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оценку эффективности использования работающих мощностей. В связи с этим, необходимо внести измене-
ния и дополнения в законодательные и нормативные акты, что обеспечило бы правовую основу процесса 
передачи простаивающих мощностей крупных предприятий потенциально эффективным малым фирмам в 
целях развития последних.  

Для обеспечения высокой результативности передачи производственных площадей и мощностей одного 
хозяйствующего субъекта другому, целесообразно разработать методику конкурсного распределения этих 
объектов, предполагающую оказание определенных форм поддержки (дополнительные инвестиционные 
кредиты, гарантии по кредитам на пополнение оборотных средств, возможность дополнительного лизинга 
необходимого оборудования, обучение персонала, консалтинг и пр.). В качестве обязательного условия кон-
курса следует включить требования по: установлению кооперационных связей с «базовым» предприятием, 
созданию определенного количества рабочих мест для его работников, вкладу в решение ряда социальных 
проблем. 

Наиболее выгодными и перспективными формами взаимодействия крупных и малых предприятий явля-
ются следующие: 

 создание сети самостоятельных малых предприятий (в сфере сбыта и обслуживания) в процессе ре-
структуризации крупного предприятия; 

 образование малых производственных предприятий в результате выделения вспомогательных произ-
водств из структуры крупного предприятия (при наличии необходимых условий), действующих как незави-
симо, так и связанных с крупным предприятием договорными отношениями (субподрядными); 

 предоставление оборудования крупного реструктуризированного предприятия малому на условиях 
продажи или аренды (лизинга). 

Еще слабо используются возможности франчайзинга как формы активизации хозяйственных взаимоот-
ношений малых и крупных предприятий. В целях укрепления кооперации малых и крупных российских 
предприятий необходимы меры государственного стимулирования, которые помогут распространить воз-
можности франчайзинга на взаимоотношения крупных предприятий с МП.  

Обобщая изложенное, следует отметить, что франчайзинг как форма организации и контроля может и 
должна получить широкое развитие. Принципиально важным для успешного развития кооперации малого и 
крупного бизнеса является наличие системы информации о потенциальных возможностях такого взаимо-
действия. В этих целях необходимо создать такую базу данных, которая бы обеспечивала предпринимателей 
емкой информацией о том, что производится в каждом субъекте Федерации, что завозится, что необходимо 
и что, наконец, может быть произведено на месте. Подобную информационную систему нужно создать на 
базе информационной сети ТПП России (корпорация «Российская информационная сеть делового сотруд-
ничества») с выходом в Интернет. 

Информационное обеспечение производственной кооперации крупного и малого бизнеса следует осу-
ществлять и через институты поддержки малых предприятий, объединения предпринимателей, специализи-
рованные коммерческие организации. Для выявления потенциальных партнеров по бизнесу нужно стимули-
ровать выставочную и ярмарочную деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе и проведение спе-
циализированных «ярмарок контрактации». В этих же целях должны издаваться специальные информаци-
онные листки, содержащие коммерческие предложения крупных предприятий по организации различных 
форм взаимодействия с малыми предприятиями, в том числе и на кооперационной основе, по задействова-
нию неиспользуемых производственных площадей и мощностей. 

Целесообразно группе малых предприятий предоставить специальные виды льгот, ориентированных 
именно на стимулирование кооперации малого и крупного бизнеса (например, льгота по НДС при условии, 
что эти средства расходуются малыми предприятиями на инвестиционные цели). 

Крупным предприятиям необходимо более последовательно привлекать к выполнению поставок по гос-
ударственным и муниципальным заказам малые. Для этого надо проводить специализированные конкурсы-
тендеры (только для малых предприятий) на поставки; выделять квоты на субподрядные работы и т.д.; 
определить процедуру аккредитации малых предприятий, способных по своим экономическим и производ-
ственным показателям выполнять государственные и муниципальные заказы; обязать крупные предприятия-
подрядчики привлекать малые предприятия в качестве субподрядчиков как одно из основных условий кон-
курса с жесткими финансовыми санкциями за неисполнение данного условия. 
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Оценка эффективности развития малого бизнеса должна преследовать цели разработки методов установ-
ления связи между результатами и затратами, установления степени достижения результатов и качества вы-
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полнения функций в региональной экономике. Здесь же следует рассматривать результативность как сте-
пень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов. 

Основными критериями оценки эффективности малого бизнеса в настоящее время являются: повышение 
темпов его развития; увеличение доли малого бизнеса в формировании всех составляющих ВВП; минимиза-
ция материальных и социальных потерь общества; повышение уровня социальной защищенности работни-
ков малых предприятий и др. 

Изменение качества среды бизнеса, придание ей стимулирующего характера, особенно в инновационной 
сфере, формирует новый подход не только к развитию малого бизнеса (ориентация на относительно не-
большие размеры предприятия, масштабы хозяйственной деятельности, обязательное ее базирование на ин-
новационной, рисковой основе, признание предпринимательской способности особым хозяйственным ре-
сурсом), но и к оценке его эффективности.  

Методический подход к оценке уровня эффективности развития малого бизнеса в регионе включает ряд 
следующих этапов. 

1. Определение цели оценки уровня эффективности развития малого бизнеса. 
2. Выявление тенденций, условий и особенностей развития малого бизнеса в регионе. 
3. Разработка модели информационного обеспечения региональной политики, направленной на эффек-

тивное развитие МБ с определением периода оценки и источников информации. 
4. Выбор и обоснование методики количественной оценки уровня эффективного развития МБ. 
5. Разработка мер по управлению эффективным развитием МБ в регионе. 
Главной экономической целью оценки уровня эффективного развития МБ в регионе может быть его 

вклад в экономический рост региона, решение проблем занятости населения, формирование среднего класса 
и т.д. Для территориального сообщества, государственных органов власти и управления на территории 
субъекта РФ, оказывающих содействие развитию малого бизнеса, важна оценка усилий по поддержанию 
развития этого процесса на территории.  

В ходе исследования необходимо было оценить состояние и тенденции, условия и особенности развития 
малого предпринимательства в регионе с целью выявления проблем, препятствующих его развитию. 

Основным методом исследования являлось проведение мониторинга статистической информации, анке-
тирование среди предпринимателей и обработка результатов анкет. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке региональной политики, направленной на эффективное развитие малого биз-
неса.  

Оценка эффективности развития малого предпринимательства должна базироваться на официальной ста-
тистической отчетности и периодических, сплошных и выборочных обследованиях. Система показателей 
малого бизнеса достаточно детально описывает с качественных и количественных позиций предпринима-
тельскую активность и может характеризовать влияние государственной поддержки МБ на региональном 
уровне.  

Методика оценки эффективности развития малого бизнеса в регионе основана на мультипликативных 
интегральных индексах.  

В соответствии с принятым в рамках настоящей работы методическим подходом интегральные индексы, 
отражающие эффективное развитие малого предпринимательства, рассчитываются как средняя геометриче-
ская из индексов изменения отдельных показателей его состояния.  

n
m m1 m2 mnI i i ... i                                                                                                                                               (1) 

где im1, im2, …, imn рассчитываются как отношение соответствующих показателей состояния и развития 
малого предпринимательства в отчетном периоде к базовому. 

Использование средней геометрической для расчета интегральных показателей, на наш взгляд, имеет ряд 
преимуществ: возможность ее использования в тех случаях, когда трудно отдать предпочтение весам; поз-
воляет привести к единому знаменателю показатели, измеряемые в различных единицах; обеспечивает учет 
динамики отдельных показателей. 

Методика предполагает расчет следующих интегральных индексов: 
1. Интегральный индекс предпринимательской активности 

5
1 11 12 13 14 15I I I 1/ I I I                                                                                                                                      (2) 

где I11 – индекс изменения количества МП на 100 тыс. населения; 
I12 - индекс изменения объема оборота МП на одного занятого на МП; 
I13 - индекс изменения коэффициента ликвидации МП; 
I14 - индекс изменения коэффициента создания МП; 
I15 - индекс изменения соотношения создаваемых и ликвидируемых МП. 
2. Интегральный индекс государственной поддержки 

4
2 21 22 23 24I I I I I                                                                                                                                               (3) 

где I21 - индекс изменения расходов консолидированного бюджета РФ на реализацию государственной 
поддержки МП; 

I22 - индекс изменения доли МП, получивших поддержку в рамках мероприятий на региональном уровне; 
I23 - индекс изменения объема поступлений ЕНУС; 
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I24 - индекс изменения объема поступлений ЕНВД. 
3. Интегральный индекс инвестиционной политики 

5
3 31 32 33 34 35

I I I I I I                                                                                                                                           (4) 
где I31 - индекс изменения объема инвестиций в основной капитал МП; 
I32 - индекс изменения доли инвестиций в НИОКР МП в общем объеме инвестиций; 
I33 - индекс изменения обеспеченности МП кредитными ресурсами; 
I34 - индекс скорости наращивания инвестиций в МБ;  
I35 - индекс изменения удельного веса прибыльных МП в общем числе МП. 
4. Интегральный индекс инновационной политики 

3
4 41 42 43I I I I                                                                                                                                                     (5) 

где I41 - индекс изменения коэффициента эффективности деятельности бизнес-инкубаторов; 
I42 - индекс изменения коэффициента эффективности инфраструктуры поддержки в научно-технической 

сфере; 
I43 - индекс изменения коэффициента эффективности деятельности венчурных фондов. 
5. Интегральный индекс кооперации крупного и малого бизнеса 

3
5 51 52 53I I I I                                                                                                                                                      (6) 

где I51 - индекс изменения доли МП, работающих по договору франчайзинга в общей численности МП; 
I52 - индекс изменения доли МП, работающих по договору субподряда в общей численности МП; 
I53 - индекс изменения доли МП, работающих по договору лизинга с крупной компанией в общей чис-

ленности МП. 
6. Интегральный индекс социальной эффективности 

3
6 61 62 63I I I I                                                                                                                                                     (7) 

где I61 - индекс изменения доли занятых на МП в общей численности работников; 
I62 - индекс изменения среднего числа занятых на одном МП; 
I63 - индекс изменения социальной привлекательности МП; 
Далее по аналогичному принципу формируется сводный интегральный индекс развития малого пред-

принимательства (IМП): 
7

МП 1 2 3 4 5 6I I I I I                                                                                                                                       (8) 
где I1 - интегральный индекс предпринимательской активности; I2 - интегральный индекс государствен-

ной поддержки; I3 - интегральный индекс инвестиционной политики; I4 - интегральный индекс инновацион-
ной политики; I5 - интегральный индекс кооперации крупного и малого бизнеса; I6 - интегральный индекс 
социальной эффективности. 

Особенностью предложенных показателей оценки эффективности малого предпринимательства в реги-
оне является их ориентация на аккумуляцию эффектов, позволяющих обеспечить связанность социально-
экономических интересов населения территории с предпринимательской деятельностью. Динамика показа-
телей позволяет оценивать системные изменения в эффективности развития малого бизнеса в регионе, как с 
позиции хозяйствующих субъектов, так и с позиции региональной поддержки малого бизнеса органами вла-
сти. 

 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ В РОССИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) 
 

Петинова Е. В.  
 Ставропольский государственный аграрный университет 

 
 Внедрение международных стандартов отчетности в нашей стране идет с большими затруднениями, т.к. 

в России исторически сложились собственные нормы и правила учета. Российские правила бухгалтерского 
учета постепенно сближаются с МСФО. Однако необходимо осознавать ключевое отличие между этими 
двумя системами отчетности: по международным стандартам она составляется, прежде всего, на консолиди-
рованной основе и предназначается для представления инвесторам и крупным кредиторам, а также для це-
лей выпуска ценных бумаг на рынках капитала. Отчетность по МСФО, в дополнение к отчетности, состав-
ляемой в соответствии с российскими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), уже принята большин-
ством крупных российских компаний. Кроме этого, кредитные организации в России обязаны составлять 
отчетность по МСФО в соответствии с требованиями Банка России. С другой стороны, большинство менее 
крупных российских организаций продолжает использовать для подготовки своей документации толь-
ко ПБУ. Кстати, многие из этих положений с самого начала были основаны на соответствующих нормах 
МСФО. Но при дальнейшей разработке они инкорпорировали в себя некоторые принципы и положения, су-
щественно отличающиеся от международных норм. Корректировки в ПБУ вносились с меньшей интенсив-


