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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Актуальность и значимость данной статьи очевидна, так как проведение анализа показате-
лей финансово-экономической деятельности компаний с государственным участием нацелено 
на определение причинно-следственных связей в составе и структуре имущественных активов, 
структуре государственной собственности по номиналу акций компаний, реализующих программы 
инновационного развития российской экономики. Для этой цели поставлены задачи, опреде-
ляющие характер поиска решений по выявленным «узким местам» при анализе и диагностике 
рентабельности нематериальных активов и капитала, темпах роста чистой прибыли и состоянии 
дивидендных выплат и эффективности использования ресурсов компаний, участвующих в реа-
лизации программ инновационного развития. В статье представлены результаты проведенного, 
на основе имеющихся данных в открытом доступе анализа деятельности компаний, участвующих 
в реализации программ инновационного развития, на основе чего сформулированы практически 
значимые выводы.

Ключевые слова: финансово-экономическая деятельность, инновационное развитие, госу-
дарственные расходы, программа инновационного развития, государственные расходы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА 

В современных геополитических и геоэкономических условиях успешность государства, 
его внутренней и внешней политики, все больше зависит от состояния человеческих ресурсов. 
Важнейшей оценкой этого состояния выступает уровень развития креативного потенциала. 
Его измерение по позициям «технологии», «талант» и «толерантность» позволяют делать выводы 
о перспективах картины мировых экономических лидеров, принимать государственные стратегии 
развития креативного потенциала, чтобы оказаться в этом числе.

Ключевые слова: эффективное государство, человеческие ресурсы, креативный потенциал, 
«мягкая сила». 
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СИСТЕМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ОТРАСЛИ

Статья посвящена одной из самых злободневных проблем современной России — сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Автор рассматривает вклад различных государственных 
структур, фондов, общественных организаций в решение проблем ЖКХ, а также проводит сравни-
тельный анализ отдельных существующих методик и предлагает авторскую методику определения 
размера платы за работы и услуги по содержанию многоквартирного дома.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ  

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В настоящей статье авторами обосновывается необходимость уточнения методики по-
строения системы показателей для управления формированием источников финансирования 
деятельности промышленных предприятий. Для этого в качестве предмета исследования авто-
рами выбрана методика построения системы показателей, в качестве объекта исследования 
авторами выбраны промышленные предприятия Ярославской области. Целью исследования 
авторы определили необходимость уточнения методики построения системы показателей для 
управления формированием источников финансирования деятельности промышленных пред-
приятий. Задачи исследования: выявить и дать характеристику показателям, позволяющим 
оценивать деятельность промышленных предприятий; проанализировать существующие 
подходы к формированию количественной оценки эффективности деятельности предприятий, ба-
зирующихся на различных принципах; оценить эффективность, системы управления, названный 
сбалансированной системой показателей. Научная новизна данного исследования заключается 
в обосновании необходимости уточнения методики построения системы показателей с целью 
повышения эффективности управления формированием источников финансирования деятель-
ности промышленных предприятий. В результате проведенного исследования авторы пришли 
к выводу, что для всесторонней оценки уровня эффективности деятельности предприятий необ-
ходимо выделить из всей совокупности показателей те из них, которые наиболее точно отражают 
стратегические цели и критерии предприя тия, которые должны коррелировать с планами их 
собственника в лице руководства.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники финансирования, промышленные 
предприя тия, сбалансированная система показателей, механизм формирования источников 
финансирования, денежные средства, методика построения системы показателей, управление 
финансовыми потоками, система бухгалтерского и финансового учета, показатели оценки эффек-
тивности.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИю ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

В статье поднимается вопрос о совершенствовании механизма управления денежными пото-
ками в субъектах Российской Федерации. Автор анализирует различные подходы к формированию 
финансовой политики в регионах, приводит данные собственных исследований, выявляющих 
формат группировки финансовых потоков регионов для определения эффективности их управле-
ния, а также методические подходы к оценке эффективности финансовой политики экономических 
субъектов.

Ключевые слова: финансовая политика, финансовые потоки, бюджет, бюджетные средства, 
инфрастуктура, экономическое развитие, регион.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

В настоящей статье авторами обосновывается необходимость выработки механизма опре-
деления оптимального объема потребности в финансовых средствах на предстоящий период 
в зависимости от плановых показателей производственной деятельности предприятия. Для этого 
в качестве предмета исследования авторами выбрана методика планирования и привлечения 
финансовых ресурсов на объекте исследования, в качестве которого выбраны промышленные 
предприятия Ярославской области. Целью исследования авторы определили разработку меха-
низма определения оптимального объема потребности в финансовых средствах на предстоящий 
период в зависимости от плановых показателей производственной деятельности предприятия. 
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Задачи исследования: определить влияние дебиторской и кредиторской задолженности на вели-
чину расходования финансовых ресурсов; выявить зависимость потребности в финансировании 
от выпуска продукции, от прибыли и от величины чистых активов; провести анализ влияния фак-
торов, используемых при детерминированном факторном анализе, на рентабельность затрат 
трех промышленных предприятий Ярославской области. Научная новизна данного исследования 
заключается в обосновании необходимости выработки механизма определения оптимального 
объема финансовых средств на предстоящий период в зависимости от плановых показателей про-
изводственной деятельности предприятий, объединенных в холдинг. В результате проведенного 
исследования авторы пришли к выводу, что для обеспечения реализации управления предприя-
тиями необходимо реализовать комплекс мероприятий по оптимизации внутренних источников 
финансирования. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники финансирования, промышленные пред-
прия тия, коэффициент мультипликатора финансирования, кредиторская задолженность, 
дебиторская задолженность, уравнения парной регрессии, управление финансовыми потоками, 
механизм формирования источников финансирования, денежные средства.
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ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ЛЕСОВЛАДЕНИЯ  
В ФИНЛЯНДИИ

В статье дается спецификация институтов, которые обеспечили эффективное лесопользование 
и развитие глубокой переработки леса в Финляндии. Среди них выделен институт частной соб-
ственности на лес, который работает эффективно в сочетании с неформальными институтами, 
присущими традиционному финскому обществу. Обсужден вопрос, возможно ли применить инсти-
тут частной собственности на лес в условиях традиционных неформальных институтов, присущих 
российскому обществу. Сделан вывод, что сочетание формального института частной собственно-
сти на лес с неформальными институтами краткосрочного планирования, присущими российскому 
обществу, не только не обеспечит повышение эффективности лесопользования и увеличение 
глубины переработки лесных ресурсов, но даже понизит их. Для полноценного, с точки зрения 
конечного результата, импорта финских институтов частной собственности на лес необходимо со-
проводить его последовательностью формальных институтов, направленных на формирование 
новых неформальных институтов российского общества, которые обеспечили бы эффективное 
функционирование импортируе мых формальных институтов частной собственности на лесные 
ресурсы. Предложены общие соображения о характере этой последовательности формальных 
институтов.

Ключевые слова: лесная отрасль, лесное хозяйство, реформы, лесовосстановление, частная 
собственность, частное лесовладение.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОВЕДЕНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

В данной статье анализируется сектор домохозяйств на муниципальном уровне. Показаны 
факторы динамики доходов и расходов населения города Уфы. Обоснована целесообразность 
использования в исследованиях данной предметной области определенного набора методов, 
а также организации статистических наблюдений по ряду параметров.

Ключевые слова: домашнее хозяйство, экономическое поведение, методы исследования, 
доходы и расходы.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕГИОНЕ

В статье проанализированы особенности социального предпринимательства как важного 
феномена современной экономики. Подробно рассмотрены проблемы законодательного за-
крепления статуса социального предпринимателя. Автором предложены меры стимулирования 
развития социального предпринимательства в регионе. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный предприниматель, неком-
мерческие организации, социальные услуги, бизнес-наставник.
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ДЕБАРЬЕРИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ  

СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В статье проведен анализ состояния российской деловой среды и обусловлена необхо-
димость пересмотра существующих административных барьеров. Предложена структура 
административного воздействия на предпринимательство в российской деловой среде. Сопо-
ставлены и разграничены  понятия «дебарьеризация» и «дерегулирование».

Ключевые слова: предпринимательство, деловая среда, административная реформа, дебарь-
еризация, дерегулирование.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

МАТВЕЕВА Любовь Дмитриевна,
 доктор исторических наук, профессор, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный  
нефтяной технический университет»

e-mail: mld062@mail.ru

 ХАМАДЕЕВА Зульфия Анваровна,
кандидат географических наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный  
нефтяной университет»

e-mail: Zulfiya_x@rambler.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Представлен анализ туристско-рекреационного кластера от выявления сущности данной ка-
тегории к исследованию его состояния в Республике Башкортостан. В первой части работы дано 
понятие кластера, туристско-рекреационного кластера, приводится методика его выделения на 
определенной территории. Далее рассматривается его современное состояние в регионе, пред-
лагается собственное зонирование и возможности дальнейшего развития.

Ключевые слова: экономическое развитие, региональное экономическое развитие, экономи-
ческое районирование, туристские услуги; кластер; туристский кластер; туристское зонирование, 
туристский рынок, 

БАГАЕВА Алиса Валерьевна,
кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии международных отношений 
социологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  
университет им. М.В. Ломоносова»  

e-mail: bagaeva@socio.msu.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
И ЕЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ АКТОРЫ 

При размышлении о природе и перспективах глобализации среди каналов, по которым наи-
более активно разворачиваются глобальные процессы, выделяются региональная интеграция 
и транснационализация. Акторами обеих выступают транснациональные корпорации, которые 
в своей деятельности вынуждены учитывать особенности регионов. 

Ключевые слова: региональная интеграция, транснационализация, транснациональные кор-
порации, мировая экономика, регион.
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ЧЕКРЫЖОВ Алексей Владимирович,
аспирант кафедры макроэкономического развития

и государственного управления
Института экономики, финансов и бизнеса

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
e-mail: alexey_v.chek@mail.ru

ПРИГРАНИЧЬЕ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ РОССИИ

Уровень социально-экономического развития большинства российских приграничных регионов 
значительно ниже, чем у внутренних субъектов Российской Федерации. При этом фактор пригра-
ничья региона потенциально является его преимуществом. Однако применению территориальной 
принадлежности приграничного региона в качестве позитивного фактора его социально-эко-
номического развития мешает ряд проблем регионального и общегосударственного характера. 
Статья раскрывает основные трудности применения характера приграничья в качестве позитив-
ного фактора для региональной экономики. Помимо экономических факторов неэффективного 
использования приграничного положения, выявлены исторические, политические и иные факто-
ры. Проведена градация приграничных регионов по признаку старого и нового (постсоветского) 
приграничья. Это, в свою очередь, позволило выявить несовершенство системы государственного 
управления федерального и регионального уровней, применительно к устоявшимся исторически 
приграничным регионам.

Ключевые слова: приграничный регион, валовой региональный продукт, стратегическое 
планирование, малое и среднее предпринимательство, трансграничная торговля, транспортная 
инфраструктура, особые экономические зоны.
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ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ

 СУЛЕЙМАНОВ Артур Рамилевич,
 кандидат политических наук,

доцент кафедры истории государства и права  
и конституционного права 

Башкирского института социальных технологий (филиала) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа),

докторант кафедры национальных и федеративных отношений
РАНХиГС при Президенте России 

 e-mail: suly-artur@rambler.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ:  
ЗАПАДНЫЙ ЭКОНОМИКС ИЛИ ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ 

На сегодняшний момент проблематика национальной идеи является одной из самых дис-
куссионных и обсуждаемых в научно-экспертном мире. В условиях глобализации и нарастания 
новых рисков идейная платформа постсоветских государств приобретает различные социаль-
но-экономические и политико-философские оттенки, которые не всегда подаются однозначной 
трактовке и интерпретации. Однако изобилие идей не всегда выступает консолидирующей 
силой для общества. Так, например, современная национальная (националистическая) идея на 
Украине привела к экономическому кризису и Гражданской войне в стране. И такие процессы, 
как обретение национального облика, преследуют многие постсоветские государства, находя-
щиеся в поиске той самой заветной идеи, позволяющей людям жить в единстве многообразия. 
В этой связи видится перспективным изучение национальной идеи как субстрата экономической 
глобализации, ограниченной онтологическими и гносеологическими параметрами данной кате-
гории. Особый научный акцент в статье делается на взаимосвязи национальной идеи и нации, 
которая выступает основным творцом и проводник идеологических конструкций в человеческое 
сознание. 

Ключевые слова: национальная идея, экономикс, нация, традиции, история, идеология, миф, 
Украина, примордиализм, конструктивизм, идеал, фантазия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ:  
ЦЕННОСТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

Проблема экономической модернизации современной России является ключевой при 
выборе ценностно-политического вектора развития. Исследователи отмечают наличие раз-
личных типов модернизации, однако, с чисто экономической точки зрения, существуют лишь 
либерально-рыночная и планово-государственная модели. Политика санкций в отношении России 
подтвердила безальтернативность либерально-рыночных преобразований. Тем не менее, стоит го-
ворить о специ фических чертах российской модернизации, проявляющихся, в некоторых случаях, 
в превалировании ценностей справедливости, взаимопомощи, духовного поиска над ценностями 
экономической эффективности. 

Ключевые слова: экономическая модернизация, первичная модернизация, вторичная мо-
дернизация, «периферия», приватизация, «средний класс», «консервативная модернизация», 
либерально-рыночная модель.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ПО ИХ НАПРАВЛЯюЩИМ И ОБРАЗУюЩИМ 

 Рассматривается аналитическое описание классов поверхностей c образующими и направляю-
щими кривыми, получаемых методом суперпозиции их уравнений. В данные классы поверхностей 
входят известные цилиндрические поверхности, поверхности вращения, поверхности «вращения» 
по эллипсу, гиперболе и другим кривым. 

Ключевые слова: высшая математика, аналитическая геометрия, поверхности, образующие 
и направляющие, метод суперпозиции, функционал Минковского.


