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Пермской области была конкретизирована и успешно 
апробирована на примере дошкольных учреждений.  

Оценку эффективности использования бюджет-
ных средств, как степени достижения требуемого ре-
зультата, необходимо проводить путем сравнения 
фактических расходов, т.е. действительных затрат 
учреждений, оформленных соответствующим обра-
зом. Кассовые расходы, контролируются на соответ-
ствие в целом по смете и по отдельным статьям рас-
ходов. Расчет фактических значений показателей для 
исследуемой организации производится с использо-
ванием соответствующих документов и материалов. 

Алгоритм определения эффективности расходо-
вания бюджетных средств предлагается следующий: 
производится сравнение фактического значения пока-
зателя и его среднего значения по соответствующей 
функциональной области расходов. Затем рассчиты-
вается отклонения фактического показателя от его 
среднего значения в процентах. Если отклонение со-
ставляет свыше 33%, оно признается существенным и 
здесь необходима более тщательная проверка соот-
ветствующих элементов расходов с выявлением при-
чин подобных отклонений. Критерии могут изменять-
ся для каждого конкретного случая. Показатели эф-
фективности - это индикаторы, указывающие на су-
ществование повышенного риска неэффективного 
использования бюджетных средств в конкретной 
функциональной области и позволяют проверяющим 
органам сосредоточить внимание на узких местах.  

Схема организации проверки по оценки эффек-
тивности использования бюджетных средств предла-
гается следующей: 

1. сбор необходимых документов и иных источ-
ников информации; 

2. расчет фактических значений соответствую-
щих показателей, которые относятся к той функцио-
нальной сфере, к которой принадлежит организация; 

3. сравнение данных показателей со средними 
по аналогичной сфере; 

4. определение зон повышенного риска; 
5. анализ существенных отклонений: 
- определение того, имеют ли эти причины от-

клонений случайный характер, или они свидетельст-
вуют о наличии общей или системной проблемы в 
деятельности организации; 

- оценку фактического или возможного влияния 
данной проблемы на результаты в оцениваемой сфере 
деятельности получателя бюджетных средств; 

- анализ возможности устранения выявленной 
проблемы самой организацией, ибо он может быть 
результатом действий или событий, от нее не завися-
щих; 

6. составление акта проверки эффективности 
расходования бюджетных средств; 

7. согласование разногласий; 
8. составление заключения по итогам проверки; 
9. подготовка рекомендаций.  
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Инвестиционная деятельность представляет со-

бой вложения финансовых средств в форме инвести-
ций в экономику и совокупность практических дейст-
вий по их реализации. При этом инвестирование в 
создание и воспроизводство основных фондов осуще-
ствляется в форме капитальных вложений. 

Участниками инвестиционной деятельности яв-
ляются юридические или физические лица – основные 
субъекты рынка капиталов (инвесторы, предпринима-
тели, инвестиционные посредники). В принятой ми-
ровой практике инвесторами считаются в первую 
очередь домохозяйства («публика»), в России в такой 
роли выступают в основном коммерческие структуры. 
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Можно выделить следующие задачи инвестици-
онной политики: 

1. Формирование благоприятной среды, способ-
ствующей повышению инвестиционной активности 
негосударственного сектора; 

2. Привлечение частных отечественных и ино-
странных инвестиций для реконструкции предпри-
ятий; 

3. Государственная поддержка важнейших жиз-
необеспечивающих производств и социальной сферы 
при повышении эффективности капитальных вложе-
ний. 

Для преодоления дальнейшего спада производст-
ва инвестиционную политику предусматривалось 
осуществлять на основе следующих принципов: 

1. Последовательная децентрализация произ-
водственного процесса путем развития многообраз-
ных форм собственности, повышения роли внутрен-
них источников накоплений предприятий для финан-
сирования их инвестиционных проектов; 

2. Государственная поддержка предприятий за 
счет централизованных инвестиций; 

3. Размещение ограниченных централизованных 
капитальных вложений и государственное финанси-
рование инвестиционных проектов производственно-
го назначения строго в соответствии с федеральными 
целевыми программами и исключительно на конку-
рентной основе; 

4. Усиление государственного контроля за це-
левым расходованием средств федерального бюджета; 

5. Совершенствование нормативной базы в це-
лях привлечения иностранных инвестиций; 

6. Значительное расширение практики совмест-
ного государственно-коммерческого финансирования 
инвестиционных проектов. 

Однако в экономике есть ряд факторов, противо-
действующих проведению в жизнь инвестиционной 
политики: отсутствие законодательных механизмов, 
регулирующих отношения между субъектами пред-
принимательской деятельности; курс рубля, не согла-
сующийся с темпами инфляции; недостаточная разра-
ботанность механизмов страхования иностранных 
инвестиций и реализации залоговых форм и др. 

Инвестиционные потоки определяют структуру 
экономики: будучи направленные в наиболее эффек-
тивные отрасли, они тем самым определяют приори-
тетные направления экономического развития. Нача-
ло инвестиционного потока – организация инвестици-
онных ресурсов, окончание – воплощение в конкрет-
ных проектах, их реализация для достижения постав-
ленных целей. Вместе с тем именно в этой сфере за-
ключены возможности обеспечения долгосрочной 
устойчивости и конкурентоспособности националь-
ной экономики. Источниками финансирования инве-
стиционных программ и проектов выступают также 
федеральный и местный бюджеты, собственные и 
привлеченные средства фирм-инвесторов, средства 
частных лиц. Области интересов разных групп потен-
циальных инвесторов в определенной степени разли-
чаются. Государство заинтересовано в поддержке 
проектов, отвечающих социально значимым направ-
лениям производства и сферы услуг, которые могут 
варьироваться в регионах. Основной проблемой ос-

таются ограниченность выделяемых бюджетных фи-
нансовых ресурсов и неразвитость косвенных эконо-
мических регуляторов. Что же касается зарубежных 
инвесторов, то они предпочитают инвестировать до-
бывающую и энергетическую отрасли. Потенциаль-
ные инвесторы предпочитают вкладывать имеющиеся 
финансовые ресурсы в краткосрочные быстро оку-
паемые конъюнктурные проекты и операции, боль-
шей частью торгово-закупочного характера. 

Отсутствие роста инвестиций в производствен-
ную сферу может поставить под сомнение общее оз-
доровление экономики страны и привести к дальней-
шему падению уровня производства. 

В последние годы политика России в области 
привлечения иностранных инвестиций ориентирова-
лась на финансовых инвесторов. До последнего вре-
мени рост объемов привлекаемых иностранных инве-
стиций, формируемых в основном за счет кредитов, 
полученных на долю прочих инвестиций, формируе-
мых в основном за счет кредитов, полученных от не 
прямых инвесторов – Мирового банка, Международ-
ного валютного фонда, Европейского банка реконст-
рукции и развития и зарубежных средств, привлекае-
мых российскими банками. 

В настоящее время в России зарегистрировано 30 
тыс. предприятий с участием иностранного капитала. 
Зарубежные компании организуют совместное произ-
водство с целью использования дешевой местной ра-
бочей силой, либо избежания высоких таможенных 
тарифов страны-реципиента. В случае с Россией ре-
шающим оказывается второй фактор. 

Несмотря на сложность экономической и поли-
тической ситуации в стране деятельность большинст-
ва совместных предприятий остается относительно 
стабильной. Многие западные компании по-прежнему 
считают Россию своим стратегическим партнером и 
не намерены снижать здесь свою деловую активность. 

Практика показала, что наибольшие возможности 
получения прямых иностранных инвестиций имеют 
региональные экономики, в силу развития селектив-
ного стимулирования иностранных инвестиций. Ряд 
Российских регионов, которые имеют более сильные 
позиции вследствие своего промышленного потен-
циала, географического расположения или функцио-
нирования администрации, проводят активную дея-
тельность по привлечению инвесторов в реальный 
сектор экономики и созданию благоприятного инве-
стиционного климата. 

Основными способами прямых иностранных 
вложений в экономику России является следующие 
способы: 

1. Привлечение иностранного капитала в пред-
принимательской форме путем создания совместных 
предприятий (в том числе – путем продажи зарубеж-
ным инвесторам крупных пакетов акций российских 
акционерных обществ); 

2. Регистрация на территории России предпри-
ятий, полностью принадлежащих иностранному капи-
талу; 

3. Привлечение иностранного капитала на осно-
ве концессий или соглашений о разделе продукции; 
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4. Создание свободных экономических зон 
(СЭЗ), направленное на активное привлечение зару-
бежных инвесторов в определенные регионы страны. 

Анализ структуры уже привлеченных прямых 
инвестиций в первую очередь показывает их весьма 
узкую отраслевую направленность. Львиная доля та-
ких инвестиций направляется либо в экспортно-
ориентированные отрасли (ТЭК/включая нефтехи-
мию/, горнодобывающая промышленность, деревооб-
рабатывающая и целлюлозно-бумажная промышлен-
ность), либо в сверхприбыльные проекты с малыми 
сроками окупаемости и незначительной фондоемко-
стью (торговля, телекоммуникации, общественное 
питание, строительство офисных и гостиничных зда-
ний в крупных городах, пищевая промышленность, 
финансовые услуги). 

Такой “отраслевой перекос” не случаен – он в 
значительной мере отражает реальное положение се-
годняшней России в международном разделении тру-
да. Страна выступает на мировой экономической сце-
не как экспортер сырьевых ресурсов и продуктов пер-
вого передела, и как импортер иностранной высоко-
технологической продукции и услуг, рассчитанных в 
первую очередь на потребительский спрос. 

Кроме “отраслевого перекоса” в прямых ино-
странных инвестициях в Россию налицо и территори-
альная неравномерность – по данным Госкомстата, в 
2004 году свыше 67 процентов зарубежных вложений 
пришлось на Москву и Московскую область, а еще 
20% - на долю всего семи других субъектов РФ. 

Краснодарский край представляет собой крупный 
регион аграрно-промышленного комплекса России. 
По данным Единого государственного регистра пред-
приятий и организаций всех форм собственности и 
хозяйствования число зарегистрированных субъектов, 
включая предприятия, объединения, филиалы, обо-
собленные подразделения и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, составило 95,5 тыс.единиц. 

Кубань, пока еще продолжают называть житни-
цей и здравницей России, «морскими воротами» на 
южных рубежах страны. 

На Кубани наиболее широкое распространения 
получили следующие отрасли промышленности (пе-
речислены в порядке убывания количества предос-
тавленных проектов): пищевая; промышленность 
стройматериалов; строительство; химическая, нефте-
химическая; легкая; деревообрабатывающая,; метал-
лургия и металлообработка; стекольная и фарфорофа-
янсовая; производство оборудования; электротехни-
ческая и электронная; водоснабжение и подобные 
услуги. 

Спектр направлений деятельности по РФ в целом 
более широк, следовательно, имеются некоторые раз-
личия между Россией в целом и Краснодарским краем 
по количеству разработанных проектов и суммарному 
объему инвестиций в каждой отрасли. 

На Кубани была разработана программа, которая 
связывает дальнейшее развитие хозяйственного ком-
плекса Краснодарского края с более эффективным 
использованием природно-ресурсного потенциала, 
развитием отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. 

Значение экономики края для народного хозяйст-
ва РФ в перспективе будет возрастать, поскольку 
здесь имеются достаточно большие возможности для 
увеличения производства многих высококачествен-
ных видов сельхоз продукции. 

В ближайшей перспективе основным направле-
нием развития производительных сил края станет 
создание социально-ориентированной, эффективной, 
конкурентоспособной рыночной экономики. Струк-
турные сдвиги в сфере материального производства 
будут осуществляться с учетом влияния тормозящих 
факторов развития. 

Вместе с тем, будут широко использоваться фак-
торы, положительно влияющие на рост материально-
го производства (высокая обеспеченность квалифици-
рованными кадрами специалистов, благоприятные 
природно-климатические условия). 

Возрастет доля пищевой, легкой отраслей про-
мышленности, увеличиться производство строитель-
ных материалов. 

Анализ внешнеэкономической деятельности 
Краснодарского края в январе-декабре 2004 года по-
казывает, что Краснодарский край по прежнему зани-
мает лидирующее место по объему внешнеторгового 
оборота среди субъектов Южного Федерального ок-
руга. По данным таможенной статистики внешнетор-
говый оборот Краснодарского края составил 2,4 
млрд.долларов США, рост относительно прошлого 
года составил 11,5%. Сохраняется тенденция направ-
ленности участников международных экономических 
отношений на партнеров из дальнего зарубежья. Это 
объясняется тем, что большая часть внешнеторговых 
операций приходится на нефть и нефтепродукты, ко-
торые в основной массе экспортируется в страны 
дальнего зарубежья, в импортной части около 40% 
занимает продукция машиностроительной отрасли. 
Основными торговыми партнерами Краснодарского 
края в 2003-2004 году являлись Италия, Турция, Бе-
лоруссия, Ливан, Украина. 
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Организации создаются для выполнения опреде-

ленной работы. Чтобы произошел переход от проекта, 
плана к действию, необходимо соединить работы (ви-
ды деятельности) и работников (людей, осуществ-
ляющих эту деятельность), между собой. Это соеди-
нение должно обеспечить взаимодействие между 
людьми, выполняющими эти работы. Данное взаимо-
действие имеет как относительно статическое прояв-
ление, находящее выражение в структуре организа-
ции и организационной культуре, так и динамическое, 
выражающееся в процессах, происходящих в органи-
зации и делающих ее «живым организмом», способ-
ным реагировать на изменения внешней среды. К та-
кого рода процессам в организации относятся комму-


