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РАЗРАБОТКА КЛАСТЕРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье рассмотрены основные предпосылки для создания сельскохозяйственного кластера в Кировской области. 
На основании расчета индекса конкурентоспособности молочно-продуктового комплекса по регионам ПФО определено, 
что создание молочного кластера будет оптимальным для Кировской области. Разработана модель молочного кластера, в 
ядро которого будут входить производители молока, переработчики молока, а также предприятия, занимающиеся реали-
зацией готовой продукции. На основании проведенного анализа выбраны точки роста и опорные территории, которые бу-
дут является базовыми для создания кластера. Модель управления созданием и развитием молочного кластера включает в 
себя три основных этапа, органами управления на данных этапах являются государственные органы и координационный 
совет кластера. В работе определены основные преимущества от создания кластера для всех его участников и для региона 
в целом, в частности повышение конкурентоспособности региона и повышение импортозамещения продукции.
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In article the main prerequisites for creation of an agricultural cluster in the Kirov region are considered. On the 
basis of calculation of an index of competitiveness of a dairy and grocery complex for regions of Volga federal district 
it is defined that creation of a dairy cluster will be optimum for the Kirov region. The model of a dairy cluster which 
kernel producers of milk, processors of milk, and also the enterprises which are engaged in realization of finished goods 
will enter is developed. On the basis of the carried-out analysis points of growth are chosen and basic territories which 
will be is basic for cluster creation. The model of management of creation and development of a dairy cluster includes 
three main stages, governing bodies at these stages are government bodies and coordination council of a cluster. In 
work the main advantages from cluster creation for all its participants and for the region as a whole, in particular 
increase of competitiveness of the region and increase of import substitution of production are defined.
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В статье представлен авторский взгляд на отдельные нормы Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов. В целях обоснования авторского подхода в статье предварительно изложена трансформация обще-
ственных норм этики и морали в деловую среду, так и их отрицательных проявлений. Проведен сравнительных 
анализ основных принципов Кодекса с нормами этики, морали,  общепринятого делового общения, в том чис-
ле и норм российской деловой культуры. Рассмотрены основные причины возникновения угроз в деятельности 
бухгалтеров и аудиторов, структурированы базовые алгоритмы избегания и сглаживания угроз, возникающих в 
профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов. Исследование проводилось на основе Кодексов этики 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, утвержденных Институтом профессиональных бухгалтеров России 
и НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов». В заключении, автором статьи показано, что Кодекс 
этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов – это внутренний документ для членов профессиональных 
бухгалтерских и аудиторских объединений, не обладающий существенным правовым статусом. 
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The article represents the author’s opinion on certain provisions of The Code of Ethics for Professional 
Accountants and Auditors. In order to justify the author’s approach in the beginning of the article there is described 
how social ethics and morals norms merged into business activities, and their negative effects. The basic principles of 
the Code are compared with norms of ethics and morals of common business intercourse, including those of Russian 
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business culture. In the article there are described main reasons of risks in accountants’ and auditors’ activity, provided 
a structure of basic patterns to avoid and mitigate the risks of accountants’ and auditors’ professional activity. The 
research has been conducted on the basis of Codes of Ethics for Professional Accountants and Auditors that were 
approved by Institute of Professional Accountants of Russia and Chamber of Professional Accountants and Auditors, 
a Non-Commercial Partnership. In the conclusion of the article the author identifies that The Code of Ethics for 
Professional Accountants and Auditors is an internal document for members of professional accountants and auditors 
unions and has no any significant legal status.
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Проведен анализ существующей системы статистического наблюдения за деятельностью предприятий 
одного из видов экономической деятельности. Проведен обзор существующих источников информации, вклю-
чая Федеральные целевые программы, проекты основных направлений деятельности правительства в данном 
секторе, формы федерального статистического наблюдения. Определены проблемы существующей системы 
показателей статистики жилищно-коммунального хозяйства. Сформулированы предпосылки для проведения 
актуализации системы показателей статистики жилищно-коммунального хозяйства. Определены экономиче-
ские и статистические требования к построению системы показателей. Сформирована система показателей мо-
ниторинга результатов реформирования жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Подробно 
рассмотрена экономическая сущность и алгоритм определения новых показателей системы; сформулировано 
обоснование для их включение в Федеральный план статистических работ Росстата.

FEATURES OF FORMATION OF INFORMATION BASE OF MONITORING  
OF RESULTS OF REFORMING OF ONE OF ECONOMIC SECTORS

Darda E.S., Moiseykina L.G.

Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, Russia  
(119501, Moscow, Nezhinskaya Str., 7),  

e-mail: esdarda@gmail.com

The analysis of existing system of statistical supervision over activity of the enterprises of one of types of 
economic activity is carried out. The review of existing sources of information, including Federal target programs, 
projects of the main activities of the government in this sector, forms of federal statistical supervision is carried out. 
Problems of existing system of indicators of statistics of housing and communal services are defined. Prerequisites for 
carrying out updating of system of indicators of statistics of housing and communal services are formulated. Economic 
and statistical requirements to creation of system of indicators are defined. The system of indicators of monitoring of 
results of reforming of housing and communal services of the Russian Federation is created. The economic essence and 
algorithm of definition of new indicators of system is in detail considered; justification for their inclusion in the Federal 
plan of statistical works of Rosstat is formulated.
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Рассматривается структура рыночных отношений в аграрном секторе экономики страны за период 1990–
2012 гг. Выполнен анализ распределения производства отдельных видов продукции животноводства с позиции 
управления всем агропромышленным комплексом по трём основным группам сельскохозяйственных произво-
дителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения по 
производству молока, скота и птицы, яиц. Рассмотрение динамики производства конкретных видов продукции 
животноводства в целом и по каждой группе производителей в отдельности позволило провести анализ доли 
рынка каждого производителя, и даёт возможность определять не только существующие тенденции развития 
сельскохозяйственных производителей, но и принимать ряд управленческих решений, связанных, в первую 
очередь, как с формированием системы государственной поддержки, так и с определением приоритетных на-
правлений развития всего аграрного сектора.


