российская Федерация имеет в наличии ‒ как конкурентные 
преимущества, так и неразрешенные проблемы, препятствующие 
научно-технологическому развитию страны [11, с. 4–6].
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Стратегия выделила семь таких преимуществ и неразрешен-
ных проблем [Там же]. На наш взгляд, из них наиболее принци-
пиальными выступают: более низкая эффективность российских 
исследовательских организаций (следует отнести к «прова-
лам» организации НИР в РФ ‒ Н. Х.): она существенно ниже, 
чем в странах-лидерах (США, Япония, Республика Корея, КНР): 
хотя по объему расходов на исследования и разработки (в 2014 
году Россия заняла девятое место в мире по объему внутренних 
затрат на исследования и разработки, четвертое место в мире по 
объему бюджетных ассигнований на науку гражданского назна-
чения) и численности исследователей Российская Федерация 
вошла во вторую группу стран-лидеров (страны ЕС, Австралия, 
Республика Сингапур, Республика Чили); слабое взаимодей-
ствие сектора исследований и разработок с реальным сектором 
экономики, разомкнутость инновационного цикла, это означа-
ет то, что государственные инвестиции в человеческий капитал 
фактически обеспечивают рост конкурентоспособности дру-
гих экономик; сохраняющаяся несогласованность приоритетов 
и инструментов поддержки научно-технологического развития 
Российской Федерации на национальном, региональном, отрас-
левом и корпоративном уровнях, что не позволяет сформировать 
производственные цепочки создания добавленной стоимости 
высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечить наиболь-
ший мультипликативный эффект от использования создаваемых 
технологий [Там же]. К этому стоит добавить: сложившиеся на 
всех отмечаемых в Стратегии уровнях существенные разрывы 
привели к тому, некоторые регионы на карте науки, технологий 
и инноваций выглядят почти «белыми пятнами». 

«Плюсы» и «минусы» российской науки действительно 
создают серьезные риски отставания России от стран ‒ миро-
вых технологических лидеров и обесценивания внутренних ин-
вестиций в сферу науки и технологий, снижают независимость 
и конкурентоспособность России в мире, ставят под угрозу обе-
спечение национальной безопасности страны, а с учетом значи-
тельных ограничений других возможностей развития России эти 
риски и угрозы становятся существенным барьером, который 
препятствует долгосрочному росту благосостояния общества 
и укреплению суверенитета России [11, с. 6].
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Научно-технологическое развитие РФ, как признается 
в Стратегии, является одним из приоритетов государственной 
политики и определяется, как подчеркнуто, комплексом внеш-
них и внутренних (по отношению к области науки и технологий) 
факторов, которые и формируют систему больших вызовов с их 
существенными рисками для общества, экономики, системы го-
сударственного управления, но и одновременно большие вызовы 
выступают как важный фактор появления новых возможностей 
и перспектив научно-технологического развития РФ [Там же]. 
При этом наука и технологии являются одним из инструментов 
для ответа на эти вызовы, играя важную роль не только в обеспе-
чении устойчивого развития цивилизации, но и в оценке рисков 
и возможных опасностей для человечества. 

С точки зрения научно-технологического развития Россий-
ской Федерации в Стратегии названы следующие наиболее значи-
мые большие вызовы (большинство из них, на наш взгляд, не новы ‒  
Н. Х.): исчерпание возможностей экономического роста России, 
основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, 
на фоне формирования цифровой экономики и появления огра-
ниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производ-
ственными технологиями и ориентированных на использование 
возобновляемых ресурсов; демографический переход, обуслов-
ленный увеличением продолжительности жизни людей, измене-
нием их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что 
в совокупности приводит к новым социальным и медицинским 
проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий, уве-
личению риска появления новых и возврата исчезнувших инфек-
ций; возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду 
до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресур-
сов, и связанный с их неэффективным использованием рост ри-
сков для жизни и здоровья граждан; потребность в обеспечении 
продовольственной безопасности и продовольственной независи-
мости России, конкурентоспособности отечественной продукции 
на мировых рынках продовольствия, снижение технологических 
рисков в агропромышленном комплексе; качественное изменение 
характера глобальных и локальных энергетических систем, рост 
значимости энерговооруженности экономики и наращивание 
объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и использо-



186

вания; новые внешние угрозы национальной безопасности (в том 
числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и культур-
ной идентичности российских граждан), обусловленные ростом 
международной конкуренции и конфликтности, глобальной и ре-
гиональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с вну-
тренними угрозами национальной безопасности; необходимость 
эффективного освоения и использования пространства, в том 
числе путем преодоления диспропорций в социально-экономиче-
ском развитии территории страны, а также укрепление позиций 
России в области экономического, научного и военного освоения 
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Ар-
ктики и Антарктики [11, с. 6–8]. 

Глобальные изменения в организации научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности привели к возникнове-
нию следующих значимых для научно-технологического развития 
Российской Федерации внутренних факторов: сжатие инноваци-
онного цикла: существенно сократилось время между получени-
ем новых знаний и созданием технологий, продуктов и услуг, их 
выходом на рынок; размывание дисциплинарных и отраслевых 
границ в исследованиях и разработках; резкое увеличение объ-
ема научно-технологической информации, возникновение прин-
ципиально новых способов работы с ней и изменение форм орга-
низации, аппаратных и программных инструментов проведения 
исследований и разработок; рост требований к квалификации ис-
следователей, международная конкуренция за талантливых вы-
сококвалифицированных работников и привлечение их в науку, 
инженерию, технологическое предпринимательство; возрастание 
роли международных стандартов, выделение ограниченной груп-
пы стран, доминирующих в исследованиях и разработках, и фор-
мирование научно-технологической периферии, утрачивающей 
научную идентичность и являющейся кадровым «донором»  
[1, с. 8]. 

Особенности формирования государственной политики 
в области научно-технологического развития Российской Феде-
рации с учетом больших вызовов определяют новую роль науки 
и технологий как основополагающих элементов решения многих 
национальных и глобальных проблем, обеспечения возможно-
сти прогнозировать происходящие в мире изменения, учитывать 
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внутренние тенденции, ожидания и потребности российского об-
щества, своевременно распознавать новые большие вызовы и эф-
фективно отвечать на них.

Представляет интерес реакция и оценка ученых и экспертов 
на принятую Стратегию. Отношение к содержанию Стратегии 
у ученых и экспертов неоднозначное: от резко положительного до 
резко отрицательного. Например, в Иркутской области [13] одни 
смотрят с оптимизмом на Стратегию, в частности, C. Маяренков 
считает: «Стратегия вышла за пределы только науки, обозначено 
стремление связать частные и государственные инвестиции в на-
уку, сделать науку прикладным элементом в обеспечении кон-
курентоспособности российских компаний, то есть обеспечить 
связку науки, предпринимательства и государства, определена 
роль Национальной технологической инициативы и Стратегия 
приравнена по статусу к стратегии национальной безопасности, 
что может быть серьезней?». Эксперт отмечает, что в стратегии 
наконец-то появляется ценность сохранения талантливой моло-
дежи и прописаны реальные механизмы для выполнения этой 
задачи. 

Научный сотрудник Института систем энергетики СО РАН, 
канд. техн. наук М. Васильев при обсуждении Стратегии был бо-
лее скептичен по поводу результатов ее воплощения: «Стратегия 
основное внимание фокусирует на науке и «инновационной де-
ятельности», в то время как, по его мнению, основная пробле-
ма инновационного развития лежит в сфере экономики и права» 
[Там же]. 

Некоторые ученые скептически отметили «ряд несомненных 
достоинств этой работы, что идеи, логика, аргументы и предложе-
ния «Стратегии» показывают непрерывность и преемственность 
документа по отношению ко всем тем, которые писались в этом 
жанре по поводу инноваций в последние 20 лет. … С нынешними 
реалиями «Стратегию» связывает только дата. Этот текст мог бы 
родиться и 5, и 10, и 20 лет назад» [4]. 

Есть и более резкая оценка: Стратегия вызвала «…такое 
ощущение, что 17 лет не было никаких вызовов, хотя о них из-
вестно ещё со времён раздробленности Руси, и они неизменны. 
… Никто ведь не возбранял не доводить научно-технические по-
казатели развития России до уровня, недостойного нашей стра-
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ны. По сравнению с 1991 годом численность персонала в России, 
занятого исследованиями и разработками, сократилась более чем 
в 2,6 раза, а в российской науке осталось всего 37% от общей 
численности исследователей начала 90-х годов ХХ века. В Ки-
тае за последние годы число учёных увеличилось в разы, финан-
сирование науки выросло, и сегодня почти в 40 раз превышает 
российские показатели. И, к слову, фундаментальными разработ-
ками занимается Академия наук Китая и ее региональные отде-
ления, вузы, отраслевые и оборонные ведомства, взаимно коор-
динируя свою деятельность» [2]. Справедливо замечание в адрес 
разработчиков Стратегии: она не содержит детализированного 
языка цифр, мероприятий, сроков и ответственных структур 
за реализацию того или иного направления [Там же].

Выводы: признавая, несмотря на критические, но весьма 
справедливые замечания, необходимость и важность принятой 
Стратегии научно-технологического развития России (2016 г.), 
отмечая влияние больших вызовов современности на формирова-
ние новой роли российской науки, признавая значение внутрен-
них факторов для научно-технологического развития России, по-
лагаем целесообразным организацию научной дискуссии с целью 
выработки актуализированных конкретных научно-практических 
рекомендации в интересах научно-технологического и социаль-
но-экономического развития Забайкальского края.
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Несмотря на негативный характер ряда тенденций послед-
них трех лет в экономике страны, таких как падение курса рубля 
и объемов импорта, данная ситуация может представлять собой 
возможность развития отечественных производителей в том чис-
ле производителей одежды. Как результат за последние десять 
лет ситуация на рынке дизайнерских товаров сильно изменилась 
в пользу отечественной продукции: процент товаров от россий-
ских дизайнеров вырос до 20 % в данном секторе. В большинстве 
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крупных торговых центрах столицы открылись бутики с товара-
ми от российских производителей дизайнерской одежды, регу-
лярно проводятся специальные акции, распродажи и показы про-
дукции отечественных дизайнеров4.

Кроме того, данная тенденция наблюдается также и на реги-
ональных рынках5. Успешно развиваются и уже вышли за преде-
лы своих городов такие марки как “Shatu” (г. Киров), «Романофф 
групп» (г. Иванов), “Ksenia Kravtsova” (г. Ростов).

Это связано во многом благодаря поддержке со стороны ре-
гиональных и муниципальных органов управления. На сегодняш-
ний день существует ряд способов оказания поддержки молодым 
дизайнерам. Далее будет рассмотрено несколько региональных 
проектов, направленных на поддержание молодых предпринима-
телей в сфере дизайна одежды.

В рамках поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в сфере культуры (куда относятся такие виды деятельности 
как художественные изделия из кожи, изготовление интерьерных 
кукол, вязание, бисероплетение, вышивание, пошив дизайнер-
ской одежды, вышивка шелковыми лентами, изготовление кар-
тин, гобеленов, изготовление детских мультфильмов, аэрография 
и многое другое) Воскресенского района, управлением по культу-
ре было принято решение об организации выставки, презентации 
на территории района с целью продвижения товаров локальных 
производителей. Кроме того, правительством разработана об-
ластная программа развития малого и среднего предпринима-
тельства. Ее целью является формирование благоприятных усло-
вий для развития предпринимательства. Также в Воскресенском 
районе существует консультационно-информативный центр раз-
вития предпринимательства6.
4 Интервью куратора программы «Менеджмент в индустрии моды» Института 
отраслевого менеджмента РАНХиГС Андрея Якоби [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.rbc.ru/own_business/21/10/2016/5809f0d99a794728c31b5
cf1  (дата обращения: 01.02.2017).
5 Интервью поставщика модных тканей и владелицы бренда аксессуаров 
Kamenskaya Ларисы Каменской [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://
www.rbc.ru/own_business/21/10/2016/5809f0d99a794728c31b5cf1  (дата обращения 
01.02.2017).
6  Управление культурой Воскресенского района [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.culture-vmr.ru/business/business_19.html (дата обращения: 
01.02.2017).
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В городе Бердск Новосибирской области при поддержке Ми-
нистерства промышленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области проводится областной конкурс 
начинающих дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Основной 
целью мероприятия является популяризация и привлечение вни-
мания к дизайнерскому делу, содействие установлению тесных 
связей между начинающими дизайнерами, профильными обра-
зовательными учреждениями и предприятиями лёгкой промыш-
ленности области, а также оказание поддержки начинающим 
дизайнерам в реализации и представлении их проектов широкой 
аудитории7.

Еще одним примером поддержки развития предпринима-
тельства в сфере создания дизайнерской одежды является ин-
кубатор молодых дизайнеров одежды «Сеть» в городе Тула. По 
итогам работы инкубатора «Сеть» (проведение конкурсов, отбор 
дизайнеров одежды, образовательная программа, проведение 
мастер-классов, создание выпускных коллекций) формируется 
команда национально-ориентированных дизайнеров одежды, ко-
торая презентует линейку современной одежды, с привлечением 
известных экспертов и СМИ8.

Причиной данной заинтересованности государственных 
структур в развитии предпринимательства является высокая зна-
чимость малых и средних предприятия для страны как с эконо-
мической, так и социальной точек зрения. Как и во многих других 
сферах экономики, в модной индустрии малое и среднее пред-
принимательство является одним из важнейших драйверов ин-
новаций, а также позволяет удовлетворить имеющийся спрос на 
нишевые товары. Кроме того, предпринимательство в индустрии 
моды решает социальные проблемы, увеличивая число рабочих 
мест, и, тем самым, повышая процент занятого населения [5].

Однако, несмотря на перспективность данного направления 
для малого бизнеса, существует ряд проблем, с которыми стал-
кивается начинающий дизайнер на российском рынке. Далее бу-

7  Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
minrpp.nso.ru/news/2115  (дата обращения: 01.02.2017).
8  Портал грантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grants.
oprf.ru/projects/grants2015-1/nno/2142/project/371 (дата обращения: 01.02.2017).
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дут подробно рассмотрены основные проблемы ведения бизнеса 
в сфере дизайнерской одежды на отечественном рынке и проана-
лизированы возможные пути их решения.

Производство

Существует три способа организовать пошив товаров: соб-
ственное производство, использование аутсорсинга в пределах 
России, аутсорсинг за рубежом [1; 2]. 

Швейное производство в России не является приоритетным 
направлением для страны, таким образом, скорость внедрения 
инноваций на отечественных предприятиях значительно отста-
ет от передовых предприятий этой отрасли за рубежом. Дизай-
нерская одежда предполагает высокое качество, часто сложный 
крой, поэтому большинство российских фабрик не может выпол-
нить заказ на требуемом уровне9. Организуя собственное произ-
водство, можно его наладить в соответствии со своими требова-
ниями к уровню технологий и качеству выпускаемого товара [3].

Таким образом, использование собственного производства 
является эффективным в том случае, если технология пошива 
изделий отличается повышенной сложностью, то есть требует-
ся мониторинг процесса пошива, а также специализированное 
оборудование и обучение персонала. Последнее особенно важно 
в России, так как на сегодняшний день в целом на рынке квали-
фикация персонала крайне низкая, а хорошие специалисты стоят 
дорого, что, естественно, увеличивает себестоимость продукции. 
В таком случае целесообразно нанимать персонал более низкой, 
чем требуется, квалификации и проводить дополнительное обу-
чение10. К минусам собственного производства можно отнести 
более высокие издержки, так как отсутствует экономия на мас-
штабе. При правильной организации данный минус можно ниве-
лировать путем загрузки свободных мощностей, работая также 
на аутсорсинге.

9 Эксперт online [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.expert.ru/
siberia/2016/03/legprom-zavtra (дата обращения 01.02.2017).
10 Интервью дизайнера и собственника бренда «MD» от 01.02.2017 г.
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Использование аутсорсинга в России выгодно в случае, если 
себестоимость работы стороннего производства ниже, чем орга-
низация собственного. К минусам данной организации производ-
ства можно отнести отсутствие возможности мониторинга про-
цесса пошива изделий, а также, вероятность снижения качества 
за счет более низкого уровня профессионализма работников. Од-
нако для производства несложных базовых моделей данный вид 
является достаточно выгодным.

Организация производства по типу аутсорсинга за рубежом 
наиболее эффективна в случае больших партий (достаточных 
для того, чтобы покрыть издержки на транспортировку товара). 
Например, наиболее часто встречающееся производство в Китае 
позволяет значительно сократить себестоимость товара, однако 
отсутствие возможности мониторинга может привести к сниже-
нию качества11. 

Ткани и фурнитура

На сегодняшний день ситуация с текстильной промышлен-
ностью в России также не позволяет производить достаточно 
высокого уровня продукт. Кроме того, в сфере индустрии моды 
играет огромную роль актуальность тканей, следование быстро 
меняющимся трендам, постоянное обновление ассортимента –  
все это на сегодняшний день не является возможным для отече-
ственной текстильной промышленности12. В связи с этим, дизай-
неры вынуждены производить закупки за рубежом, что увеличи-
вает издержки на доставку, а с учетом, возросшего курса валюты, 
и на сами материалы.

Для российских дизайнеров наиболее доступным вариантом 
для закупок материалов, с учетом требования высокого качества, 
являются ткани европейского производства. Кроме того, напри-
мер, итальянские фабрики предоставляют возможность создания 
индивидуальных тканей по эскизам заказчика13. После выпол-
11 Интервью дизайнера и собственника бренда «MD» от 01.02.2017 г.
12 Эксперт online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.expert.ru/
siberia/2016/03/legprom-zavtra (дата обращения: 01.02.2017).
13  Tessuti Florence [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tkani.msk.
ru/index.php/tessuti-own-drawing   (дата обращения: 01.02.2017).
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нения заказа эскизы хранятся на фабрике (таким образом, у ди-
зайнеров есть возможность повторно заказать ткань по своим же 
готовым эскизам прошлых лет) при условии не нарушения автор-
ского права разработчика.

Закупки импортных материалов можно осуществлять напря-
мую, либо у оптовиков, торгующих на российском рынке. При 
небольших объемах производства наиболее выгодным вариантом 
может быть объединение нескольких дизайнеров для совместной 
закупки материалов у зарубежного поставщика.

Сбыт

Одной из основных проблем для начинающих дизайнеров 
является налаживание постоянных каналов сбыта. Конкуренция 
со стороны известных зарубежных брендов очень высока, а по-
купательская способность потребителей снизилась за последние 
годы, в связи с падением курса национальной валюты в 2014-
2015 годах. Однако, как было описано выше, интерес к брендам 
российских модельеров растет, как со стороны ритейла, так и со 
стороны конечных покупателей.

Чтобы выйти на широкую аудиторию и сэкономить на арен-
де собственных магазинов дизайнеры могут воспользоваться 
онлайн- и офлайн-площадкам, которые берут на реализацию 
отечественные бренды за процент с продаж. За последние пять 
лет в России появилось несколько таких торговых мест: Trends 
Brands, Podium Market, Aizel и другие14.

Реализация товара за процент является наиболее выгодным 
вариантом для ритейла, однако, для дизайнера это дополнитель-
ные риски возврата товара. Таким образом, по мере налаживания 
каналов сбыта, необходимо стремиться к схеме закупок по предо-
плате (полной или 50% при получении товара, 50% после срока 
реализации).

Кроме того, стоит отметить, что наличие собственного имен-
ного бутика или «шоу-рума» положительно сказывается на отно-
шении потребителей к продукции и повышению узнаваемости 
14  Журнал РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/own_
business/21/10/2016/5809f0d99a794728c31b5cf1  (дата обращения: 01.02.2017).
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бренда. Весомым аргументом против организации собственного 
магазина выступает только наличие высокой арендной планы, 
особенно это затрагивает столичные марки, где стоимость арен-
ды наиболее высока [4].

Заключение

Таким образом, ввиду последних тенденций на рынке (вве-
дение антироссийских санкций, политика импортозамещения), 
наблюдается рост интереса к продукции отечественных произ-
водителей, что, учитывая немногочисленность российских пред-
ставителей отрасли, создает дополнительную привлекательность 
рынка для новых игроков. По мнению ряда экспертов, наиболее 
перспективными направлениями в этой области на сегодняш-
ний день являются люксовый сегмент (к нему относятся бренды 
таких дизайнеров как Александр Терехов, Алена Ахмадуллин, 
Юлия Янина) и, так называемые, бридж-бренды (Кирилл Гаси-
лин, Ксения Князева, Джемал Махмудов)15.

Существует три способа организации производства дизай-
нерской одежды: собственное производство, использование аут-
сорсинга в пределах России, аутсорсинг за рубежом. Выбор за-
висит от сложности пошива изделий, от масштаба производства 
и наличия финансовых средств.

Относительно закупки материалов и фурнитуры для россий-
ских дизайнеров наиболее доступным вариантом являются тка-
ни европейского производства. Закупки импортных материалов 
можно осуществлять напрямую, либо у оптовиков, торгующих на 
российском рынке. При небольших объемах производства наи-
более выгодным вариантом может быть объединение нескольких 
дизайнеров для совместной закупки материалов у зарубежного 
поставщика.

Чтобы выйти на широкую аудиторию и сэкономить на арен-
де собственных магазинов дизайнеры могут воспользоваться он-
лайн- и офлайн-площадкам, которые берут на реализацию отече-
ственные бренды за процент с продаж.
15 Интервью куратора программы «Менеджмент в индустрии моды» Института 
отраслевого менеджмента РАНХиГС Андрея Якоби [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.rbc.ru/own_business/21/10/2016/5809f0d99a794728c31b5
cf1 (дата обращения: 01.02.2017).
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Провозглашение приоритетности поддержки предприни-
мательских практик, обеспечивающих инновационный переход 
для экономики России, наталкивается на низкий спрос на инно-
вации как со стороны потребителей: так и со стороны бизнеса. 
Важное значение имеет адаптация предлагаемых инновационных 
и предпринимательских продуктов к гендерным особенностям 
осуществления хозяйственных практик, так как исследования по-
казывают, что около 80 % решений во всех секторах экономики 
принимают потребители-женщины. Исследовательские данные16 
одновременно обнаруживают неиспользованный ресурс женско-
го хозяйственного предпринимательства: по имеющимся в от-
крытом доступе оценкам, доля женского предпринимательства 
в России составляет от 27 до 37 %. В этой связи очевидна насто-
ятельность детализации причин «разрывов» между потребитель-
скими и хозяйственно-предпринимательскими практиками в раз-
резе гендерных особенностей и использования их при разработке 
и проведении экономической политики хозяйственных систем 
как регионального, так и национального уровней, в том числе – 
политики стимулирования предпринимательства.

16 Так, компания EY (Ernst & Young), проанализировав финансовые результаты 
около 22 тысяч публичных компаний более девяноста стран, обнаружила, что 
присутствие 30 % женщин на уровне высшего руководства оборачивается ше-
стью дополнительными процентными пунктами к чистой прибыли. Исследование 
Grant Thornton International (объединяет аудиторские, бухгалтерские и консал-
тинговые фирмы) подтвердило, что в России самый высокий показатель (почти 
двукратно превышающий среднемировой) доли женщин среди руководителей 
компаний – 43 %. См.: Бизнес России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
businessofrussia.com (дата обращения: 30.01.2017).
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Гипотеза и основные результаты. Программа исследова-
ния состоит в проверке гипотезы о наличии гендерных факто-
ров влияния на мотивации хозяйственных практик, имеющей 
связанность с функционированием персонального и обществен-
ного символического капитала. Внимание к формам символиче-
ского капитала обусловлено закреплением в нем экономической 
и социальной стратификации, задающей «эффект колеи» в хо-
зяйственных практиках. Рассмотрим символический капитал 
как субъективированную систему знаний и навыков, отчетливо 
и ожидаемо идентифицирующуюся с помощью знаковой систе-
мы, устойчивой при транслировании (в пространстве и времени) 
и в процедурах кодирования/раскодирования, применительно 
к гендерным особенностям женских хозяйственно-предпринима-
тельских практик.

Исследовательские данные, полученные на протяжении 
2013–2016 гг. в разновременных изучениях мотивации россий-
ских женщин к хозяйственному предпринимательству, доступные 
в открытых публикаций, обобщены в таблицу 1. Нетождествен-
ность имеющихся результатов и программ проведенных обследо-
ваний, потребовала указания на недостающие данные в соответ-
ствующих графах, отражающих результаты одних исследований, 
и агрегирования сравнительно сходных вопросов для придания 
информации сопоставимого вида.

Представленные данные обнаруживают особенности про-
цессов капитализации и обратных им процессов конвертации 
женского человеческого потенциала на индивидуальном уровне. 
При этом, женщины-предприниматели считают ключевым усло-
вием стартапа «личные качества и уверенность в себе» (43 %), 
«хорошую команду, партнеров» (35 %) [5]. Особенностью жен-
ского экономического поведения респонденты полагают срав-
нительно меньшую склонность к риску17. Фактором выбора хо-
зяйственного предпринимательства женщинами рассматривается 
поддержка родных и друзей (12 % опрошенных [7]). Основным 
препятствием в открытии своего дела российские женщины счи-
тают страх банкротства и финансовых обязательств [6]. 

17 Женщина не может идти на риск, потому что она по своей природе более рас-
чётлива и не будет ввязываться в дело, которое потенциально может быть об-
речённым на провал [3]. 
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Исследовательские данные подтверждают, что среди заём-
щиков, зарегистрированных как индивидуальные предпринима-
тели, лидируют мужчины: на них приходится 67 %, а на женщин 
всего 33 % [4]. Наличие образцов экономического поведения, 
как специфический феномен символического капитала, является 
фактором мотивации предпринимательских практик: женщинам 
мешает вступить в бизнес-среду слишком малое количество при-
меров успешных женщин-предпринимателей (15 %) [4]. Фактор 
возраста тоже оказывает влияние на выбор предпринимательских 
практик: наиболее высока доля женщин, открывших собственное 
дело (59 %), в возрасте 25–40 лет [3]. Существенным преиму-
ществом женского предпринимательства рассматривается стиль 
построения взаимоотношений, умение находить компромиссы  
[Там же]. 

Одновременно наблюдается дискриминирование репутаци-
онной составляющей символического капитала женщин. Даже 
в ответах самих женщин на вопрос относительно стереотипа 
«женские/неженские» отрасли предпринимательства (табл. 2) 
были выделены технологически «заповедные» сферы приложе-
ния мужских предпринимательских талантов.

Таблица 2
 Сегментирующий подход к оценке пригодности бизнеса  

по гендерному признаку предпринимателя 

«Неженские» 
сферы бизнеса Нет IT и про-

изводство
Инновационные 

и высокие 
технологии

Логистика 
и перевозки

Количество 
ответов 60 % 9 % 8 % 7 %

Примечание. Данные: [5]. 

На уровне обобществленного символического капитала, 
с одной стороны, существует небесспорная точка зрения, что 
сравнительное преимущество на начальном этапе предприни-
мательство располагается на стороне женщин: для них издерж-
ки неосуществления планов оказываются ниже, чем у мужчин18. 
18 Установлена в ходе социального проекта «Мама-предприниматель»: 
«женщинам легче начать бизнес, чем мужчинам, потому что их самооценка 
меньше страдает от неудачи, ведь они не идентифицируют себя со своим бизнесом 
полностью».
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С другой стороны, выявлен «сегментационный» подход, когда 
приоритетно «женскими» отраслями признаются HR-консал-
тинг, услуги перевода, индустрия красоты19. Привлекательны для 
мам-предпринимателей оказываются торговля и образование: 
реализованы бизнес-идеи художественных курсов, гончарной 
студии, психологических и детских центров, кулинарии и произ-
водства декоративной щепы [6]. Одновременно для большинства 
россиян свойственно представление о том, что женщина не смо-
жет справиться с обязанностями так, как это сделал бы мужчина, 
так как зависима от семьи и не сможет всю себя посвятить ра-
боте20. Собственные исследования авторов о гендерных особен-
ностях представлений об имеющихся адаптивных возможностях 
в изменчивой хозяйственной среде (табл. 3) показывают обрат-
ную картину уверенности в себе респондентов в малом и боль-
шом сибирском городе.

Подтверждением высказанного мнения может служить 
и представление об «укорененности» как ограничениях со сторо-
ны символического капитала, сформировавшегося в урбанисти-
ческой среде (табл. 4): женская пространственная мобильность 
существенно более сложно связывается в территориториальной 
экономике.

При изучении собственных представлений респондентов 
о допустимости предпринимательства как способа осуществле-
ния экономических практик (табл. 5) были предложены к выбору 
стратификационный («предпринимательство как альтернатива» 
и «собственное дело») самореализационный («желание зани-
маться предпринимательством») варианты конвертации симво-
лического капитала.

19 Статистические исследовательские данные подтверждают, что 58 % бизнесов, 
созданных женщинами, работает в секторе услуг, в торговле – 28 %, в отраслях 
производства – 14 %. При этом треть женских предприятий ориентирована на 
экспорт. Четверть опрошенных реализуют свою продукцию в других регионах 
России.
20 По данным А. Чириковой (д-р социол. наук, ведущий сотрудник Института 
социологии РАН), «результаты исследований показывают, что, когда руководящие 
посты занимает женщина, то её результаты не хуже, чем у мужчины, если даже 
не лучше. Чаще всего женщины являются более гибкими лидерами по сравнению 
с мужчинами, а отсюда и более успешными». 
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Выводы и рекомендации. Существуют специфические, ген-
дерно обусловленные, условия капитализации/ конвертации 
символического капитала, значимые для инициирования и осу-
ществления хозяйственного предпринимательства. Требуется 
регулярный региональный мониторинг конфигурации гендерных 
факторов предпринимательства. Требуется регулярное детальное 
освещение «путей успеха» как технологий реализации хозяй-
ственного предпринимательства в средствах массовой информа-
ции.

Методом повышения качества конвертации символического 
капитала женщин в предпринимательские хозяйственные практи-
ки зарекомендовало себя обучение на базе вузов (что может обе-
спечить учет не только социализационный, педагогический, но 
и качественный научный «ценз» начального предприниматель-
ского образования)21. Эффективным сопровождением обучения 
может быть региональный конкурс бизнес-планов, где победи-
тель получает грант на развитие своего проекта. 

Таким образом, учитывая гендерную специфику предприни-
мательского поведения, информационная политика региона, его 
образовательная политика должны использоваться как инстру-
менты подготовки ресурсов экономического роста и развития 
территориального рынка труда.
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В условиях экономической неопределенности и нестабиль-
ности, влияния кризисных явлений, изменением факторов внеш-
ней и внутренней среды важным является поддержать стабиль-
ность и устойчивость бюджетной системы. В этой связи большое 
значение приобретает изучение бюджетных рисков и их миними-
зация.

В настоящее время исследования в области бюджетного ри-
ска в экономической науке остается недостаточно изученным. 
При этом интерес к исследованию этого явления с каждым годом 
неуклонно растет. 

Задачей настоящего исследования является рассмотрение 
факторов, оказывающих влияние на уровень бюджетного риска на 
стадии исполнения бюджета по доходам бюджетов субъектов РФ.

Под бюджетным риском будем понимать – возможность воз-
никновения потерь бюджета вследствие воздействия факторов 
внешней среды и управленческих решений, оказывающих нега-
тивное влияние на устойчивость бюджетов и подлежащих коли-
чественной и качественной оценке [3, с. 182].

При этом на доходную часть бюджета субъекта РФ влияет: 
изменение бюджетного и налогового законодательства, налоговая 
и бюджетная политика, межбюджетные отношения, взаимосвязь 
региона с федеральным центром, эффективное администрирова-
ние налоговых и неналоговых доходов, качественное управление 
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имеющихся ресурсов, качественное предоставление информации 
социально-экономического развития региона, фискальная и ин-
вестиционная политика и др.

Так, исследователи считают, что действие внешних и вну-
тренних факторов оказывает влияние на доходные и расходные 
статьи бюджета, следствием чего возникает риск. При этом 
С. В. Подобряев рассматривает бюджетный риск с позиции фи-
нансовой устойчивости бюджетной системы субъекта РФ [8], 
Д. Горохова – с точки зрения сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетов субъектов РФ, под воздействием факторов внеш-
ней среды и управленческих решений [3].

Курочкина Л. П., Тихонова С. С. выявляют факторы бюджет-
ного риска, которые сегодня приобрели особую остроту: корруп-
ция, нецелевой расход бюджетных средств, теневая экономика  
[6, c. 66].

Левдонский А. А., исследуя бюджетные риски федерального 
бюджета, сводит риски к двум основным категориям: «Риски эко-
номического развития и риски, вызванные ростом социальных 
обязательств России. При этом первая категория – риски эконо-
мического развития – обусловлены экономической структурой, 
а также экономической (деловой) средой (спецификой государ-
ственного управления и администрирования)»…. «Риски эконо-
мического развития проявляются в первую очередь в недополу-
чении доходов бюджета» [7, c. 178]. 

В современных российских условиях наблюдается недопо-
лучение доходов бюджетов субъектов РФ, которое может быть 
вызвано уклонением от уплаты налогов, одним из форм проявле-
ния теневой экономической деятельности. 

Исследования по поводу влияния теневой экономики на сте-
пень бюджетного риска в нашей стране и регионах не проводи-
лись.

Так, Буров В. Ю. отмечает, что «Теневая экономическая де-
ятельность влияет на все стадии процессов производства и пере-
распределения ресурсов, нарушает хозяйственную целостность 
региона, сокращает доходы бюджетов всех уровней и сопрово-
ждается не только масштабным выводом ресурсов из офици-
ального оборота, но и искажением статистической, финансовой, 
налоговой отчетности, снижением транспарентности экономики. 
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В теневом секторе экономики сконцентрированы огромные ре-
сурсы, которые в случае их легализации могут стать резервом для 
экономического роста» [2, c. 119].

В ситуации современных негативных экономических усло-
вий снижение масштабов теневой экономической деятельности 
приведет к увеличению бюджетных поступлений и окажет пози-
тивное влияние на рост основных показателей социально-эконо-
мического положения регионов.

Уклонение от уплаты налогов не только связано с проблемой 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, но 
и обеспечением экономической безопасности. Так, Ю. Б. Иванов 
отмечает, что: «Хозяйственная деятельность, связанная с уклоне-
нием от уплаты налогов приводит к непоступлению значитель-
ных сумм денежных средств в бюджеты различных уровней, 
таким образом, увеличивая масштабы теневой экономики и соз-
давая угрозы экономической безопасности страны [5, с. 156].

Так, по состоянию на 1 января 2012 года налоговая задолжен-
ность в консолидированный бюджет РФ составила 1125,8 млрд р., 
что по оценкам экспертов составляет от 20 до 30 % законно уста-
новленных налогов и сборов. Это является крайне негативным 
экономическим фактором и серьезной проблемой, ограничиваю-
щей объем финансовых ресурсов страны. Масштаб уклонения от 
уплаты налогов в РФ по различным оценкам составляет до 10 % 
ВВП [4, c. 152].

Так, исследования проведенные Буровым В. Ю. показали, 
что потери бюджета от уклонения от уплаты налогов и ненало-
говых платежей от фонда заработной платы среди ИПБОЮЛ 
по России за 2010-2013 гг. составили: 2010 год – 108,5 млрд р.; 
2011 год –139,56 млрд р.; 2012 год –150,18 млрд р.; 2013 год – 
153,91 млрд р. [1, c. 153].

Вероятность осуществления бюджетного риска зависит от 
природы возникновения. Так, экономическими причинами укло-
нения от уплаты налогов являются: ухудшение финансового по-
ложения бизнеса и населения; особенности налоговой полити-
ки и налоговой системы, выражающиеся в их несовершенстве, 
в т. ч. чрезмерной налоговой нагрузкой; отсутствие условий для 
обеспечения конкурентоспособности и др. Таким образом, уве-
личение масштабов уклонения от уплаты налогов можно рас-
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сматривать как один из основных рисков бюджетных потерь, что 
связано с устойчивостью бюджета региона и его экономической 
безопасностью.

Механизм оценки бюджетных рисков доходов бюджетов 
субъектов РФ должен основываться на научных методах оценки, 
с помощью риск-менеджмента, как части финансового менед-
жмента, теории вероятности и метода экспертных оценок. 

В заключении хотелось бы отметить, что бюджетные риски 
носят не только краткосрочный эффект, но и имеют длительный 
характер, проявляющийся в изменении устойчивости бюджетной 
системы, а также обеспечении экономической безопасности ре-
гиона. Развитие системы управления противодействию теневой 
экономике в России и регионах приведет к увеличению доходов 
бюджетов и окажет позитивное влияние на социально-экономи-
ческого положения регионов. Поэтому считаем необходимым, 
проводить дальнейшее исследования по обнаружению, оценки 
и принятию мер по снижению бюджетных рисков доходов бюд-
жетов субъектов РФ.
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На фоне смещения центра мировой экономики и мировой 
политики в Азиатско-Тихоокеанский регион приграничные тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока постепенно оказываются 
в фокусе экономических и пространственных связей Азии и Ев-
ропы [4]. Мероприятия, направленные на сопряжение Евразий-
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ского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 
пути, могут способствовать переходу сибирских и дальневосточ-
ных регионов на качественно новый уровень развития. 

В последние годы начато выстраивание трехстороннего пар-
тнерства России, Монголии и Китая. Регулярные встречи глав 
трех стран на полях саммитов Шанхайской организации сотруд-
ничества свидетельствуют о понимании Москвой, Улан-Батором 
и Пекином насущной необходимости расширения торгово-эко-
номического и гуманитарного сотрудничества в интересах всех 
сторон.

Происходящие геополитические изменения не только соз-
дают благоприятные условия для возрождения Байкальского 
региона с его транспортными преимуществами, стратегически-
ми ресурсами воды, леса и полезных ископаемых, но и требуют 
своевременной реакции.  Использование конкурентных преиму-
ществ и разработка единой стратегии развития являются основ-
ными задачами, решение которых позволят байкальским террито-
риям стать равноправным участником в системе международного 
разделении труда. 

Байкальский регион должен активно подключиться к реали-
зации «Программы создания экономического коридора Китай – 
Монголия – Россия», подписанной 23 июня 2016 г. в г. Ташкент. 
Более тридцати проектов Программы охватывают строительство 
трансграничной авто- и железнодорожной магистрали, развитие 
транзитного транспорта, расширение сотрудничества в промыш-
ленном, энергетическом, туристическом, образовательном и на-
учно- техническом секторах, в сфере сельского хозяйства, окру-
жающей среды, здравоохранении и гуманитарном обмене.

Трехсторонний экономический коридор, предполагающий 
взаимосвязь инфраструктуры и телекоммуникаций, общие тор-
говые правила и взаимную стандартизацию, нацелен на тесную 
хозяйственную консолидацию и развитие прилегающих террито-
рий [2]. С российской стороны, в первую очередь, это регионы, 
имеющие крупнейшие пограничные переходы – Республика Бу-
рятия (МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки на российско-монгольской 
границе) и Забайкальский край (МАПП и ЖДПП Маньчжурия 
на российско-китайской границе). Также в «ближнюю орбиту» 
мероприятий по созданию экономического коридора должны во-
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йти Иркутская область, республики Тыва и Алтай, а некоторые 
из планируемых транспортных проектов затрагивают и регионы 
Дальнего Востока.

Ожидаемый эффект от реализации планируемых инфра-
структурных проектов экономического коридора заключается 
в улучшении качественных характеристик транспортных сетей, 
что совместно с модернизацией пунктов пропуска будет способ-
ствовать снижению барьерных функций границ и, как следствие, 
интенсификации людских и товарных потоков. Надлежащее об-
служивание этих потоков и извлечение выгоды, активная посред-
ническая внешнеэкономическая деятельность – первоочередные 
задачи, стоящие перед Байкальским регионом. При этом логисти-
ческие решения требуют целостного подхода, учета специфики 
каждого приграничного субъекта с целью исключения конкурен-
ции за трафик. 

Китайская сторона активно разрабатывает соответствующие 
планы для автономного района Внутренняя Монголия как непо-
средственного участника создания коридора и исследует возмож-
ности подключения северо-восточных провинций и других реги-
онов [6]. Данный факт обусловливает необходимость разработки 
и реализации максимально эффективной стратегии развития Бай-
кальского региона для возможности осуществления равноправ-
ного и взаимовыгодного взаимодействия России, Монголии и Ки-
тая в рамках предложенного экономического коридора.

Безусловно, продвижение приграничных связей в различных 
сферах должно стать определяющим фактором успешного трех-
стороннего сотрудничества. На сегодняшний день региональное 
взаимодействие ожидает раскрытия своего потенциала и нахо-
дится на «низком старте». В этом плане необходимо устранять не-
совершенства национального законодательства в сфере межреги-
онального и приграничного сотрудничества [1]. Существующая 
российская правовая база ограничивает развитие прямых контак-
тов приграничных регионов и не позволяет полностью реализо-
вать экономический потенциал приграничного сотрудничества. 
Остается надеется, что внесенный в 2010 г. в Государственную 
Думу законопроект «Об основах приграничного сотрудничества 
в Российской Федерации» [5], шесть лет ожидающий процедуры 
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второго чтения, успешно пройдет межведомственное согласова-
ние.  Принятие этого закона должно стать стартовым механизмом 
возрождения приграничных регионов. 

Положительным моментом является включение в конце 
2016 г. Байкальского региона в Концепцию развития пригра-
ничных территорий субъектов Дальневосточного федерального 
округа [3]. Теперь действие Концепции, направленной на созда-
ние условий для устойчивого развития экономики и обеспечения 
социальной стабильности дальневосточных и байкальских при-
граничных территорий, формирование и развитие конкурентных 
преимуществ перед приграничными территориями сопредель-
ных государств, распространяется на территории 5 районов Ре-
спублики Бурятия и 12 районов Забайкальского края. 

Таким образом, в условиях разворачивания активных инте-
грационных процессов на евразийском пространстве стратеги-
ческая значимость Байкальского региона должна быть раскрыта 
в полной мере. Особую важность приобретает межсубъектное 
взаимодействие, для регулирования которого необходима ком-
плексная система стратегического планирования.  
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