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Как видно из таблицы 3, по выходу валовой про-
дукции в расчете на 1 матку в обеих группах получе-
ны примерно одинаковые результаты. От помесного 
молодняка к отбивке получено продукции больше на 
3,5 рубля больше, кроме того, к данному моменту они 
оказались крупнее по живой массе, чем чистопород-
ные сверстники. Вероятно, в данном случае имело 
место проявление эффекта гетерозиса. Вследствие 
происхождения от тонкорунных маток шерстная про-
дуктивность у помесного молодняка оказалась выше. 

Полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что разведение мясосальных эдильбаевских жи-
вотных является достаточно выгодным благодаря вы-
соким мясным качествам.  

Таким образом, проведенная комплексная оценка 
растущего молодняка разного происхождения свиде-
тельствовала о том, что в эколого-кормовых условиях 
юга Челябинской области разведение эдильбаевского 
и помесного молодняка является экономически оп-
равданным и позволяет получить высококачествен-
ную баранину в год рождения животных. 
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Эволюционная теория развития экономических 
процессов и явлений обосновывает представление КО 
как предприятия особого рода, производящего услуги. 
Структурно-институциональные сдвиги финансово-
кредитной сферы (ФКС) экономики России как ин-
ститута качества сформировали стартовое качество 
кредитных услуг (КУ). Качество функционирования 
КО соответствует определенному уровню качества 
услуг, который отображается через «мультиплика-
тор». Мультипликатор КО накапливает и формирует 
уровни качества КУ на основных этапах качествен-
ных изменений ФКС России информационной пара-
дигмы качества КО: дифференциация и целевые по-
требности повышения качества услуг, «прозрач-
ность», рыночная ценность и институциональные ре-
гуляторы качества услуг, миссия, видение и кредо 
КО. как качество переходной функции непрерывного 
улучшения качества услуг в соответствии с установ-
ленными и предполагаемыми требованиями потреби-
телей. 

Качество КУ в соответствии с требованиями 
концепции TQM (Total Quality Management – Гло-
бальный менеджмент качества), и международных 
стандартов ИСО серии 9000 и ИСО серии 14000 вер-
сии 2000 года – это степень, с которой совокупность 
собственных характеристик КУ выполняет требова-
ния. Качество продукции и услуг КО формируется за 
счет пересечения поля ее соответствия микро-и мак-
роэкономическим институциональным требованиям 
функционирования КО (миссия, видение, кредо, стан-
дарты, общественные требования, затраты на качест-
во, влияние окружающей среды и др.) и поля ожида-
ний потребителей, ориентированного на непрерывное 
улучшение качества продукции и услуг.  

КО выступает в форме самостоятельного эконо-
мического института качества услуг, причем любое 
применение позиции отрасли должно восприниматься 
как изменение миссии (видения и кредо) и уровня 
качества института, тем самым, характеризуя транс-
формацию всей институциональной структуры обще-
ства. 

В результате конкуренции и качества КО расши-
ряют ассортимент услуг, повышают их качество и 
экологическую чистоту. Устойчивость этого процесса 
возрастает при переходе к системному анализу каче-
ства услуг КО как динамической экономической кате-
гории. Данный анализ целесообразно проводить на 
базе переходной характеристики качества, отобра-
жающей ее зависимость от временного лага произ-
водственного цикла услуг. В начальной стадии цикла 
«стартовое» качество формируется «мультипликато-
ром» качества услуг КО.  

Переходная характеристика качества услуг КО 
имеет точку перелома – ТП (точку бифуркации), по-
ложение которой, в значительной степени, определя-
ется финансовой устойчивостью КО, как синтетиче-
ского показателя качества КО. От качества финансо-
вой устойчивости ТП смещается в поле качества ус-
луг КО. 

Согласно институциональной теории качество 
активов в полной мере определяется защищенностью 
прав собственности и качеством конкурентной сферы. 
Для эффективности состояния функционирования КО 
государство должно создать и развивать фондовый 
рынок, рейтинговые и оценочные агентства, исполь-
зующие международные стандарты качества и отчет-
ности, суды, нотариат (для свободной купли-продажи 
прав собственности в КО). 

Новый институциональный регулирующий меха-
низм в КО предполагает:  

1) формирование качества открытой конкурент-
ной среды сферы услуг;  

2) повышение степени «прозрачности» всех опе-
раций в КО при выявлении «стартового» качества 
услуг КО;  

3) формирование контрактных отношений на ба-
зе стратегии TQM и стандартов ИСО 9000 по линии 
производитель услуг КО – потребитель. 
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Сложный и перманентный процесс реформиро-

вания изменил парадигму бюджетного процесса, пре-
образовав «управление бюджетными средствами» в 
«управление результатами от использования бюджет-
ных средств». 

Бюджетный кодекс Российской Федерации про-
возгласил, в качестве основополагающего в бюджет-
ном процессе, принцип эффективности и экономности 
бюджетных средств, предусматривающий, что полу-
чатели бюджетных средств - бюджетные учреждения 
должны исходить из необходимости достижения за-
данных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего резуль-
тата с использованием определенного бюджетом объ-
ема средств. 

Задача бюджетной реформы заключается в раз-
работке современных методов оценки рационально-
сти бюджетных расходов.  

Государство должно отказаться от сметного фи-
нансирования бюджетной сети, прямого предоставле-
ния значительной части бюджетных услуг и перейти к 
принципу их оплаты в соответствии с получаемыми 
обществом результатами. 

При этом внедрение программно-целевого и 
среднесрочного бюджетирования позволят планиро-
вать движение ресурсов на заданный будущий период 
и создать целостную и эффективную систему управ-
ления ресурсами не только в части достижения опера-
тивных задач управления, но и в стратегических це-
лях.  

Процесс реформирования бюджетной системы на 
сколько актуален, на столько же и сложен, т.к. требу-
ет глубокого осмысления и понимания каждым граж-
данином сути проводимых экономических преобразо-
ваний.  

Основа рыночной экономики - это борьба за по-
требителя или конкуренция. Добросовестная конку-
ренция возможна лишь в условиях создания равных 
возможностей для всех участников экономических 
отношений. Поскольку государство перестало быть 
монополистом в производстве социальных услуг (об-
разование, медицина, культура и др.), то обществу не 
безразлично знать, сколько стоят услуги, оказывае-
мые государственными учреждениями, как это соот-
носится со стоимостью аналогичной услуги, произво-
димой в реальном секторе экономики.  

Впервые в российской практике эффективность 
деятельности учреждений государственного сектора 
будет осуществляться с помощью признанных и при-
меняемых во всем мире экономических показателей, 
таких как прибыль, а не экономия и профицит, чистые 
активы, а не кассовое исполнение расходов и др. 

Подвергнется проверке экономическая и управ-
ленческая деятельность бюджетных структур - эф-
фективность использования материальных, трудовых, 
финансовых и прочих ресурсов, эффективность орга-

низационной деятельности, наличие систем внутрен-
него контроля - т.к. не для кого не секрет, что в бюд-
жетных учреждениях очень низкий уровень менедж-
мента, имеются многочисленные финансовые зло-
употребления. 

Абсолютно очевидно, что бюджетные средства 
необходимо выделять учреждению не потому, что оно 
существует, а в зависимости от результатов его рабо-
ты. 

Кардинальные изменения в бюджетном процессе 
невозможны без серьезного совершенствования сис-
темы учета и отчетности. 

Российский бизнес заинтересован в совершенст-
вовании коммерческого учета и его сближении с ме-
ждународными стандартами финансовой отчетности, 
т.к. невозможно быть полноценным игроком на миро-
вой экономической арене и не знать или отвергать 
установленные правила игры.  

Бизнес желает развиваться, привлекать инвести-
ции, внедрять современные инновационные техноло-
гии, а стандартная и гармоничная с международной 
система бухгалтерского учета сделает эти прожекты 
реальными. 

Существовавшая до настоящего времени система 
бухгалтерского учета сектора государственного 
управления не претерпела существенных методологи-
ческих изменений, не удовлетворяла требованиям 
рыночной экономики, а поэтому не могло быть и речи 
о формировании полной и достоверной информации 
для принятия экономически грамотных управленче-
ских решений в сфере государственных финансов.  

Ограниченный и агрегированный характер фи-
нансовой отчетности не позволял адекватно оценить 
финансовое положение государственного сектора 
управления. 

В 2004-2005г.г. был принят целый ряд докумен-
тов, регулирующих бюджетный учет (новая бюджет-
ная классификация, новая инструкция по бюджетному 
учету, новый порядок составления и представления 
бюджетной отчетности и др.) 

Все эти документы соответствуют принципам 
проводимой в нашей стране бюджетной реформы.  

С их введением бюджетный учет в Российской 
Федерации приблизился к международной статистике 
государственных финансов и к международным стан-
дартам финансовой отчетности общественного секто-
ра, что даст возможность создать такие учетные про-
цедуры, которые позволят реализовать принцип про-
зрачности и открытости для общества операций с го-
сударственными финансами, сделать выбор в пользу 
наиболее эффективных способов выполнения задач и 
функций государства, повысить ответственность вла-
сти за результаты проводимой ею бюджетной полити-
ки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


