
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И РИСКИ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ЧЕТВЕРТОГО СЕВЕРНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

«Северное измерение глобальных проблем: 

первые итоги Международного полярного года» 

(Сыктывкар, 27-28 марта 2008 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2009 



 2 

 

Ответственный редактор 

 А.П. Шихвердиев – д-р экон. наук, проф., академик РАЕН, зав кафедрой 

экономической теории и корпоративного управления Сыктывкарского государственного 

университета, член Российского сообщества корпоративных директоров 

 

Редакционная коллегия: 

 С.П. Болотов, д-р экон. наук, проф. кафедры менеджмента Сыктывкарского 

Государственного Университета; В.В. Каюков – д-р экон. наук, проф., зав кафедрой 

экономической теории Ухтинского государственного университета; А.А. Забоев –  

эксперт «Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского Государственного Университета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентоспособность и риски развития экономики севера: материалы 

четвертого северного социально-экологического конгресса «Северное измерение 

глобальных проблем: первые итоги Международного полярного года» (Сыктывкар, 27-28 

марта 2008 года). – Сыктывкар: 2009.  

 

 

 

В сборнике представлены материалы секции «Конкурентоспособность и риски 

развития экономики севера» Четвертого северного социально-экологического конгресса 

«Северное измерение глобальных проблем: первые итоги Международного полярного 

года», прошедшего в марте 2008 г. в г. Сыктывкаре. 

 

 



3 

Содержание 
Афанасьев В.Б. Применение информационных технологий в планировании  
маркетинговой деятельности ООО «Комитекс ЛИН» 6 
Бадокина Е.А, Ищенко С.М. Особенности проявления и оценки эффекта  
синергии от слияния и поглощения компаний Республики Коми 8 
Белозёрова Н.В. Теория конкурентоспособности 16 
Болотов С.П. Компетенция менеджеров как фактор конкурентоспособности 20 
Ботош Н.Н., Савина Н.Ю Инвестиционные риски финансирования проекта  
внедрения производства термодревесины на предприятии (на примере ООО «Севлеспил») 27 
Бочкова С.В.  Основные проблемы и возможности практической оценки  
конкурентоспособности предприятия 31 
Брижань О.Н. Некоторые аспекты развития дорожного сервиса в регионе 38 
Бушуева Л.И. Экономико-статистический анализ инновационной деятельности  
предприятий Республики Коми 43 
Вишняков А.А., Шихвердиев П.А., О.А. Терентьева Корпоративное венчурное 
инвестирование- фактор обеспечения конкурентоспособности экономики севера 

 
51 

Вознюк      И.И.      Информационные      технологии      в      обслуживании  
налогоплательщиков в налоговых органах РК 58 
Гарипов Р.Р. Эффективность организации отраслевых центров аттестации  
рабочих мест (на примере Министерства здравоохранения Республики Коми). 62 
Глазкова С.В. Инновационные методы управления водопользованием 65 
Елизарова А.Н. Роль валютных сбережений населения в финансировании  
экономики РК 69 
Жаков  А.С.   Аспекты  формирования   стратегии  устойчивого  социально-  
экономического развития регионов (на примере Республики Коми) 75 
Жуковец М.В. Проблемы предприятий региона при вступлении России в ВТО 79 
Забоев А.А. Страхование ответственности менеджеров: актуальность, сущность,  
российская практика 86 
Апикян В.А. Корпоративная система управления проектами 90 
Иваницкая И.И. Проблемы в сфере регулирования отношений собственности в  
современной России 96 
Ильина Л.И. Методология собственности и влияние на финансовые отношения 104 
Ищенко С.М. Совершенствование методики оценки эффекта синергии как  
инструмента отбора перспективных сделок по слиянию (поглощению) компаний 116 
Каптейн   И.Г.   Каптейн   Ю.Н   Тенденции   реформирования   социально-  
экономической системы региона 122 
Каюков В.В., Серяков А.В. Совершенствование корпоративных отношений как  
фактор повышения социальной ответственности и конкурентоспособности  
предприятий 128 
Корепанов   Н.А.   Государственный   контроль   как   институт   повышения  
конкурентоспособности и снижения рисков в недропользовании 134 
Каракчиева И.В. Отраслевой и кластерный анализ конкурентоспособности  
лесной отрасли в России 145 
Куликова А.Н. Влияние реформы электроэнергетики на риски хозяйствования в  
Республики Коми 150 
Ладанова Л.А., Ладанов А.А. Проблемы формирования доходов местных  
бюджетов 154 
Мустафаев А.А., Терентьев В.В. Интеллектуальный потенциал и процесс  
регулирования конкурентоспособности и риска предприятий АПК Северного  
региона 165 
 



4 

Новиков  Ю.С.,  Новиков  Д.М.  Возможности  и  проблемы  перехода  к  
инновационному развитию региональной экономики в условиях рыночных  
преобразований 173 
Новокшонова Е.Н. Анализ источников инвестиционных ресурсов РК 180 
Ольшевская Е.В. Культурный туризм в РК 187 
Павлов К.В., Кирсанов В.Н., Конакова О.И. Стадии конкурентоспособности  
российских предприятий 193 
Петракова  Е.Е.  Методологический  и  практический  аспекты  кластерных  
отношений в туризме 196 
Пономарева В.А. Направления совершенствования взаимоотношений банков и  
предприятий 201 
Попова Ю.Ф. Особенности формирования сетевых структур в современной  
России 205 
Плесовский П.А. Здоровье населения как социально-экономический ресурс  
экономики 211 
Проничев И.К. Надо ли «графить» экономическую науку?(роль экономических  
кадров в обеспечении конкурентоспособности) 216 
Рейшахрит Е.И. Интеллектуальный потенциал компании как экономический  
ресурс 218 
Рыбаковский Л.Л, Фаузер В.В., Фаузер Г.Н., Фаузер Вл.В. Методика оценки  
«Демографического потенциала административно-территориальных единиц  
России и сравнительная оценка его уровней» 222 
Ружанская Н.В. Методика оптимизации запасов торговой организации: модели  
и возможности применения 232 
Смирнова О.А. Доходы как критерий оценки уровня жизни населения (на  
примере РК) 239 
Соколова  Г.Ю.   Управленческие  инновации  как  основа  антикризисного  
управления 244 
Соколов   В.Г.   Повышение   конкурентоспособности   сельскохозяйственных  
предприятий - важный аспект решения продовольственной безопасности 250 
Терентьев А.И. Экономика Республики Коми: темпы и пропорции развития 252 
Товмасян В.В. Повышение конкурентоспособности экономики Севера как цель  
институционального анализа 264 
Уляшева Ж.В. Контроллинг в условиях наноэкономики 270 
Усачев А.Н. Управление рисками при использовании механизма «вытеснения»  
миноритарных акционеров в практике российского корпоративного управления 277 
Фаузер В.В., Назарова И. Г., Фаузер В.В.  Особенности формирования  
трудовых коллективов северных городов: социологический подход к оценке 283 
Фролова Л.Н., Стрекалова Т.В. Механизм поддержки малого бизнеса в  
Республике Коми 287 
Чужмарова    С.И.    Чужмаров    А.И.    Регулирование    налогообложения  
природопользования для обеспечения устойчивого социально-экономического  
развития Республики Коми 293 
Шарапов С.В., Мигунов А. Синтез BSC и VBM - перспективный путь к  
управлению компанией 301 
Швецова   И.Н.,   Панинская   А.   Организация  управления   финансами   в  
коммерческом банке 311 
Шихвердиев    А.П.,    Вишняков    А.В.,    Шихвердиев    П.А.    Развитие  
инфраструктуры   инновационной   деятельности   -   необходимое   условие  
обеспечения конкурентоспособности экономики Российского Севера 319 
Шмытов Б.Б. Применение информационных технологий в оценке бизнеса (стоимости) 332 

Круссер Т.В. Проблемы оценки кредитоспособности коммерческой организации 337 



5 

Терентьева Л.С. Эффективность контрольных и аналитических функций бухгалтерского 
учета 

342 

Е.Е.Сенаторова, С.Е.Кузина  Нематериальное стимулирование как фактор мотивации 
персонала ( на примере ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК») 

 

 



 6 

В.Б. Афанасьев, аспирант СыктГУ  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПЛАНИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМИТЕКС 

ЛИН» 

 

Ключевые слова: IT, маркетинговая деятельность. 

 

Для принятия быстрых управленческих решений в области маркетинга и сбыта 

нужна адекватная система поддержки принятия маркетинговых решений с помощью 

информационных технологий (IT), под которыми в данной статье понимается 

совокупность методов и инструментария, необходимых для реализации 

информационного процесса. Цель данной работы состоит в  разработке IT поддержки 

системы планирования маркетинговой деятельности ООО «Комитекс ЛИН». Для 

решения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:  

– Определение модулей, необходимых для планирования маркетинговой 

деятельности; 

– Обеспечение совместимости модулей; 

– Поддержание баз данных; 

– Разработка форм отчетности; 

– Автоматическая обработка данных; 

– Подготовка вариантов управленческих решений. 

Объектом исследования является ООО «Комитекс ЛИН» - производитель 

линолеума. Общая численность персонала составляет примерно 300 человек. 

Организационная структура управления на предприятии функциональная. Политика в 

области IT строится исходя из потребностей структурных подразделений в 

производственной, финансовой, кадровой информации.  

За последние 2 года в компании произошли реорганизационные процессы: была 

изменена организационная структура управления, введены новые должности, создан 

отдел маркетинга. Отдел маркетинга состоит из двенадцати человек: начальник отдела 

маркетинга, специалисты по планированию сбыта, специалист по рекламе и 

региональные менеджеры по продажам. В связи с этими изменениями руководством ООО 

«Комитекс ЛИН» было принято решение о построении современной системы управления 

предприятием, поддержанной средствами автоматизации. Были определены следующие 

приоритетные задачи в области планирования маркетинговой деятельности: 

 управление товарными запасами и поставками сырья на основе статистики 

прошлых периодов; 

 автоматизация принятия заказов от потребителей; 

 составление планов сбыта готовой продукции; 

 планирование производства на основе заказов потребителей.  

Решение данных задач способствует оптимизации складских запасов, повышению 

ритмичности производства, улучшению финансовых показателей.  

Ниже указаны группы модулей и вопросы, которые необходимы при 

планировании маркетинговой и сбытовой деятельности ООО «Комитекс ЛИН»: 

 Общие модули статистических справочников и внешней маркетинговой 

информации; 

 Модули приема заказа от потребителей; 

 Модули обработки заказа и составления плана производства; 

 Автоматическая подготовка спецификаций продукции, ТТН, счетов-фактур 

и других документов необходимых для подготовки отгрузок; 

 Учет материалов в производстве и на складах, списание материалов после 

совершения отгрузок. 
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В процессе создания данных модулей и обеспечения взаимодействия между 

подразделениями предприятия были использованы следующие IT: 

1. База данных о клиентах, партнерах, конкурентах с их названиями, адресами, 

контактными телефонами, e-mail и другой информацией; 

2. Интранет, связывающая между собой 3 ключевых звена производственного 

процесса: линии производства, отделы маркетинга и логистики (внешней и внутренней); 

3. Экстранет, обеспечивающая связь с партнерами и филиалами предприятия в 

других городах и странах через IP-телефонию, e-mail, программы мгновенного обмена 

сообщениями, web-сайт и другие средства глобальной сети Internet; 

4. Использование специализированных прикладных программ, необходимых для 

правильного оформления технических и таможенных  документов; 

5. Использование внешних источников информации: статистическая информация 

об объемах производства, продаж напольных покрытий, о численности населения в 

регионах, экономическом развитии регионов; прайсы, ассортимент и другие данные о 

продукции с web-сайтов конкурентов; сведения о размере, объемах продаж и закупок, 

месторасположении, контактные телефоны с web-сайтов партнеров . 

6. Администрирование и использование рабочих станций. В данный момент на 

ООО «Комитекс ЛИН» предусмотрена многоступенчатая система сбора и обработки 

маркетинговой информации: а) локальная обработка информации в подразделениях; б) 

обработка данных оперативного учета; в) аналитическая обработка информации на 

корпоративном уровне для ее представления высшему руководству, руководителям 

структурных подразделений и аналитикам отдельных служб. Информация из 

перечисленных выше модулей может интегрироваться в DBF-файлах  и просматриваться 

с помощью отчетов и запросов в пакете программ офисных приложений. 
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Е.А. Бадокина, к.э.н., доцент, декан финансово-

экономического факультета СыктГУ 

С. М. Ищенко, старший преподаватель кафедры 

финансового менеджмента СыктГУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА СИНЕРГИИ ОТ 

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Ключевые слова: слияния и поглощения, эффект синергии, формы синергии, 

причины слияний и поглощений. 

 

Сделки по слияниям и поглощениям компаний (mergers&acquisitions – M&A) 

прочно зарекомендовали себя в международной практике как один из ключевых 

инструментов стратегии форсированного развития бизнеса [1]. Причем, как отмечают 

американские специалисты по оценке бизнеса Ф. Эванс и Д. Бишоп, значительная часть 

привлекательности подобных сделок сосредоточена вокруг синергетического эффекта, и 

каждое поглощение должно оцениваться в свете вероятности достижения предсказанных 

синергетических эффектов [2]. 

Процессы консолидации бизнеса происходят и в Республике Коми. Для 

определения значения оценки величины эффекта синергии как важнейшего критерия 

отбора перспективных сделок M&A и выявления проблем, с которыми сталкиваются 

предприятия РК при оценке данного эффекта,  в марте – апреле 2008 г. было проведено 

анкетирование предприятий республики. В выборку были включены все организации РК, 

участвовавшие в сделках по слиянию (поглощению), что позволяет говорить о ее 

репрезентативности.  

Анкету, использованную для опроса компаний, условно можно разделить на 

четыре части. Первая направлена на то, чтобы выяснить, какие причины побуждают 

компании проводить реструктуризацию в форме слияния или поглощения.  Вторая ставит 

целью выяснить, существует ли на сегодняшний день необходимость разработки 

комплексной модели оценки величины эффекта синергии от слияния (поглощения) 

компаний. Третья  часть  предлагает  компаниям-респондентам высказать свое мнение о 

том, какие формы проявления эффекта синергии они ожидали получить в результате 

заключения сделки. И, наконец, четвертая часть позволяет сделать вывод, насколько 

достоверной на сегодняшний день является оценка величины ожидаемого эффекта 

синергии и перспективности заключаемых сделок M&A, проводимая организациями 

республики.  

По итогам анкетирования было выявлено, что большинство предприятий 

республики составляют список потенциальных выгод от слияния (поглощения) компаний. 

Однако, как показывают данные таблицы 1, подавляющее число предприятий РК (81%), 

участвовавших  в сделках M&A,  не проводит оценку величины эффекта синергии, что 

затрудняет принятие решения о целесообразности заключения подобных сделок и оценку 

их эффективности.  
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Таблица 1 - Результаты оценки величины эффекта синергии от заключения сделок M&A  

(по данным анкетирования, проведенного среди организаций Республики Коми в 2008 г.)  

 

Вопрос/вариант ответа Количество 

опрошенных 

организаций, 

в % к итогу 

1 2 

Проводилась ли оценка величины эффекта синергии от 

слияния/поглощения компаний: 

 

 Проводилась 19 

 Не проводилась 81 

Какие применялись методы оценки эффекта синергии от 

слиянии/поглощения компаний: 

 

 Метод дисконтированных денежных потоков 85 

 Другие методы 15 

Существует ли необходимость разработки комплексной модели оценки 

величины эффекта синергии: 

 

 Да  75 

 Нет 25 

Насколько достоверными оказались расчеты величины эффекта 

синергии: 

 

 Расчеты недостоверны 88 

 Расчеты достоверны 6 

 Не прошел достаточный срок для реальной оценки 6 

Примечание: данные опроса 24 организаций Республики Коми, участвовавших в сделках 

M&A 

Расчет величины ожидаемых выгод от заключения сделки слияния (поглощения) 

компаний в 88% случаев оказывается недостоверным (эффект синергии зачастую 

переоценивается, что приводит к тому, что организации, основываясь на завышенных 

ожиданиях, переплачивают за компанию-цель в ходе заключения сделки). Тем не менее, 

большинство предприятий так или иначе пытались выявить и оценить отдельные выгоды, 

которые сулит заключение сделки по слиянию (поглощению). 
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Рис. 1.Формы проявления эффекта синергии от заключения сделок M&A компаниями 

Республики Коми 

 

 

Для раскрытия особенностей оценки величины эффекта синергии от слияния 

(поглощения) компаний РК была проанализирована частота проявления различных форм 

эффекта синергии (рисунок 1).  

Как свидетельствуют данные проведенного исследования, среди видов синергий, 

которые проявляются при заключении сделок слияний и поглощений компаний в 

Республике Коми, чаще всего (69% случаев) присутствует такая форма синергии, как 

ускорение движения компании по стратегической траектории. Разновидности проявления 

данной формы синергии представлены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Разновидности проявления эффекта синергии в форме ускорения движения 

компании по стратегической траектории 

(% компаний РК, достигших данной разновидности синергии) 

 

На втором месте по частоте проявления находятся такие формы эффекта синергии, 

как возможность доступа к новым каналам сбыта, налаженным связям и процедурам 

взаимодействия с заказчиками, а также доступ к ресурсам, необходимым для реализации 

прибыльных, но, в то же время, высокозатратных инвестиционных проектов (отметили 

63% компаний). Третье место занимают такие формы синергии, как повышение 

эффективности работы с поставщиками, доступ к новым технологиям, 

взаимодополняемость в области НИОКР, а также совершенствование корпоративной 

стратегии и культуры (эти виды синергий отметили 56% опрошенных компаний). Многие 

предприятия (50%) также рассматривают заключение сделок M&A как средство 

получения доступа к лоббистским возможностям более сильного партнера и увеличения 

политического влияния компании в регионе и в стране в целом. Не меньшую значимость 

имеет и возможность достижения финансовой синергии: проявление эффекта финансовой 

экономии также отметили 50% опрошенных предприятий РК, участвовавших в сделках по 

слиянию (поглощению). Разновидности проявления финансовой синергии среди компаний 

РК представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Разновидности проявления финансовой синергии 

(% компаний РК, достигших данной разновидности синергии) 

 

Далее по частоте проявления следуют такие формы эффекта синергии, как 

экономия на масштабе и приобретение массива лояльных клиентов (отметили 44% 

опрошенных организаций), расширение номенклатуры выпускаемой продукции (в 38% 

случаев), рост рыночной мощи объединенной компании в результате снижения 

конкуренции (31%).  
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Рис. 4. Дублирующиеся подразделения, наиболее часто сокращаемые объединенной 

компанией (% компаний РК, сокративших данные подразделения в результате заключения 

сделки M&A) 

 

Также в 31% случаев заключения сделок M&A наблюдается снижение затрат 

объединившихся компаний в ходе ликвидации дублирующих функций. Дублирующиеся 

подразделения, наиболее часто сокращаемые объединенными компаниями РК, 

представлены на рисунке 4.  

Экономия на охвате и централизация маркетинга, проявление эффекта от 

объединения управленческих и иных способностей команды наблюдались в 25% случаев 

заключения сделок по слиянию (поглощению). Также в 25% случаев проявлялось 

смягчение факторов влияния делового риска, разновидности проявления данной формы 

синергии среди компаний РК представлены на рисунке 5.  
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Рис. 5. Разновидности проявления эффекта синергии в форме смягчения факторов влияния 

делового риска 

(% компаний РК, достигших данной разновидности синергии) 

 

Реже (среди 19% опрошенных организаций) наблюдалось резкое повышение 

эффективности управления компанией и производительности ее активов, в 13% случаев 

заключения сделок M&A учитывался выигрыш на разнице в рыночной цене 

приобретенной компании и стоимости ее замещения, а также проявлялся эффект от 

переноса компетенции за счет внедрения «ноу-хау» или более эффективных систем 

управления, 6% опрошенных компаний отметили возможность получения выгоды от 

асимметричности информации и приобретения недооцененной компании.  

Следует отметить, что важное значение при оценке величины эффекта синергии от 

слияния (поглощения) компаний имеют избранные методы его оценки. Среди компаний 

республики, занимавшихся оценкой величины эффекта синергии, большинство (85%) 

отдавало предпочтение методам оценки, основанным на расчете величины прироста 

дисконтированных денежных потоков (метод ДДП) и лишь 15% компаний применяли при 

расчете величины эффекта синергии другие методы оценки (анализ стоимости активов 

присоединяемой компании и метод сравнимых сделок), причем расчет величины эффекта 

синергии оказался достоверным именно у тех компаний, которые основывались на методе 

ДДП.  В то же время, подавляющее большинство компаний республики (75%) отметили, 

что на сегодняшний день ни один из известных методов расчета эффекта синергии от 

сделки M&A не позволяет получить достоверную оценку его величины, и, следовательно, 

существует настоятельная необходимость разработки комплексной модели оценки 

величины эффекта синергии, которая бы устраняла недостатки известных на сегодняшний 

день методов оценки.  

Таким образом, проблема разработки комплексной модели и методики оценки 

величины эффекта синергии имеет огромное значение для предприятий Республики Коми, 
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так как современные организации не могут эффективно развиваться, не имея возможности 

достоверно оценить такой важнейший критерий отбора потенциальных компаний-целей 

для заключения сделок M&A, как эффект синергии. 

В ходе анкетирования организаций республики, участвовавших в M&A, 

проведенного в марте – апреле 2008 года, также были выявлены основные мотивы, 

которые побуждают компании различных отраслей экономики Республики Коми 

участвовать в сделках слияния (поглощения). Результаты анализа представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 - Причины слияний/поглощений компаний (по данным анкетирования, 

проведенного среди организаций Республики Коми в 2008 г.)  

 

Отрасль Причины слияний/поглощений компаний 

Телекоммуникации  Увеличение занимаемой доли рынка и сохранение 

лидирующих позиций 

 Развитие бизнеса, выход на новые рынки 

 Использование экстенсивных способов получения 

доходов 

 Оптимизация бизнес-процессов 

 Возможность осуществления крупнейших 

инвестиционных проектов 

 Внедрение единой технологической, финансовой и 

коммерческой политики 

 Расширение спектра оказываемых услуг связи 

 Рост капитализации компании 

 Ребрендинг торговой марки 

Розничная и оптовая 

торговля 
 Развитие бизнеса, выход на новые рынки 

 Снижение конкуренции укрепление занимаемой 

рыночной ниши 

 Доступ к новым поставщикам 

 Ликвидация дублирующих функций (сбытовые 

подразделения) 

 

 

ТЭК  Увеличение мощностей 

 Доступ к новым технологиям 

 Расширение сырьевой базы  

 

Промышленность:  

 

 

 лесная  Усиление позиций на мировой арене 

 Увеличение занимаемой доли рынка и сохранение 

лидирующих позиций 

 Развитие бизнеса, выход на новые рынки 

 пищевая  Выживание на рынке 

 Укрепление занимаемой рыночной позиции 

 Внедрение в производство новых продуктов и 

технологий 

 Расширение дистрибуции 

 металлургия  Рост конкурентоспособности за счет выхода на 
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новые рынки 

 Возможность осуществления крупнейших 

инвестиционных проектов 

Финансовый сектор:  

 банковское дело  Выживание в условиях высокой конкуренции 

 Приобретение клиентской базы 

 Расширение спектра оказываемых услуг 

 Повышение уровня обслуживания клиентов 

 страхование  Расширение занимаемой доли рынка 

 Создание новых продуктов 

 Совершенствование корпоративной стратегии и 

культуры 

Сфера обслуживания:  

 ЖКХ  Выживание в условиях сильной конкуренции 

 Снижение затрат на единицу оказываемых услуг 

 Возможность предоставления новых видов услуг 

 транспорт  Расширение занимаемой доли рынка 

 Стабилизация притоков денежных средств 

 Снижение размаха колебаний поступлений от 

продаж 

Примечание: данные опроса 24 организаций Республики Коми, участвовавших в сделках 

M&A 

 

Данные анкетирования показывают, что предприятия республики в основной 

массе, независимо от сферы их деятельности, отмечают в качестве главной причины 

проведения сделки слияния (поглощения) стремление расширить занимаемую долю 

рынка, сохранить лидирующие позиции или выйти на новые рынки. Среди причин, по 

которым предприятия принимают участие в сделках M&A, можно также выделить 

следующие: расширение спектра оказываемых услуг и приобретение массива лояльных 

клиентов (в основном данная причина заключения сделок по слиянию (поглощению) 

характерна для организаций сферы обслуживания и организаций финансового сектора, 

особенно банков); получение доступа к ресурсам, необходимым для реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов (для предприятий сферы 

телекоммуникаций и промышленности, прежде всего, металлургии); расширение 

сырьевой базы (этот мотив имеет большое значение для организаций топливно-

энергетического комплекса). 

В целом следует отметить, что интерес предприятий республики к определению 

величины эффекта синергии и факторов, влияющих на его величину, а также к формам его 

проявления очевиден. Большинство организаций РК, участвовавших в сделках M&A, 

пытались выявить и оценить если не величину эффекта синергии в целом, то хотя бы 

отдельные, наиболее значимые с точки зрения той или иной компании, частные синергии. 

Однако по результатам исследования можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день ни один из методов оценки эффекта синергии не отвечает потребностям и 

ожиданиям компаний республики, участвующих в сделках слияния (поглощения), и 

существует настоятельная необходимость в совершенствовании модели оценки эффекта 

синергии на основе метода дисконтированных денежных потоков, а также необходима 

разработка методики с пошаговым описанием процесса заключения сделок M&A, которая 

позволила бы компаниям республики отбирать для участия в слиянии (поглощении) 

только перспективные сделки.  
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ТЕОРИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, факторы 

конкурентоспособности, конкурентная среда. 

Теоретическим вопросам конкурентоспособности продукции посвящено 

достаточно много научных работ. К одним из первых зарубежных исследователей в 

области конкуренции относится А. Смит, чьи труды сформировали основу классической 

экономической теории. Дальнейшие исследования конкуренции и конкурентных 

преимуществ предпринял Д. Рикардо, заложивший основы трудовой теории стоимости. 

Экономическая теория и практика существенно продвинулась в изучении вопросов 

конкурентных преимуществ и применении выводов теории на практике под влиянием 

трудов профессора Гарвардской школы  М. Портера. В его работах (Competitive Strategy, 

1980) рассмотрены вопросы теории конкуренции и конкурентных преимуществ, 

проведены классификация и анализ факторов конкурентоспособности, позволяющих 

формировать конкурентную стратегию организации.  

Зарубежная практика и мировой опыт представлены авторитетными 

исследованиями по стратегическому развитию организации. Особую значимость имеют 

труды основоположников стратегического менеджмента и маркетинга Ф. Котлера 

(Marketing Management, 1991), Ж.-Ж. Ламбена (Strategy marketing, 1996). В них 

рассмотрены теории и методы маркетинга: анализа внешней и внутренней среды 

компании, конкурентов, товара и конкурентной позиции, смещая акцент на исследование 

рынка на стадии разработки товара. Вместе с тем большинство вопросов маркетинга в их 

трудах рассмотрены не с точки зрения формирования стратегий и нормативов 

конкурентоспособности объектов, а с точки зрения тактического маркетинга. Вопросы 

теории ценностей, управления конкурентными преимуществами и 

конкурентоспособностью товаров рассмотрены слишком узко. Методы оценки, 

прогнозирования и нормирования конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 

как предмета стратегического маркетинга не рассмотрены совсем. 

Среди отечественных авторов, рассматривающих проблемы 

конкурентоспособности, следует отметить труды А.Ю. Юданова (Конкуренция. Теория и 

практика, 1998), предложившего оригинальную классификацию видов конкурентных 

стратегий для фирм. Наиболее исчерпывающая отечественная работа, посвященная 

вопросам конкурентоспособности, принадлежит Р.А. Фатхутдинову. В его работах 

излагаются теоретические, методические и практические вопросы разработки нормативов 

конкурентоспособности на основе прогнозирования потребностей, стратегической 

сегментации рынка, анализа параметров рынков покупателей и продавцов, реализации 

стратегии повышения конкурентоспособности организации. Вопросы формирования 

показателей, методы оценки конкурентоспособности товара и организации, получили 

отражение в статьях Л.Е. Барановой, В.Л. Белоусова, Е.А. Горбашко, М.Г. Долинской, 

В.И. Захарченко, А.М. Кроткова, И. Максимовой, Х. Фасхиева, В. Фоминой, Л.Н. 

Родионовой и др. Ряд исследователей (М. Гельвановский, И. Данилов, А. Дементьева, 

П.С. Завьялов, И. Липсиц) значительное внимание уделяют проблемам международной 

конкурентоспособности товаропроизводителей, средствам регулирующего воздействия 

государства на конкурентоспособность национальной экономики, ее анализу в 

экономической политике зарубежных стран. 
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Конкурентоспособность характеризует: 

а) для биологических систем – их способность побеждать или быть лидером в 

конкурентной борьбе на данном рынке труда или жизненном пространстве за обладание 

какими-либо ценностями для удовлетворения физиологических, социальных или других 

потребностей; 

б) для технических систем – их способность соперничать с конкурентами на 

данном рынке по удовлетворению потребностей потребителей путем обеспечения 

оптимального уровня качественных и ресурсных показателей; 

в) для социально-экономических систем – их способность выпускать (выполнять) 

конкурентоспособный товар (услугу) для реализации на внешнем или внутреннем рынке 

[1, c.47]. 

Конкурентоспособность кадров (ученых, специалистов, рабочих, менеджеров и др.) 

определяет конкурентоспособность технологий, технических и социально-экономических 

систем. 

Конкурентоспособность – многоаспектное понятие, означающее соответствие 

товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим 

качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и по 

коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, 

сервис, реклама). Более того, важной составной частью конкурентоспособности товара 

является уровень затрат потребителя за период его эксплуатации. 

В начале 2006 года московский Центр стратегических разработок поручил 

профессору Майклу Портеру и его команде провести анализ фактического состояния 

российской конкурентоспособности. Цель настоящего отчета – комплексное изучение, 

интерпретация и выработка рекомендаций для российского экономического развития. 

Российская экономика изучалась целым рядом международных организаций, ученых и 

аналитиков. Данный отчет опирается на их исследовании, но можно выделить три 

присущие ему основные отличия. Во-первых, в нем сделан акцент на 

микроэкономических основах конкурентоспособности на уровне компаний, групп и 

деловой среды, в которой компании конкурируют. Существующие исследования, как 

правило, посвящены макроэкономической политике, законодательной системе и другим 

более широким экономическим аспектам. Во-вторых, в отчет описывается общая 

стратегическая перспектива, основанная на общих приоритетах будущего. Современные 

же исследования обычно ориентируются на глубокую оценку определенной политики. В-

третьих, отчет предназначен не только для технически подготовленного читателя, но 

является также источником информации о состоянии экономики в период сложных 

исторических перемен как для политических стратегов, так и для более широкого круга 

русскоговорящей аудитории. 

Понятие конкурентоспособности до сих пор не было окончательно 

сформулировано, несмотря на всеобщее признание его значимости [2]. Чтобы понять, что 

такое конкурентоспособность, необходимо сначала уяснить основы благосостояния 

нации. Главная экономическая цель нации – повышение стабильного уровня жизни 

населения страны. Именно уровень жизни, а не абсолютный размер экономики, объем 

золотовалютных запасов или торговый баланс, является истинной целью. 

Уровень жизни нации определяется производительностью экономики, измеряемой 

стоимостью товаров и услуг, производимых на единицу трудовых, финансовых и 

природных ресурсов. 

Благосостояние может быть унаследованным или созданным. Унаследованное 

богатство обеспечивается за счет природных ресурсов, таких как минеральные ресурсы, 

нефть, пригодная для возделывания земля, выгодное географическое положение. 

Унаследованное богатство оказывает прямое положительное влияние на благосостояние 

нации. Созданное богатство возникает благодаря возможности создавать товары и услуги, 

которые могут эффективно производиться и выгодно продаваться на внутренних и 
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внешних рынках. Богатство может создаваться только компаниями. Созданное богатство 

ограничивается только новаторским подходом и динамизмом коммерческих предприятий, 

действующих в стране. Государство не может создавать богатство, но играет важную роль 

в регулировании условий, обеспечивающих создание богатства или препятствующих ему. 

Многим богатым ресурсами странам (включая и Россию) не удалось достигнуть 

уровня благосостояния, достигнутого странами, у которых гораздо меньше 

унаследованных ресурсов. Изобилие ресурсов может привести к появлению таких 

структур государственного управления и такой системы стимулов, которая препятствует 

конкурентоспособности. Богатство природных ресурсов, как правило, ставит государство 

и его роль в распределении богатств во главу угла экономической политики вместо 

частного сектора, ухудшая условия для создания богатства. 

Процесс, благодаря которому растет производительность и экономика создает 

более эффективные рабочие места, обеспечивается рядом инструментов, которые служат 

промежуточными показателями конкурентоспособности (рис.1). 

К факторам, определяющим конкурентоспособность можно отнести: 

 начальный условия, включая природные ресурсы, географию и историю 

развития страны, могут в целом оказывать на конкурентоспособность значительное 

влияние. Их влияние на уровень благосостояния может в значительное степени зависеть 

от общей конкурентной позиции страны и от того, осуществляет ли она политику, 

способствующую реализации ее потенциала; 

 макроэкономический, политический, правовой и социальный контексты 

являются вторым определяющим фактором общей конкурентоспособности страны. Такой 

набор регулирующих политик и институтов создает общий контекст деятельности 

компаний, граждан и правительства; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Показатели и инструменты реализации конкурентоспособности 

 

 наиболее важное влияние на производительность оказывает 

микроэкономическая конкурентоспособность экономики, что проявляется в качестве 

экономической среды, состоянии развитости кластеров и грамотности организации 

деятельности компаний. Бизнес-среда определяется огромным количеством факторов 

производства, поведенческих норм, мотиваций и сопутствующих производств товаров и 

услуг, которые оказывают непосредственное влияние на производительность и 

инновационность при конкуренции компаний. Качество деятельности компании включает 

возможности, используемые методы работы и принимаемые ее руководством решения. 

Производительность 

Внутренние 

инвестиции Экспорт Импорт 
Поступа

ющие 

прямые 

инвестиц

ии 

Выбывающие 

прямые 

иностранные 

инвестиции 

Отечестве

нные 

инновации 

Конкурентная среда 



 19 

Независимо от благоприятности деловой среды или мощности кластера именно компании 

ответственны за достижение приемлемого уровня производительности. 

Существуют важные различия между макросредой и микроэкономической 

конкурентоспособностью. Макросреда в основном формируется на уровне правительства 

через ограниченное количество решений в области экономической политики. 

Принимаемые решения, касающиеся макросреды, могут быть реализованы на практике. 

Микроэкономическая конкурентоспособность определяется сложной взаимосвязью 

обстоятельств и решений, принимаемых компаниями, правительственными органами и 

многими другими организациями на многочисленных географических уровнях.  

 

Список использованной литературы 

 

1. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие, 2-е изд., с испр. и 

доп. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»: Изд-во «ГНОМ-ПРЕСС», 2004.  

2. Michael. E. Porter, C. Ketels, M.Delgado. Competitiveness. 2006. 



 20 

С.П. Болотов, д.э.н, профессор кафедры 

менеджмента СыктГУ 

 

РАЗВТИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ 
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способности фирмы. 

Разработка новой стратегии должна сопровождаться оценкой управленческих 

способностей организации, так как именно способности менеджмента могут превратить 

стратегический план в реальность и достичь требуемого уровня конкурентоспособности. 

Поэтому необходимо заранее определить требуемые способности менеджмента для 

реализации новой стратегии. Несоблюдение этого принципа, как показывает практика, не 

дает возможности добиться стратегической цели. В данной работе продолжается 

исследование проблемы оценки способностей организации и компетенции менеджеров [1; 

2; 3]. 

 Как справедливо отметил в своей книге И. Ансофф, фирме необходимо 

сформировать эффективную стратегическую позицию. Она включает три компонента: 

конкурентную стратегию, уровень способностей менеджмента и стратегические 

инвестиции. В данной статье будут рассмотрены проблема оценки менеджмента, так как 

она  является специфической, сложной и малоизученной [4]. 

 Научные основы оценки способностей менеджмента при разработке стратегии 

создал в 1980-е годы американский профессор российского происхождения Игорь 

Ансофф. Он разработал следующую модель оценки менеджмента. 

 Вначале составляется сетка способностей организации в составе 4-х блоков 

ресурсов:  

1. Площади и оборудование; 

2. Подготовка персонала; 

3. Организационные способности; 

4. Особенности менеджмента. 

 По этим блокам проводится изучение способностей организации по пяти 

направлениям: а) исследования и разработки; б)производственные операции; в) 

маркетинг; г) финансы; д) общее управление. Последнее направление разделяется на 

стратегическое управление и высшее административное управление. При объединении 

вышеуказанных блоков и направлений в матрицу получается сетка 4х5, которая должна 

наполняться содержательной информацией. 

 Стратегическая компетенция менеджера выявляется на двух направлениях оценки 

способностей организации: маркетинг и общее управление. Информация собирается по 

каждому направления отдельно. Для этого в них выделяются наиболее важные функции 

(или виды деятельности). Данное исследование проводилось по направлению 

«маркетинг», так как он составляет основу  разработки стратегии, а менеджеры, особенно 

высшего уровня, должны обладать стратегической компетенцией, которая большей 

частью формируется на маркетинговых функциях. Ансофф предлагает составлять 

контрольный лист оценки способностей (потенциала) применительно к маркетингу в виде 

таблицы (см. табл. 1). Необходимо учесть, что это самый ранний и «сырой» материал, 

который дополняется новыми исследованиями. 
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Таблица 1 - Контрольный лист для построения конкурентного профиля и 

определения потенциала [1, с. 148] 

 

Направлен

ие 

 

Площади и 

оборудование 

 

Навыки персонала 

 

Организационные 

навыки 

 

Навыки 

управления 

  

Марке-

тинг 

 

 

 

 

 

 

Склады 

Пункты 

розничной 

торговли 

Торговые 

Представи- 

тельства 

Сервисные 

службы 

Транспортное 

оборудование 

 

Торговля вразнос 

Розничная торговля 

Оптовая торговля 

Продажа другим фирмам 

напрямую 

Торговля между 

отраслями 

Разработка новых 

способов использования 

товара 

Реклама 

Стимулирование сбыта 

Обслуживание 

Управление контрактами 

Анализ продаж    

Прямые продажи 

Каналы 

распределения 

Розничная сеть 

Организация 

обслуживания 

частных  

потребителей 

Организация 

обслуживания 

потребителей -  

юридических лиц 

Распределение 

и контроль запасов 

 

Промышленный 

маркетинг 

Работа с 

потребительским

и 

товарами 

Работа с 

министерством 

обороны 

Работа с 

центральными 

и местными 

властями 

 

 

 В исследованиях по маркетингу обычно выделяют 3 основных функции: изучение 

рынка, участие в разработке портфеля продукции, продвижение товара. В последнее 

десятилетие появилась четвертая функция – продвижение ценностей внутри организации 

(внутренний маркетинг). Если в контрольный лист (табл. 1) внести основные функции 

маркетинга и подготовить к сравнению с конкурентами, то получим таблицу 2. В этой 

таблице наиболее сложно оценить организационные навыки и навыки управления, 

которые будут в фокусе нашего внимания. Приведенный пример является частью профиля 

способностей фирмы.  

 Проблема определения способностей фирмы благодаря новым исследованиям 

постепенно проясняется. Одним из достижений конца ХХ века явилось выделение 

ключевых способностей фирмы [5]. Каждое отдельное производство характеризуется 

своими комбинациями способностей. Это можно изобразить диаграммой или методом 

профиля, где каждая способность оценивается и отображается точкой на шкале, а 

соединѐнные точки образуют либо лепестковую диаграмму, либо профиль. Сравнивая 

профили изучаемой фирмы и конкурентов можно отметить выдающиеся способности 

лидеров рынка. 
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Таблица 2 - Контрольный лист для оценки способностей в области маркетинга 

 

 
Функции  маркетинга  и оценка уровня компетенции 

Изучение рынка Разработка ценностей 

продукта и фирмы 

Продвижение товара Продвижение 

ценностей (внутри) 

Общая 

оценка 

Оценка 

конку-

рентов 

Название балл Название балл Название балл Название балл   

Площади и 

оборудование 

Офис. 

Компьютеры 

 Офис, 

Компьютеры  

Оборудование для 

общих 

лабораторий 

Средства для 

тестирования 

 Склады. 

Пункты 

розничной 

торговли 

Торговые 

представительства 

Сервисные 

службы 

Транспортное 

оборудование 

 Офис  

 

  

Навыки 

персонала 

Анализ 

продаж. 

Анализ 

изменения 

рынка. 

Анализ 

конкурентов 

Характеристик

и сильных и 

слабых 

компаний 

 Разработка 

ценностей нового 

товара. 

Разработка новых 

способов 

использования 

товара.  

Дизайн товара. 

Разработка 

ценностей фирмы.  

 Торговля вразнос 

Розничная 

торговля 

Оптовая торговля 

Продажа другим 

фирмам  

Реклама 

Стимулирование 

сбыта 

Обслуживание 

 Рыночные 

ценности 
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Организационн

ые навыки 

Тенденции 

спроса 

Тенденции в 

товарно-

рыночной 

структуре 

Тенденции в 

технологии 

Основные 

факторы 

успеха 

 Развитие систем 

Развитие товара 

Соответствие 

спецификациям 

 Прямые продажи.     

Каналы 

распределения 

Розничная сеть 

Организация 

обслуживания 

частных  

потребителей и 

юридических лиц 

Распределение и 

контроль запасов 

 Миссия 

Стратегия 

   

Навыки 

управления 

 

Конкуренция 

Доля рынка. 

Концентрация 

пр-ва. 

Доминировани

е на рынке 

Тенденции в 

конкурентной 

борьбе 

 Использование 

последних 

технологий 

Применение 

текущих 

технологий 

Оптимизация 

соотношения 

цена/ качество 

 Промышленный 

маркетинг 

Работа с 

потребительскими 

товарами 

Работа с 

местными 

властями. 

Управление 

контрактами. 

 Орг. 

культура 
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Ключевыми способностями фирмы принято считать те ресурсы, навыки и 

компетенции, которые позволяют производить конкурентоспособный товар. Это 

выражается в отличительных свойствах товара, грамотном маркетинге и в издержках. 

 Технология работы с сеткой способностей заключается в сравнительных 

процедурах. Прежде всего, сравниваются существующие и требуемые способности 

(нормативный анализ способностей). Во втором подходе (конкурентный анализ 

способностей) сравниваются существующие способности фирмы с конкурентами. При 

этом оцениваются слабые и сильные стороны фирмы. 

 В третьем подходе существующие способности фирмы прикладываются к разным 

вариантам стратегии. В результате становиться видно, к какой стратегии больше 

соответствуют способности фирмы (это диверсификационный анализ способностей). 

 Четвертый подход заключается в наложении друг на друга способностей двух фирм 

для оценки эффективности интеграционного развития при слиянии и поглощении. (Этот 

подход является синергическим анализом способностей). Он позволяет оценить 

интегрированный объем способностей или совместные способности, а также оценить 

вклад способностей в материнскую компанию. 

 Можно выделить четыре группы получаемых в организации результатов:  

 окончательные (долгосрочные), 

 конечные, 

 промежуточные, 

 начальные.  

 Окончательными результатами выступают:  

1. конкурентные способности; 

2. организационная гибкость;  

3. долгосрочная рентабельность. 

 Конечные результаты будут включать: а) товар, требуемый покупателями; б) 

способности производить товар; в) ресурсы (набор) для производства товара; г) ресурсы, 

включая прибыль (потенциал) для роста способностей (организационные или 

интегративные способности). Для маркетинга конечными результатами являются 

промежуточные результаты организации, а именно:  

 установление рыночных возможностей и угроз;  

 выявление сильных и слабых сторон предприятия; 

 разработка требуемых свойств продукта;  

 рост продаж продукта;  

 рост ценностей у персонала. 

 Последний результат обеспечивается выполнением новой функции маркетинга – 

внутренним маркетингом, который проводит рыночные ценности новой стратегии в 

персонал организации [6]. Этим создается рост организационных способностей и 

компетенции персонала на основе роста таких характеристик, как рыночное поведение, 

удовлетворенность работой, восприятие стратегии. 

 Конечные результаты  в маркетинге – стратегия; ценность продукта, ценность 

предприятия, приверженность покупателей, торговая ниша.  

 Начальные результаты появляются в виде роста навыков исполнения 

маркетинговых функций, информационных массивов и баз данных, продвижения и 

принятия ценностей и идей и т.п. 

 Организационные способности маркетинга включают: управление исследованием 

рынка, налаженные контакты внутри организации, правила и порядок выполнения 

специализированных функций. 

 Компетенция менеджеров или «репертуар менеджера» характеризуется типами 

принимаемых решений и действий, к которым руководство подготовлено в ходе обучения, 
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обусловленных имеющимся опытом и текущими обязанностями. Например, способность 

работать в условиях циклических колебаний спроса (такие существуют в производстве 

деталей оборудования) является навыком руководства, полученным из опыта.  

Именно компетенция  как поведение, определяемое свойствами мышления, 

является решающей характеристикой успешного менеджера. Компетенция – это 

превращение всех тех знаний, умений, навыков, которыми обладает работник, в действия 

на основе творческого мышления. Последнее необходимо для обладания особыми 

знаниями, называемыми «ноу-хау». 

Т. Дюран [7] высказал идею о составных частях компетенции, которые он 

обозначил в виде ступенек роста компетенции (см. табл.3). В этой модели предполагается, 

что достижение более высокого уровня может проходить только после прохождения 

предыдущих уровней. 

 

Таблица 3 - Уровни компетенции по Т. Дюрану [7, с.211]. 

 

Уровни Содержание компетенции 

1.  Информация Я знаю, я выучил, я выяснил 

2.  Знание Я интегрировал схему информации. Я могу объяснить кому-то  

другому 

3. Навык  Я могу это делать 

4. Умение  Я знаю, как это делать, я могу это делать, и я могу показать кому-то 

еще, как это делать 

5. Компетенция Я лучше других способен объяснить, что делать и как это делать 

(умения), но также способен лучше других делать это (ноу-хау) 

6. Опыт эксперта Я эксперт в том, как это делать, а также в понимании того, что 

делать, и в объяснении, как это делать 

 

 Далее можно соединить основные функции (виды специфической деятельности) и 

уровни компетенции в матрицу оценки компетенции (табл.4). При оценке уровня 

компетенции необходимо также оценивать репертуар менеджера, то есть количество 

методик выполнения работы. Репертуар может быть оценен на высших уровнях 

компетенции, начиная с четвертого, поскольку он относиться к деятельности, а не к 

знаниям. Как правило, при росте разнообразия умений, человек становится более 

компетентным. Поэтому следует оценивать репертуар на 4 и 5 уровнях по трем ступеням: 

1) недостаточный (Н); 2) достаточный (Д); 3)превышающий (П). При этом превышающий 

репертуар означат, что менеджер готов перейти на новый уровень компетенции. 

 

 

Функции 

маркетинга 

Уровни  компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Изучение продуктовой ниши   +    

2. Изучение конкурентов    4   

3. Изучение рынка технологий     Н  

4. Изучение возможностей    Д   

5. Разработка свойств продукта     Н   

6. Планирование  выведения 

продукта на рынок 

  +    

7. Продвижение товара  +     

8.Продвижение орг. культуры +      

   

Рис. 1. Матрица оценки компетенции менеджера в сфере маркетинга (условный пример). 
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Из условного примера оценки компетенции менеджера (табл. 3) видно, что  данный 

менеджер умеет изучать конкурентов разными методами, хорошо разбирается в 

технологии производства, включая современную, может оценивать возможности 

организации для реализации стратегии на достаточно адекватном уровне, и сумеет 

принять участие в разработке новых свойств продукта. Кроме этих умений данный 

менеджер может принять участие в изучении рынка на стадии анализа и в составлении 

плана выведения продукта на рынок.  Он также слышал о продвижении рыночных 

ценностей в коллективе, знает о методах продвижения товаров к потребителю. 

 Такое описание компетенции можно сравнить с картой знаний менеджера. Если на 

фирме проведен аудит компетенции менеджеров и специалистов, то нетрудно будет 

набирать рабочие группы при реализации того или иного задания по стратегическому 

менеджменту. В настоящее время такая операция делается «на глазок», без 

предварительной оценки полезности участия того или иного менеджера.  

 Помимо рациональной загрузки менеджеров система оценки компетенции 

позволяет прослеживать рост компетенции, если фиксировать накопление опыта и знаний 

с учетом положительных оценок. 

 Таким образом, на примере одной из важных сторон стратегической компетенции – 

маркетинга показано, что развитие стратегической компетенции менеджеров будет  

проводиться более эффективно только на основе системы оценки компетенции. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Болотов С.П. Оценка компетенции и метаорганизационный процесс // Вестник 

СыктГУ. Серия 2  Экономика. Управление. Право. Сыктывкар, Изд-во СыктГУ, 2006. 

2. Болотов С.П. Оценка способностей менеджмента (на примере лесопильного 

предприятия) // Вестник Научно-исследовательского центра «Корпоративного права 

управления и венчурного инвестирования», № 4,. 2006 (электронное издание). 0.9 п.л. 

3. Болотов С. П. Компетенция менеджеров // Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере. V1 

Всероссийская научно-теоретическая конференция,  18 Апреля 2007г., Сыктывкар, 

КРАГСиУ, 2008.  

4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: ПИТЕР, 1999.  

5. Prahalad C.K., Hamel G. The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 

1990, V. 83(3), pp. 79-91 

6. Pervaiz K. Ahmed, Mohammed Rafiq, Norizan M. Saad  ―Internal marketing and the 

mediating role of organisational competencies‖/  European Journal of Marketing. Vol. 37 No. 

9, 2003, pp. 1221-1241 

7.  Дюран, Т.  Алхимия компетенции.  В  Кн.: Стратегическая гибкость. Под ред. Хэмел 

Г., Прахалад К., Томас Г., О’Нил  Д. Пер. с англ. – СПб.: ПИТЕР. 



 27 

 

Н.Н. Ботош, к.э.н., доцент  кафедры менеджмента и 

маркетинга Сыктывкарского лесного института 

Н. Ю. Савина соавтор (Сыктывкарский лесной 

институт) 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО 

«СЕВЛЕСПИЛ») 

 

Ключевые слова: инвестиционные риски, проблемы финансирования, 

самофинансирование, смешанное финансирование, кредитное финансирование. 

 

В работе рассмотрена проблема финансирования и инвестиционного риска проекта 

внедрения производства термодревесины на одном из деревообрабатывающих 

предприятий г. Сыктывкара, Республики Коми. Проведена сравнительная оценка трех 

наиболее распространенных в российской практике методов финансирования: 

самофинансирование, кредитное и смешанное финансирование. Для реализации проекта 

предложен наиболее эффективный метод финансирования и снижения степени риска 

проекта. 

В условиях высокой конкуренции закрепить свое положение на рынке, а также 

постоянно расширять его долю деревообрабатывающему предприятию позволяет высокое 

качество продукции, ее низкая себестоимость, эффективная маркетинговая деятельность и 

другие факторы. Некоторые показатели конкурентоспособности могут быть достигнуты за 

счет усовершенствования производственной базы предприятия. 

Однако сложное финансовое состояние многих предприятий не дает возможности 

осуществлять реконструкцию и техническое перевооружение производства и обеспечить 

повышение конкурентоспособности продукции, формировать собственные оборотные 

средства. В таких условиях необходимо сконцентрироваться на поиске наиболее 

адекватного источника финансирования и на оптимизации его условий. Среди которых 

основными являются самофинансирование, эмиссия акций, кредитное финансирование, 

лизинг, смешанное финансирование и проектное финансирование.  

Ключевыми показателями в ходе поиска наиболее привлекательного источника 

финансирования выступают доступность (в требуемом количестве и в сроки), 

устойчивость формирования инвестиционных ресурсов, сопряженные преимущества и 

издержки, риски, а также вопросы контроля [3, с. 15]. 

На примере проекта по внедрению камеры для термообработки древесины на 

деревообрабатывающем предприятия г. Сыктывкара ООО «Севлеспил» проведена оценка 

степени риска и влияния различных методов финансирования проектных инвестиций на 

уровень эффективности и целесообразности использования инвестированных в проект 

денежных средств. 

Финансовым расчетам данной работы предшествовало маркетинговое обоснование 

привлекательности рынка термомодифицированной древесины (ТМД) России. ТМД – это 

стойкий к атмосферному воздействию, не содержащий химических реактивов, размерно 

устойчивый материал. Под воздействием водяного пара при температуре 180 – 220
о
С 

происходит изменение как физических свойств, так и структуры дерева. Древесина 

приобретает более насыщенную окраску по всей толщине, а также более ровную и 

плотную фактуру [1, c. 40]. 

Российский рынок ТМД находится в зачаточном состоянии. Емкость его в России 

фактически никем не оценивалась, но, согласно предварительному анализу, составляет не 

менее 100 – 125 тыс. м
3
 в год [1, с. 41]. ТМД из быстрорастущих пород (береза, ель, сосна, 



 28 

осина) по своим потребительским качествам приближается или даже начинает 

превосходить ценные породы – такие, как, например, бук, дуб, ясень, некоторые виды 

тропической древесины. Соответственно, стоимость ТМД приближается к стоимости этих 

пород. 

В рамках данного исследования был разработан бизнес проект внедрения 

производства термодревесины на деревообрабатывающем предприятии, который в 

первую очередь предполагает установку камеры для термообработки, обеспечение ее 

обслуживания и реализацию термодревесины. Размер требуемых инвестиций составил 20 

млн. руб. Было предложено три варианта финансирования проекта: самофинансирование, 

кредитное и смешанное финансирование. 

В ходе оценки уровня эффективности и целесообразности реализации 

инвестиционного проекта были использованы ряд показателей по оценке риска 

инвестиционных проектов, для сравнения различных инвестиционных проектов и выбора 

оптимального из них. Основными показателями являются показатели ожидаемого 

интегрального эффекта. Эти же показатели используются для обеспечения размеров и 

форм резервирования и страхования. Проект считается устойчивым  и эффективным, если 

во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные 

неблагоприятные последствия устраняются за счѐт созданных запасов и резервов или 

возмещаются страховыми выплатами. Степень устойчивости проекта по отношению к 

возможным изменениям условий реализации характеризуется следующими показателями: 

1. Чистая текущая (или приведенная) стоимость NPV (Net Present Value); 

2. Рентабельность инвестиций PI (Profitability Index); 

3. Срок окупаемости; 

4. Внутренний коэффициент доходности инвестиций IRR (Internal Rate of return). 

В основе самофинансирования лежит финансирование исключительно за счет 

собственных (внутренних) источников (чистой прибыли, амортизационных отчислений и 

внутрихозяйственных резервов). Несмотря на то, что самофинансирование, как правило, 

используется при реализации небольших инвестиционных проектов, необходимо также 

оценить его привлекательность. 

Размер инвестируемых собственных средств составил 29% прибыли предприятия 

за предшествующий год. 

В рамках кредитного финансирования были предусмотрены следующее его 

условия: 

ставка годовых по кредиту – 15%; 

срок действия кредита – 36 месяцев; 

форма обеспечения обязательств – под залог коммерческой недвижимости. 

Смешанное финансирование – довольно распространенный на практике метод 

финансирования, предполагающий одновременное использование не одного, а нескольких 

методов финансирования. Так, наряду с самофинансированием проекта, нами было 

использовано кредитование (ставка годовых по кредиту – 12%, срок действия кредита – 36 

мес.). 

Доля собственных средств в общем объеме инвестиций в соответствии с 

коэффициентом самофинансирования (Ксф) [2, с. 109] составила 52,5% (> 51%), что 

указывает на финансовую независимость предприятия по отношению к внешним 

источникам финансирования (заемным и привлеченным средствам). 

Результаты  исследования представлены в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

Таблица 1 - Сравнение показателей эффективности проекта при самофинансировании,  

кредитном и смешанном финансировании. 

 

 

*Значение чистой текущей стоимости представлено нарастающим итогом на конец 

третьего года реализации проекта (2010г.) 

 

Согласно полученным значениям показателей эффективности проекта принято 

самофинансирование является наиболее эффективным и целесообразным: 

1. Максимальное значение NPV указывает на то, что реализация проекта за счет 

собственных средств обеспечит максимальное получение прибыли.  

2. Проект является наиболее рентабельным. 

3. Срок окупаемости проекта – около 2 лет. 

4. Инвестиции в проект считаются экономически целесообразными, так как 

величина IRR равная 30,69% превышает нормативный уровень коэффициента. 

Несмотря на положительную оценку метода самофинансирования, у него есть свои 

недостатки. Поскольку удержанные прибыли не вызывают расходов по процентам за 

кредит, не существует обязательства возврата денег, и, как правило, эффективность их 

использования также не учитывается. Кроме того, рекомендуется использование метода 

самофинансирования при реализации небольших инвестиционных проектов. 

Эффективным признано смешанное финансирование проекта, которое в будущем 

также обеспечит прибыльность проекта (NPV = 8 186 тыс. руб.). Однако в связи с 

необходимостью уплаты процента по кредиту, предприятие теряет часть прибыли от 

инвестиционной деятельности.  

К недостаткам кредитного финансирования относят: сложность привлечения и 

оформления, необходимость предоставления соответствующих гарантий и залога 

Показатели Оптимальное 

значение 

показателя 

Методы финансирования инвестиций 

Самофинансирование Смешанное 

финансирование 

Кредитное 

финансирование 

1.Чистая 

текущая 

стоимость*, тыс. 

руб. 

Больше 0 10 917 8 186 4 111 

2.Рентабельность 

инвестиций Больше 1 1,75 1,52 1,19 

3.Срок 

окупаемости 

(лет) 

3 1,71 1,85 2,11 

4.Внутренний 

коэффициент 

доходности 

инвестиций 

Больше 10-

15% 
30,69% 33,31% 40,73 
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имущества (ликвидного), повышение риска банкротства в связи с несвоевременным 

погашением полученных ссуд и высокими процентными ставками [4].  

Таким образом, в условиях существующего рынка целесообразно использовать 

самофинансирование или смешанное финансирование (в зависимости от наличия 

свободных денежных средств у предприятия) в качестве метода финансирования 

инвестиционного процесса на предприятии, которое позволит эффективно развивать 

деятельность предприятия в данном направлении и снижать инвестиционные риски 

проектов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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конкурентоспособности, система показателей конкурентоспособности. 

Необходимо отметить, что проблемы, касающиеся практической оценки 

конкурентоспособности предприятий, давно обсуждаются в экономической литературе. 

Вместе с тем, несмотря на множество публикуемых материалов, посвященных этой 

важной теме, общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта в настоящее время все же не существует. Такому факту есть 

немало объяснений. Но, думается, что решающую роль здесь играют обстоятельства, 

лежащие в плоскости практической реализации предлагаемых подходов. В этой связи 

можно выделить целый ряд существенных недостатков, в той или иной мере 

сопутствующих рассматриваемым подходам и методам. Причем помимо частных 

недостатков анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов позволяет отметить и серьезные общие недостатки. Прежде 

всего речь идет о факторах, учитываемых экономистами при оценке 

конкурентоспособности предприятия. В подавляющем большинстве описываемых 

методик их авторы стремятся вовлечь в оценочный процесс максимальное количество 

этих факторов. С одной стороны, такой подход легко объясним, поскольку практически 

любой показатель, касающийся производственной и рыночной деятельности 

хозяйствующего субъекта, в той или иной мере влияет на его конкурентоспособность. Но, 

с другой стороны, если, скажем, производительность труда работников во многом 

определяющая эффективность производственного процесса предприятия и его 

конкурентные преимущества, зависит от массы факторов, то это вовсе не значит, что все 

эти факторы наряду с показателем производительности труда необходимо включать в 

список для оценки конкурентоспособности предприятия. Кроме того, подобный подход 

неправомерен и с позиции теории систем, согласно которой оценка свойств объекта на 

основании оценки предельно элементарных его составляющих в итоге нее дает 

адекватной оценки исследуемого объекта, так как указанные составляющие определяют 

свойства объекта не автономно, а в совокупности, во взаимодействии друг с другом. Так, 

например, Фасхиев Х.А. и Попова Е.В., пытаясь учесть детальные позиции предприятия, 

неоправданно увлеклись численностью показателей, и поэтому некоторые из них имеют 

отдаленную связь с конкурентоспособностью предприятия, а следовательно мало 

эффективны. Ко всему прочему, чрезмерное увеличение состава факторов, принимаемых 

во внимание при оценке конкурентоспособности хозяйствующего субъекта приводит к 

тому, что сбор требуемых данных и трудоемкость их математической обработки 

существенно осложняют возможность практической реализации рассматриваемых 

методов. Проблему количества факторов решают Фролова Н.В. и Кашинцева Е.В., 

предлагая в отборе факторов, влияющих на конкурентоспособность использовать метод 

экспертных оценок. Но здесь появляется новая проблема - величина интегрального 

показателя конкурентоспособности будет зависеть от того, какие эксперты делали оценку, 

от уровня их квалификации, а также большого количества факторов, например, таких как 

состояние их здоровья в момент отбора показателей, отношениями в семье и трудовом 

коллективе и Т.д. При этом ошибки, допущенные в оценке конкурентоспособности 

предприятия, могут привести к ошибкам в управлении конкурентоспособностью и как 
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следствие к ухудшению рыночных позиций предприятия. 

Недостатки совсем иного характера присущие целой группе методов оценки 

конкурентоспособности предприятия, авторы которых, не ограничиваясь использованием 

известных экономической науке показателей, вводят в качестве факторов, формирующих 

конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта, новые понятия, определения и 

величины, базирующиеся подчас на сложных и весьма абстрактных построениях. Хотя 

логическая обоснованность вводимых показателей и выстраиваемых моделей не вызывает 

особых сомнений, практически они оказываются малопригодными, поскольку отсутствие 

традиционной статистики и трудоемкость математических операций не добавляют им 

привлекательности с точки зрения практиков-аналитиков. Отмеченные недостатки 

пагубны тем, что влекут за собой целый ряд сложностей, являющихся их логическим 

следствием. С одной стороны, многочисленные факторы в одних методах оценки 

конкурентоспособности предприятия либо вновь предлагаемые показатели в других 

требуют достаточно точных количественных измерений, от которых напрямую зависит 

конечный результат. С другой стороны, используемые для этих целей экспертные оценки, 

без которых, в большинстве случаев обойтись просто невозможно, страдают известной 

субъективностью и условностью. В итоге, непростая процедура экспертизы еще не дает 

оснований считать, что полученная.оценка конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта объективна и точна. С точностью измерений связана и еще одна негативная 

особенность большинства рассматриваемых методов, возникающая из-за необходимости 

сведения массы равномерных и неоднородных показателей в единый показатель 

конкурентоспособности предприятия. Решая эту задачу, авторы вводят коэффициенты, 

определяющие весовое значение каждого из оцениваемых факторов, а заодно и 

приводящие в порядок равномерность показателей. Вместе с тем, хорошо известно, что те 

или иные факторы в конкретной экономической ситуации по разному влияют на 

конкурентоспособность различных хозяйствующих субъектов. Стало быть, заведомое 

установление единых весовых коэффициентов для оценки воздействия определенных 

факторов на конкурентоспособность различных предприятий вряд ли можно признать 

правомерным. Следовательно, получаемые в процессе подобных расчетов результаты 

выглядят весьма условными и приблизительными. 

Кроме того, некоторые авторы, в частности Воронов А.А., считают, что 

конкурентоспособность товара и предприятия его выпускающего, это одно и то же, что 

неверно. Конкурентоспособность продукта является определяющим фактором 

конкурентоспособности предприятия, но не исчерпывающим. Примером этого являются 

изделия российского военно-промышленного комплекса, которые сегодня вполне 

конкурентоспособны на самых развитых рынках. Одновременно большинство 

предприятий, выпускающих эти изделия, находятся в кризисном состоянии. Сегодняшние 

их достижения закладывались еще в 70-80 гг. А произошедший кризис в экономике 

страны ухудшил их конкурентный потенциал и снизил перспективы развития. 

Наконец, реализация методов оценки конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов практически без исключения предполагает сопоставление предприятий, 

ведущих схожую деятельность, производящих идентичную продукцию и 

функционирующих в одинаковых экономических условиях. На самом деле такая ситуация 

далека от истины, поскольку часть информации о конкурентах может быть не получена в 

силу ее конфиденциальности. 

Таким образом, отмечаемые в ходе анализа методов оценки 

конкурентоспособности предприятий недостатки подчеркивают востребованность такого 

подхода к решению проблемы, который прежде всего был бы направлен на практическое 

использование в аналитической работе. А это значит, что в основе его реализации должна 

лежать комплексная оценка деятельности предприятий, определяющая на действующую 

статистическую информацию, хорошо знакомую практикам-экономистам. При этом 

указанная оценка должна отражать не только существующее положение хозяйствующего 
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субъекта на рынке, но и по возможности учитывать перспективы его развития, 

закладываемые стратегическим планированием. Кроме того, что особенно важно, оценка 

конкурентоспособности предприятий должна иметь широкие границы применения, то 

есть обладать определенной степенью универсальности. 

Оценка конкурентоспособности является сложной задачей, решение которой должно 

начинаться с определения наиболее значимых показателей конкурентоспособности и 

выявление их весомости в общем интегральном показателе конкурентоспособности 

предприятия. Погрешности в определении данного интегрального показателя 

конкурентоспособности предприятия с использованием большинства существующих 

методик возникают при определении коэффициента весомости того или иного показателя, 

то есть присвоения данному показателю численного значения, соответствующего его 

весомости. Многие методики основаны на том, что данные числовые значения различным 

показателям присваиваются экспертами. При этом величина интегрального показателя 

будет зависеть от того, какие эксперты делали эту оценку, от уровня их квалификации, а 

также большого количества факторов, например, таких как состояние их здоровья в 

момент осуществления оценки значимости и весомости того или иного показателя, 

отношениями в семье и трудовом коллективе и так далее. Ошибки, допущенные в оценке 

конкурентоспособности предприятия, могут привести к ошибкам в управлении 

конкурентоспособности предприятия, могут привести к ошибкам в управлении 

конкурентоспособностью и как следствие к ухудшению рыночных позиций предприятия. 

Следовательно, выбор критериев оценки и определение их весомости, а также численного 

значения, является одним из наиболее важных моментов м наиболее существенной 

проблемой при определении конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия это процесс создания, выпуска и реализации 

товаров и услуг, пользующихся спросом на данном рынке в данный момент времени. 

Показатель конкурентоспособности предприятия является показателем эффективности 

использования его финансового, производственного, научно-технического и трудового 

потенциала. Поэтому, при оценке конкурентоспособности предприятия более правильным 

будет, если рассматривать конкурентоспособность  организации как сумму одной из 

составляющих которой будет конкурентоспособность ее товаров (услуг), второй 

составляющей при этом будет кадровый потенциал предприятия. При этом следует 

учитывать, что показатель конкурентоспособности предприятия это постоянно 

изменяющаяся величина, то есть, достигнув определенного уровня 

конкурентоспособности нельзя сохранить данный уровень без всяких усилий. Другими 

словами процесс поддержания и роста уровня конкурентоспособности предприятия 

является процессом, требующим управления. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия можно рекомендовать систему 

показателей: 

 

Таблица 1 - Система показателей конкурентоспособности. 

Факторы 

конкурентоспособно

сти и их 

детализация 

Показатели 
Метод расчета показателя или способ 

отражения информации о его значении 

Конкурентоспособность продукции 

По уровню качества коэффициент 

конкурентоспособности 

оцениваемого товара по 

уровню качества 

Ку=Уп/Кб, где Уп, Уб – уровень качества 

оцениваемого товара и базового 

образца соответственно 

По 

экономическм 

коэффициент 

конкурентоспособности 

Кэ=(Сб-Дб)/(Сп-Дл), где Сп, Сб – расходы, 

связанные с приобретением товара и 
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показателям оцениваемого товара по 

экономическим 

показателям 

образца соответственно, Дл, Дб – сумма 

услуг, связанных с приобретением 

товара и образца соответственно  

Маркетинговая деятельность 

В отношении 

продукта 

Коэффициент 

предпродажной 

подготовки, 

характеризующий усилие 

предприятия к росту 

конкурентоспособности в 

результате улучшения 

предпродажной 

подготовки (в случае если 

продукт не требует 

предпродажной 

подготовки в отчетном 

периоде, то ПП 

принимается равным 1) 

КПП=ЗПП/ЗПОП, где ЗПП – сумма 

затрат на предпродажную подготовку; 

ЗПОП – сумма затрат на производство 

(приобретение) продукта и 

организацию его продаж 

Коэффициент изменения 

объема продаж, 

показывающий рост или 

снижение 

конкурентоспособности 

предприятия вследствие 

роста объема продаж 

КИОП=ОПКОП/ОПНОП, где ОПКОП – 

объем продаж на конец отчетного 

периода; ОПНОП – объем продаж на 

начало отчетного периода 

Рентабельность 

продукции 

Rпрод=Прибыль от 

продаж/себестоимость  

Ценообразова

ние 

Коэффициент уровня цен, 

показывающий рост или 

снижение 

конкурентоспособности 

предприятия из-за 

динамики цен на 

продукцию 

КУЦ= (Цmax-Цmin)/2Цуф, где Цmax 

максимальная цена товара на рынке; 

Цmin – минимальная цена товара на 

рынке; Цуф – цена товара, 

установленная фирмой  

Доведение 

продукта до 

потребителя 

Коэффициент доведения 

продукта до 

потребителя, 

показывающий 

стремление предприятия 

к повышению 

конкурентоспособности 

благодаря улучшению 

сбытовой деятельности 

КСб=КИОП*ЗСБкоп/ЗСБноп, где 

ЗСБкоп – сумма затрат на 

функционирование системы сбыта на 

конец отчетного периода; ЗСБноп – 

сумма затрат на функционирование 

системы сбыта на начало отчетного 

периода 

 

Продвижение 

продуктов 

Коэффициент рекламной 

деятельности, 

характеризующий 

стремление предприятия 

к росту 

конкурентоспособности в 

результате улучшения 

рекламной деятельности 

КредД=КИОП-ЗРДкоп/ЗРДноп, где 

ЗРДкоп – затраты на рекламную 

деятельность на конец отчетного 

периода; ЗРДноп – затраты на 

рекламную деятельность на начало 

отчетного периода 

Коэффициент КИПП=КИОП*ЗПТАкоп/ЗПТАноп, где 
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использования 

персональных продаж, 

показывающий 

стремление предприятия 

к росту 

конкурентоспособности 

вследствие роста 

персональных продаж с 

привлечением торговых 

агентов 

ЗПТАкоп – сумма затрат на оплату 

труда торговых агентов на конец 

отчетного периода; ЗПТАноп – сумма 

затрат на оплату труда торговых 

агентов на начало отчетного периода   

Коэффициент 

использования связей с 

общественностью, 

показывающий 

стремление предприятия 

к росту 

конкурентоспособности 

благодаря улучшению 

связей с 

общественностью 

КИСО=КИОП-ЗРкоп/ЗРноп, где ЗРкоп – 

затраты на связи с общественностью 

на конец отчетного периода; ЗРноп – 

затраты на связи с общественностью 

на начало отчетного периода 

Финансовое состояние 

Показатели 

ликвидности и 

платежеспос

обности 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

Кал=Денежные средства / 

краткосрочные пассивы 

Коэффициент 

критической ликвидности 

Ккл= Ликвидные средства / 

краткосрочные пассивы 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Ктл= Оборотные средства / 

краткосрочные пассивы 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент автономии 
Ка= Собственный капитал / 

стоимость всех активов 

Коэффициент 

маневренности 

Км= Оборотные средства / величина 

капитала 

Коэффициент имущества 

производственного 

назначения 

Ки = (Внеоборотные активы+запасы) / 

стоимость активов предприятия 

Менеджмент 

Управление 

предприятием 

Рентабельность продаж Rп=ПР/ валовая выручка 

Рентабельность 

производства 

Rпр=ПБ / Ф+О, где Ф – основные 

средства; О – оборотные срества 

Кадровый 

менеджмент 

Производительность 

труда 

ПТ= Q / ППП, где Q – объем 

произведенной продукции; ППП – 

численность промышленно-

производственного персонала 

Прибыль на одного 

работника, доля 

квалифицированных 

работников предприятия 

П на 1 работника = ПБ / ППП 

Ккр = КР / ППП, где КР – 

количество 

квалифицированного персонала 

Управление 

качеством 

Обеспечение качества 

продукции по 

международным и 

российским стандартам 

Да / нет 

Сертификация продукции Да / нет 

Структура Эффективность Да / нет 
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предприятия структуры управления 

Доля рынка 
Коэффициент рыночной 

доли 

КРД=ОП/ООПР, где ОП – объем 

продаж продукта предприятием; 

ООПР – общий объем продаж продукта 

на рынке 

Управление 

затратами 

Затраты на 1 руб. 

продукции 

Зр=Себестоимость/Выручка от 

реализации  

Финансовый 

менеджмент 

Рентабельность 

собственного капитала 

Ржал=ЧП/ИСС, где ЧП – чистая 

прибыль; ИСС – источники основных 

средств 

Управление 

инновациями 

Инвестиционн

ая 

деятельность 

Наличие или отсутствие 

на предприятии 

инновационной 

деятельности  

Да / нет 

Объект 

инвестирован

ия 

Производственные 

вложения 
Да / нет 

Финансовые вклады Да / нет 

Человеческий капитал Да / нет 

Область 

инвестирован

ия 

Характеризует 

инвестиции на различных 

стадиях производственно-

сбытового цикла 

Да / нет 

Снабжение Да / нет 

Производство Да / нет 

Сбыт  Да / нет 

Управление Да / нет 

Источники 

финансирован

ия 

Возможность 

предприятия 

осуществлять 

инвестиции за счет 

собственных средств 

Привлеченные средства 

Собственные средства 

Организация сбытовой деятельности 

Продвижение 

товаров по 

каналам 

сбыта 

Рентабельность 

дистрибьюторской сети  

Rn=Пд/Зд, где Пд – прибыль от 

дистрибьюторской сети; Зд – затраты 

на дистрибьюторскую сеть  

Рентабельность оптовых 

каналов товародвижения 

Rо=По/Зо, где По – прибыль от 

оптовых каналов; Зо – затраты на 

оптовый канал 

Стимулирован

ие сбыта 

Средняя величина сидок на 

партии товаров для 

оптовиков и 

дистрибьюторов   

Коэффициент (процент скидки) 

Наличие льготных условий 

поставок 
Да / нет 

Отсрочка платежей Да / нет 

 

Следует отметить, что в отличие от конкурентоспособности товара 

конкурентоспособность предприятия не может быть достигнута в короткий промежуток 

времени. Конкурентоспособность организации достигается в длительной и безупречной 

работе на рынке. Следовательно, при сравнении и оценке двух предприятий, 

выпускающих одинаковые товары равного качества, предприятие, работающее более 
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длительный период времени на данном рынке будет иметь конкурентные преимущества 

перед предприятием только входящим на данный рынок. Конкурентные преимущества в 

свою очередь делятся на внешние и внутренние. Оказывать влияние на внешние факторы 

организации не в состоянии, но при этом руководство организации имеет все 

необходимые условия для контроля внутренних факторов. То есть, процесс управления 

конкурентоспособностью предприятия сводится к управлению внутренними факторами 

организации. Достижение внутренних конкурентных преимуществ организации 

осуществляется персоналом, при этом особая роль отводится руководителям. Иными 

словами, конкурентоспособность организации напрямую связана с 

конкурентоспособностью персонала предприятия  и, в особенности с 

конкурентоспособностью управленческого персонала. Данный показатель характеризует 

конкурентный потенциал предприятия. Достичь высокой конкурентоспособности 

предприятия, даже при наличии конкурентоспособного товара, без конкурентоспособного 

персонала невозможно. 

Процесс создания конкурентоспособного предприятия и управление 

конкурентоспособностью данного предприятия должен начинаться с создания 

конкурентоспособного персонала, способного укреплять и развивать позиции 

предприятия. 

Но даже при разработке универсального и эффективного подхода к оценке 

конкурентоспособности существуют барьеры внедрения со стороны менеджмента. Это 

связано со следующими причинами: 

1. Недостаточная активность руководителей предприятий по разработке и 

внедрению нововведений, Т.к. формирование конкурентоспособности не стало еще 

первоочередной внутренней обязанностью каждого из них; 

2. Поверхность стратегических планов, которые часто не преследуют цели 

коренным образом улучшить качество и конкурентоспособность предприятия; 

3. Нежелание руководителей высшего и среднего звена проводить коренные 

изменения в формах и методах управления. И это не удивительно, ведь внедрение 

комплексной системы оценки конкурентоспособности является достаточно дорогим и 

сложным в организационном плане мероприятием, часто требующим кардинальной 

«ломки» привычной жизни предприятия. Многие осторожные руководители, сталкиваясь 

с проблемой внедрения, высказывают пожелание, более ощутимо познакомится с 

методикой уже на начальном этапе, чтобы удостоверится в ее эффективности. В этой 

связи можно порекомендовать упрощенный подход, предложенный Криворотовым В.В., 

который не требует организации сложной системы сбора информации и сложных 

аналитических расчетов. Ведь регулярная оценка конкурентоспособности позволит 

определить конкурентную позицию предприятия и правильность выбранной 

конкурентной стратегии, эффективность управленческих решений и инвестиционную 

привлекательность предприятия для инвесторов, а также своевременно обнаружить и 

устранить негативные факторы, которые могут ослабить финансовую устойчивость 

организации. 
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В современной России, где формируется новый, гораздо более динамичный образ 

жизни, мобильность становиться главным признаком свободы и личной независимости. 

Организации должны иметь гарантию в своевременной доставке грузов в любой регион, а 

граждане - без проблем и с комфортом перемещаться по территории собственного 

региона,  страны. Поэтому, для наиболее полного обеспечения транспортных связей, а 

также для удовлетворения потребностей населения в автомобильных перевозках с 

наименьшими затратами, необходимо как совершенствовать и развивать дорожную сеть, 

так и размещать объекты дорожного сервиса. 

В понимании сущности сервисной деятельности ключевая роль принадлежит 

понятию «сервис». Дорожный (или автодорожный) сервис как вид деятельности 

направлен на удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог (или 

участников движения) путем оказания услуг.  

В межгосударственной практике ряда стран используется классификация услуг, 

основанная на двух взаимосвязанных между собой критериях: тип услуг и сфера их 

применения. В целом ряде стран классификация услуг произведена на основе отраслевого 

подхода и связана с исторически сложившейся практикой хозяйствования и вопросами 

государственного регулирования сферы услуг. Подобная схема классификации услуг 

действует и в российской практике, где на ее основе разработан Общероссийский 

классификатор услуг населению [1]. 

Для классификатора услуг населению принята иерархическая классификация с 

делением всего классификационного множества объектов на группы. Затем каждую 

группу делят на подгруппы, которые в свою очередь делят на виды деятельности по 

целевому функциональному назначению [2].  

Наряду с общезначимыми классификациями, которые действуют и практике 

государственного учета и статистики, вырабатываются другие классификационные 

направления и группы услуг, удобные для экономического анализа. В отечественной 

науке и сервисной деятельности нередко выделяются укрупненные единицы разделения 

услуг и сервисной деятельности, связанных с их функциональной сущностью. 

Поскольку объекты дорожного сервиса и их размещение должны в определенной 

степени удовлетворять потребностям участников движения и, при этом полностью 

отвечать требованиям безопасности дорожного движения, необходимо определить 

единую систему обслуживания на всем протяжении автомобильных дорог опорной сети 

республики.  

Под системой подразумевается тот комплекс сооружений и обустройств, который 

позволяет обеспечить нормальные условия жизнедеятельности людей, пользующихся 

дорогами, и поддержания работоспособности транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным Законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об автомобильных 

дорогах) к объектам дорожного сервиса относятся: здания, строения, сооружения, иные 

объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути 

следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, 

мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные 
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объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 

транспортных средств). 

Из уже размещенных объектов дорожного сервиса по видам сервисных услуг 

можно выделить три типа [3]: 

- обслуживающие только автомобилистов - такие объекты, как АЗС, СТО, пункты 

питания, магазины автозапчастей, мойки; 

- обслуживающие пассажиров - автобусные остановки, пешеходные 

переходы; 

- обслуживающие всех участников движения - магазины (продовольственные 

и промтоварные), оптовые рынки, кафе и рестораны и т.д. 

Значительную часть предложений по размещению объектов дорожного сервиса 

составляют отдельные быстроокупаемые проекты (АЗС, СТО, малые предприятия 

торговли и питания), а не предложения по комплексному решению проблемы дорожной 

инфраструктуры. Большая часть системы услуг по обслуживанию автомобильных 

грузопотоков сосредоточена вблизи городов и тяготеет к обслуживанию местных 

жителей.  

В зависимости от интенсивности движения, экономической развитости региона, по 

которому проходит автомобильная дорога, и других факторов количество размещенных и 

предполагаемых к размещению объектов дорожного сервиса в различных регионах 

варьируется.  

Так, если в одних районах,  особенно в северных, придорожный сервис слабо 

развит, то в других бум придорожных услуг требует упорядочения. 

Размещение, номенклатура, размеры объектов системы сервисного обслуживания 

участников дорожного движения зависят от многих факторов: 

- интенсивности и состава движения; 

- степени хозяйственного освоения района проложения дороги; 

- зоны поездок; 

- средней скорости движения на маршруте, характера функций сооружений, 

их привлекательности, следовательно - доходности. 

Теоретическая модель оптимального размещения сооружений обслуживания 

движения может быть выражена как функциональная зависимость [3]: 

Р = f(L, N, Пр, Зп, U, А,t, п),  где: 

L - протяженность дороги, км; 

N - интенсивность движения транспорта, авт./сут.; 

Пр - плотность населенных пунктов в районе проложения автомобильной дороги; 

Зп - зона поездок; 

U - средняя скорость движения на маршруте, км/ч; 

А - привлекательность сооружений обслуживания и его доходность; 

t - продолжительность пребывания водителей и пассажиров в предприятиях 

обслуживания, ч; 

n - число проезжающих по дороге, пользующихся данным видом услуг. 

На размещение сооружений сервисного обслуживания участников дорожного 

движения влияет продолжительность поездок. Отдельными специалистами предлагается 

ввести понятие о трех зонах обслуживания движения в соответствии с разными стадиями 

поездок на автомобиле. 

При первичном уровне обслуживания автотранспортных средств на расстоянии 15 

- 20 км от крупных населенных пунктов предоставляются минимально необходимые виды 

услуг - обязательно наличие АЗС, СТО, кратковременной стоянки для отдыха, мобильных 

пунктов питания, торговых точек (I зона). 

На втором уровне сервисного обслуживания участников дорожного движения на 

расстоянии 40 - 70 км от крупных населенных пунктов предоставляется расширенный 

ассортимент услуг по обслуживанию автомобилей и отдыха водителей. Добавляются 
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охраняемые стоянки, продовольственные и промтоварные магазины, кафе, аптечные 

киоски, телефоны, кемпинги, гостиницы "ночь + завтрак" с продолжительностью отдыха 

от нескольких часов до суток (II зона). 

Третий уровень - комплексные объекты дорожного сервиса третьего уровня 

размещаются через 100 -150 км. Добавляются кемпинги и мотели, оборудованные 

элементами развлечения, магазины проката и продажи спорттоваров, пункты скорой 

помощи, супермаркеты, контейнерные площадки и склады; обязательно наличие СТО. 

Продолжительность отдыха от суток до 3 - 4 дней (туристы). (III зона). 

Как правило, объекты дорожного сервиса расположены на территориях с особым 

режимом использования, к которым относятся: 

- полоса отвода; 

- придорожная полоса; 

- резервная зона; 

- зона охраны объектов дорожного хозяйства (электро-, водо-, газо-, 

теплоснабжения, канализации, связи и т.п.). В свою очередь, территории объектов 

дорожного сервиса пересекают в наземном, подземном и надземном исполнении 

различные инженерные и транспортные коммуникации, имеющие охранные зоны с 

установленным режимом использования, которые следует учитывать при эксплуатации, 

ремонте и обслуживании автомобильных дорог. 

Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения 

требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог (с указанием 

количества и вида объектов дорожного сервиса), а также требования к перечню 

минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса 

регламентирует Правительством Российской Федерации. 

Порядок установления и использования полос отвода автодорог регионального, 

местного значения может устанавливаться соответственно высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления.  

Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автодороги 

должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и 

требованиями технических регламентов. 

Порядок установления и использования придорожных полос автодорог 

регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться 

соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления.  

Так в Республике Коми Правительством  утверждены Правила установления и 

использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Республики Коми (Постановление 

Правительства РК от 18.01.2006 № 7), согласно которым размещение объектов в 

придорожных полосах автодорог или объектов, находящихся вне этих полос, но 

требующих в процессе эксплуатации специального доступа к ним (подъездов, съездов, 

примыканий, площадок для стоянки автомобилей и т.д.), осуществляется по согласованию 

с органом по управлению дорожным хозяйством Республики Коми, на который также 

возложена функция контроля за их размещением.  

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 

производится в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, 

переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или 

за его счет.  
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Внешний вид, техническое оснащение, уровень услуг и комфорта не всегда 

соответствуют требуемому уровню обустройства автомобильных дорог.  

По мнению специалистов, наиболее эффективной организацией бытового и 

технического обслуживания участников дорожного движения является объединение 

объектов дорожного сервиса в различные виды комплексов обслуживания, что позволяет 

подводить общие коммуникации, объединять источники водо-, тепло- и энергоснабжения, 

строить общие бытовые помещения, подъезды и стоянки, а также значительно улучшать 

обслуживание проезжающих по дороге. 

Размещение объектов дорожного сервиса осуществляется как на земельных 

участках в пределах придорожных полос, так и земельных участках, находящихся вне 

этих полос, требующих специального доступа к ним (подъездов, съездов, примыканий и 

т.п.). 

В зависимости от расположения объектов дорожного сервиса относительно дороги 

их можно разбить на следующие группы: 

1. Расположенные непосредственно у дороги и на расстоянии до 150 м от 

дороги с устройством необходимых подъездов. К таким объектам относятся автобусные 

остановки, площадки отдыха, площадки-стоянки при объектах сервиса, расположенные у 

дороги, АЗС, СТО, предприятия питания, моечные пункты и пункты весового контроля. 

2. Расположенные в удалении от дороги, к ним относятся мотели, кемпинги, 

автогостиницы. 

3. Автостанции и автовокзалы располагают с учетом местных пассажирских 

транспортных связей, планировочных решений населенного пункта и обеспечения 

удобства населения, поэтому они могут быть размещены как непосредственно у дороги, 

так и в удалении от нее с устройством соответствующих подъездов. 

Комплексы дорожного сервиса и отдельно стоящие объекты дорожного сервиса 

размещаются как на транзитных внегородских участках дорог, так и на территории 

придорожных населенных пунктов. 

Таким образом, размещение предприятий и объектов сервиса должно 

осуществляться в соответствии с расчетами и учетом мощности существующих пунктов 

обслуживания, природно-климатическими и географическими условиями района 

прохождения дороги, интенсивностью и составом движения. Значение будут иметь 

характер застройки вдоль дороги, плотность населения, туристические зоны, а также 

возможности перспективного развития основной дороги и зоны придорожного сервиса.  

Наметившаяся в настоящее время тенденция к увеличению доли междугородних и 

межгосударственных грузоперевозок (в перспективе эта тенденция сохранится), 

предоставляет частному и инвестиционному капиталу возможность вливания средств в 

сервисную инфраструктуру, однако одним из условий является развитая сеть 

автомобильных дорог.  

Проблема развития автодорожного сервиса в северных регионах прежде всего 

обусловлена природно-климатическими и географическими условиями, слабой 

освоенностью территории, что способствуют увеличению затрат на развитие дорожной 

инфраструктуры и делают регион менее привлекательным для развития туризма.  

Принимая во внимание природно-климатический фактор целесообразно 

способствовать созданию временных объектов сервиса и проектов со сроком окупаемости 

менее одного года (для минимизации издержек предпринимателей) с постепенным 

переходом к комплексным объектам сервиса с целью развития I зоны обслуживания 

движения. Кроме того, внимание следует акцентировать на следующих основных 

моментах: 

- оптимизация размещения придорожной инфраструктуры и разработка схем и 

концепций развития объектов дорожного сервиса;  

- рационализация использования земель в границах полосы отвода;  
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- создание электронной базы данных объектов придорожной инфраструктуры для 

сбора  и анализа статистической информации;  

- создание условий для стимулирования предпринимательства; 

- изучение опыта др. государств и регионов в области развития придорожной 

инфраструктуры.  
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В современных условиях растущей сложности бизнеса, развития технологий, 

увеличивающихся и ускоряющихся потоков информации, глобальной конкуренции 

основой стратегии организационного развития может служить инновационная 

деятельность. Потребители приветствуют изменения, технологические новшества и 

инновации, а производители ищут новые способы увеличения ценности предлагаемых 

товаров для покупателей. Компании, не уделяющие должного внимания этим изменениям 

и неспособные оперативно реагировать на них, вытесняются с рынка потоком новых 

товаров, услуг, более эффективными стратегиями позиционирования и торговли. 

Понятие "инновация" может иметь различные значения в зависимости от 

конкретных задач. Часто оно употребляется для обозначения новых идей, методов или 

устройств, а также процессов создания новых продуктов и технологий, включая 

управленческие. Этот термин наиболее широко используется для обозначения изменений 

в области технологий, отдельных процессов, управления, финансов, а также способов 

достижения этих изменений. До недавнего времени международные нормы сбора данных, 

предложенные в Руководстве ОСЛО (OECD/ Eurostat, 1997) [6], были разработаны только 

для технологических инноваций, которы0е охватывают новые продукты и процессы. 

В менеджменте и маркетинге инновации определяются как создание и 

предоставление товаров или услуг, которые предлагают потребителям выгоды, 

воспринимаемые покупателями как новые или более совершенные. Благоприятные 

возможности для инноваций создаются теми изменениями внешней рыночной среды, 

которые ведут к появлению новых потребностей или новых способов удовлетворения уже 

существующих нужд потребителей.  

Очевидно, что выработка государственной политики в области инноваций требует 

формирования соответствующей информационной базы. Именно это обстоятельство 

вызвало необходимость выделения статистики инноваций в отдельную отрасль 

статистического наблюдения. В настоящее время Федеральная служба государственной 

статистики РФ проводит выборочное обследование инновационной деятельности крупных 

и средних организаций. Форма № 4 – инновация содержит сведения об инновационной 

активности организации, объеме инновационной продукции (услуг), факторах, 

препятствующих инновациям. Кроме того, она содержит сведения о затратах на 

технологические инновации по видам деятельности и источникам финансирования, 

результатах инновационной деятельности, наличии кооперационных связей, патентовании 

и других методах защиты изобретений и научно-технических разработок, количестве 

приобретенных и переданных новых технологий (технических достижений) и 

программных средств, а также об организационно-управленческих изменениях.  

 Общее видение ситуации и ее понимание, обобщение исходной информации об 

инновациях, изучение характера и степени вариации изучаемых признаков являются 

необходимым условием выбора стратегии дальнейшего развития организации.  В решении 

поставленных в данной плоскости задач важную роль может сыграть применение методов 

экономико-статистического анализа, позволяющих отразить состояние инновационного 

потенциала, масштабы и тенденции инновационных процессов в различных сферах 

экономики, а также установить, в какой мере затраты на инновации соответствуют 
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полученным от них результатам. Эти направления экономико-статистического анализа 

базируется на сравнении показателей инновационной активности по различным видам 

экономической деятельности, получаемой с помощью дескриптивной статистики, 

группировок и др. статистических методов.  

В ходе статистического анализа инновационной активности предприятий 

Республики Коми значительное внимание было уделено  следующим вопросам: 

 общей характеристике инновационной активности предприятий РК; 

 источникам информации для инноваций; 

 классификации факторов, сдерживающих внедрение инноваций; 

 анализу затрат на инновации, в т.ч. маркетинговые;  

 оценке результатов инновационной деятельности; 

 возможностям использования статистической информации об инновациях в 

управлении. 

Общая характеристика инновационной активности предприятий РК 

В 2006г. в обследовании по Республике Коми участвовали 248 предприятий, 

занимающихся: добычей полезных ископаемых; обрабатывающими производствами; 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды; оптовой торговлей; 

деятельностью в области связи; деятельностью, связанной с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий. Из общего числа 

обследованных предприятий инновационно активными были 20 (или 9,27 %). 

Технологические инновации осуществляли 18 организаций, маркетинговые инновации - 2, 

организационные – 3 
1
. 

По данным отчетности, наибольшей инновационной активностью отличаются 

предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (50 %), целлюлозу, древесную массу, 

бумагу, картон и изделия из них (33 %), услуги связи (19 %) и услуги, связанные с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий (17 %), а также 

пищевой промышленности. Они и определяют общую картину инновационных процессов 

в регионе. Это объясняется тем, что приоритетными и реально работающими в 

республике являются топливно-энергетический и лесопромышленный комплексы, 

успешность которых основана на доступе к ресурсам и не базируется на освоении новых 

технологий. Что касается предприятий связи и информационных технологий, то 

использование инноваций в этих областях связано с бурным развитием рынка 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

По остальным видам экономической деятельности наблюдается незначительная 

инновационная активность, или полное ее отсутствие (например, в производстве машин и 

оборудования; химическом производстве; добыче угля, торфа, металлических руд;  

металлургическом производстве).  Следует также подчеркнуть, что организационно-

управленческие и маркетинговые инновации в чистом виде не являются 

распространенным явлением. Как правило, они производятся в комплексе с 

технологическими инновациями.  

Источники информации для инноваций 

Источники информации для инноваций могут быть как внутренние (научно-

исследовательские, производственные и маркетинговые подразделения, а также 

организации, входящие в одно объединение), так и внешние (научно-техническая 

литература, конференции, семинары, симпозиумы, выставки, ярмарки, другие рекламные 

средства, Интернет, неформальные контакты).  

Носителями внешних источников являются конкуренты, потребители, поставщики, 

консалтинговые фирмы, научные организации, вузы и т.д.    В отчетности нет разделения 

                                                           

1
 Инновационная деятельность в Республике Коми. Экспресс-информация, 28 июня 2006 г. // 

http://www.komistat.ru 

 

http://www.komistat.ru/
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между носителями и источниками внешней информации, поэтому нет и возможности 

определить, через какие каналы поступает информация от конкретных источников. Тем не 

менее, отчетность, а также принятая система шкалирования позволяют определить 

наиболее значимые для организаций источники информации.  

На рис. 1 показаны оценки значимости отдельных источников информации для 

инновации.   Наиболее значимыми носителями информации об инновациях, по мнению 

респондентов, являются потребители продукции (работ, услуг) и внутренние 

подразделения (научно-исследовательские, производственные, маркетинговые)2.  

 

Информацию об инновациях организации получают также через выставки, 

ярмарки, другие рекламные средства, а также в научно-технической литературе и в 

Интернет. Эти сведения могут быть полезными для организаций - поставщиков 

информации, а также консалтинговых фирм, заинтересованных в продвижении своих 

услуг.  Предприятия не назвали консалтинговые, информационные фирмы; научные 

организации академического профиля; вузы; конференции, семинары, симпозиумы; 

профессиональные ассоциации; неформальные контакты в качестве значимых источников 

информации для инноваций. Парадоксальным является то, что именно эти источники (за 

исключением, может быть, последнего) могли бы играть основную роль в развитии 

инноваций. Однако тот факт, что предприятия не рассматривают их в качестве источников 

для инноваций, свидетельствует о необходимости активизации деятельности структур, 

которые, по своей сути,  должны способствовать генерации новых идей и их внедрению. 

Вместе с тем, многие предприятия, использующие для инноваций информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках, в своей деятельности ориентируются на рынок. 

При этом они используют научно-техническую литературу, Интернет, а также 

информацию с выставок, ярмарок и других рекламных средств.  

Факторы, сдерживающие внедрение инноваций 

                                                           

2
 Здесь и далее все расчеты осуществлены автором на основе данных: «Инновационная деятельность в 

Республике Коми. Экспресс-информация, 28 июня 2006 г. // http://www.komistat.ru» 
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Рис. 1. Значимость источников информации для инноваций
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Наряду с тем, что инновации являются важным элементом долгосрочного успеха 

организации, реальность заключается в том, что подавляющее большинство организаций 

испытывают действие множества факторов, препятствующих инновациям, начиная со 

стадии разработки инновационной идеи, заканчивая процессом ее внедрения. Поэтому 

многие исследователи пытались выяснить причины неудач, чтобы позволить 

менеджменту предпринять корректирующие действия.   На рис. 2 можно видеть,   каким 

образом распределились ответы респондентов3.  

Большинство респондентов отмечают недостаток денежных средств, финансовой 

поддержки со стороны государства и высокую стоимость нововведений. Однако 

отчетность не позволяет определить, на какие цели не хватает собственных средств, а 

также могут ли быть использованы  на эти цели заемные средства. Необходимо также 

заметить, что многие организации испытывают недостаток в информации о новых 

технологиях, о рынках сбыта, а также потребность в квалифицированном персонале. 

Рассмотрим различия в оценках факторов организациями, осуществляющими и не 

осуществляющими инновационную деятельность (таблица 1).  

 

                                                           

3
 Оценка значимости факторов, препятствующих инновациям, осуществлялась по следующей шкале:  0 – 

фактор отсутствует; 1- незначительный или малосущественный; 2 – значительный; 3 – основной или 

решающий.   
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Рис. 2. Значимость факторов, препятствующих инновациям
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Таблица 1 - Оценки значимости различий в оценках факторов предприятиями, 

осуществляющими и не осуществляющими инновации 

 

Факторы, препятствующие 

инновациям 

Средняя оценка значимости фактора 

(в баллах) 

по 

предприятия

м всех видов 

экономическ

ой 

деятельности  

по видам 

деятельности

, в которых  

предприятия 

не проводят 

инновации  

по видам 

деятельности

, в которых  

предприятия  

осуществляю

т инновации  

Экономические факторы    

Недостаток собственных денежных 

средств 

1,852 1,893 1,837 

Недостаток финансовой поддержки 

со стороны государства 

1,414 1,572 1,356 

 

Низкий спрос на новые товары, 

услуги 

0,909 1,039 0,861 

Высокая стоимость нововведений 1,591 1,656 1,567 

Высокий экономический риск 1,230 1,350 1,188 

Внутренние факторы    

Низкий инновационный потенциал  1,192 1,549 1,063 

Недостаток квалифицированного 

персонала 

1,027 1,146 0,982 

Недостаток информации о 

технологиях 

0,922 1,151 0,836 

Недостаток информации о рынках 

сбыта 

0,783 0,825 0,768 

Неразвитость кооперационных 

связей 

0,660 0,708 0,641 

Другие факторы    

Недостаточность законодательных и 

нормативно-правовых документов 

0,964 0,775 1,034 

Неразвитость инфраструктуры  0,840 0,791 0,858 

Неопределенность экономической 

выгоды  

0,883 0,881 0,884 

 

Первый фактор – недостаток денежных средств – испытывают все организации, 

независимо от того, осуществляют они инновации или нет: среднее значение фактора 

более 1,8. Это означает, что данный фактор существенно сдерживает инновационную 

деятельность. Второй фактор – неопределенность экономической выгоды – в обоих 

случаях меньше 1, т.е. влияние данного фактора на инновационную активность 

малозначительно.  

Во всех остальных случаях проверка статистической гипотезы подтвердила 

различия в оценках значимости факторов. Практически со 100 % вероятностью можно 

утверждать, что влияние внутренних факторов, препятствующих инновациям, – низкий 

инновационный потенциал, недостаток квалифицированного персонала, недостаток 

информации о рынках сбыта и новых технологиях – в меньшей степени испытывают 

инновационно активные организации. Но они же в большей степени сталкиваются с 

недостаточностью законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих 

и стимулирующих инновационную деятельность и неразвитость инновационной 
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инфраструктуры (посреднических, информационных, юридических, банковских и прочих 

услуг).   

Анализ затрат на инновации 

При анализе затрат на инновации основное внимание было уделено анализу 

структуры состава затрат по экономическому содержанию, которая может быть 

продемонстрирована с помощью круговой диаграммы (рис. 3). 

  

 

На рис. 3 четко видно, что более 90 % затрат на инновации связаны 

технологическими инновациями, в том числе с разработкой новых продуктов и процессов, 

приобретением машин и оборудования, а также компьютерных программ. 

Соответственно, на затраты на маркетинговые и организационные инновации приходится 

менее 10 % затрат. Учитывая особенности финансирования новых разработок, понятной 

становится высокая доля в технологических инновациях затрат на приобретение машин и 

оборудования, поскольку при определенных условиях (нормы амортизационных 

отчислений) предприятие может уменьшить налогооблагаемую прибыль на стоимость 

вновь приобретенного оборудования. Это, естественно, стимулирует предприятия (при 

наличии прибыли) к приобретению оборудования и официальному отражению этого в 

отчетах о своей деятельности. Высокая доля затрат на приобретение программных средств 

также объясняется ужесточением в последнее время требований к использованию 

лицензионных программ.  

Одним из наиболее затратных, но и наиболее важных направлений приложения 

усилий организаций являются товарные инновации (разработка новых товаров). Развитие 

новых технологий, изменяющиеся потребности клиентов, сокращающиеся жизненные 

циклы товаров приводят к тому, что товарные инновации станут еще более важным 

элементом для усиления конкурентной позиции на рынке.  Здесь необходимо добавить, 

что факторами успеха новых товаров является сильная рыночная ориентация, 

привлекательность рынка, хорошо продуманное выведение товара на рынок. Новые 

товары, направленные на привлекательные рынки, т.е. рынки, характеризующиеся 

высокими темпами роста высоким спросом со стороны потребителей и отсутствием 

сильных доминирующих конкурентов, имеют больше шансов на успех. 

Затраты на маркетингов ые иннов ации Затраты на организационные иннов ации

Затраты на технологические иннов ации разработка нов ых проду ктов  и    процессов

проектиров ание приобретение машин и обору дов ания

приобретение технологий приобретение программ

др.виды подготов ки производства обу чение персонала

маркетингов ые исследов ания прочие затраты 

Рис. 3. Структура затрат на инновации 
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Оценка результатов инновационной деятельности 

Общее представление о возможных целях инновационной деятельности 

организации можно составить по данным оценки степени влияния результатов 

инновационной деятельности на ее развитие (раздел "Результаты инновационной 

деятельности"). При этом оценка (согласно инструкции) осуществляется по степени их 

влияния на развитие организации4. Результаты инновационной деятельности оценивались 

только инновационно активными предприятиями (23 предприятия или 9,27 % от общего 

числа обследованных предприятий). Обобщающие средние оценки результатов, 

взвешенные по количеству организаций, оценивающих результаты от инновационной 

деятельности, показаны на рис. 4. 

Таким образом, основные результаты от инновационной деятельности организации 

видят в улучшении качества продукции (средний балл 1,434), расширении ассортимента 

(средний балл 1,304) и сохранении традиционных рынков сбыта (средний балл 1,206).  

Конечно, эти результаты связаны между собой. Зачастую, для сохранения рыночной 

позиции организации совершенствуют потребительские свойства товаров и ведут 

огромную работу по созданию и внедрению новых товаров. Это свидетельствует о 

необходимости совершенствования учета результатов инновационной деятельности. 

Возможности  использования статистической информации об инновациях в 

управлении 

Анализ возможностей использования статистической информации об 

инновациях в управлении основан на изучении вопросов о полноте статистического 

отражения инновационных процессов и об основных проблемах их учета.   

Анализ полноты статистического отражения инновационных процессов 

основывался на понятии инновационной активности организаций. На наш взгляд, в силу 

разных причин статистическая информация об инновационных процессах может быть 

искажена, сведения об инновационной активности организаций занижаются. В частности, 

предприятия относят себя к инновационно активным, если в течение трех лет имели 

                                                           

4
 Оценка влияния результатов инновационной деятельности на развитие организации, осуществлялась по 

следующей шкале:  0 - воздействие отсутствовало; 1- низкая степень воздействия; 2 - средняя степень 

воздействия; 3- высокая степень воздействия 
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Рис. 4. Влияние инновационной деятельности на развитие организации
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завершенные инновации, т.е.  новые  или  значительно усовершенствованные  продукты 

(услуги), производственные процессы, внедренные в практику. Для более полного 

статистического отражения инновационных процессов необходимо учитывать инновации, 

находящиеся в стадии реализации. Более того, из определения выпадают маркетинговые и 

организационные инновации.   

Важной проблемой при изучении масштаба инновационных процессов является 

определение инновационного характера производимых изменений. Предприятия зачастую 

произвольно принимают решение, относить определенные изменения в производстве к 

инновационным или нет. Отдельные изменения руководством оцениваются как текущая 

работа, и не относятся к инновациям, особенно в тех случаях, когда изменения нельзя 

непосредственно отнести к основному производству. Таким образом, в инструкцию по 

заполнению формы №4 - инновации необходимо включить вопросы четкого определения 

инновационного характера производимых изменений, разграничения инновационной 

деятельности и текущей работы по поддержанию непрерывного производственного 

процесса, методологии учета затрат на инновации. 

Вопрос об источнике финансирования инноваций, на наш взгляд, тоже может 

иметь принципиальное значение для статистической отчетности. Больше внимания 

уделяют статистической отчетности предприятия, получившие финансовую помощь 

государства для проведения инноваций. Если же организация осуществляет инновации за 

счет собственных средств, то, как правило, не показывает их в отчетности. Нежелание 

предприятий афишировать инновационную деятельность в статистических органах можно 

объяснить тем, что такую деятельность предприятия должны осуществлять из прибыли.  

Основные проблемы учета инновационных процессов могут быть связаны как с 

неточным или неоднозначным толкованием инструкции, так и с уровнем 

подготовленности специалистов, заполняющих форму отчетности. По инструкции 

допускается одну и ту же инновацию учитывать в разных графах, если она служила 

достижению нескольких результатов. Однако из самой формы это не следует. Поэтому на 

предприятии могут понимать вопрос слишком узко.  

Действующая в области инноваций отчетность в настоящее время охватывает 

интегральные экономические показатели, которые разрешают получить общее 

представление о состоянии инновационных процессов. Однако на базе только 

статистической отчетности невозможно получить подробную и всестороннюю оценку 

инновационных процессов, что вынуждает прибегать к анкетированию и другим 

специальным обследованиям. 
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Спецификой регионов Российского Севера является их ресурсно-сырьевая 
направленность. Ограниченность природных ресурсов и сложная экологическая обстановка 
не позволяют делать ставку на увеличение объемов их добычи в целях дальнейшего 
экономического роста. Низкой является эффективность использования имеющихся 
природных ресурсов. 

В 1950-1960-е годы большинство экономистов считали, что наличие богатых запасов 
полезных ископаемых способствует быстрому росту экономики. В последние десятилетия 
многие специалисты стали придерживаться иной точки зрения, рассматривая хорошую 
обеспеченность природными ресурсами как препятствие успешному развитию. В 
значительном числе работ исследуется феномен так называемого «ресурсного проклятия» и 
анализируются его причины. В качестве негативного момента отмечается, что потенциал 
роста добывающих секторов относительно невысок. Во-первых, запасы природных 
ресурсов ограничены. Во-вторых, утверждается, что добыча полезных ископаемых не 
требует высоких технологий, поэтому возможности повышения производительности в 
добывающих секторах невелики. [1] 

Приведенные аргументы, на наш взгляд, достаточно спорны. Так, специализация на 
добыче сырья необязательно предполагает низкий уровень технологических знаний. По 
мере перехода к эксплуатации более сложных по своим условиям месторождений такая 
деятельность все больше опирается на интенсивное использование специфических высоких 
технологий. Следовательно, плохое функционирование экономики может быть вызвано не 
изобилием природных ресурсов как таковым, а неэффективными структурами 
собственности и контроля, получившими распространение в добывающих секторах стран, 
богатыми полезными ископаемыми (в т.ч. в России). 

На наш взгляд, как раз именно ресурсная ориентация экономики Российского Севера 
может стать движущей силой ее модернизации, предоставив необходимые на 
первоначальном этапе средства. В дальнейшем, решить проблемы качественного 
экономического роста и эффективности использования природных ресурсов может только 
развитие инновационной деятельности, позволяющей внедрять новые более эффективные 
технологии, использовать современные механизмы во всех без исключения отраслях 
экономики. Это позволит не только более грамотно и полно использовать имеющиеся 
природные ресурсы, но и в перспективе главный акцент делать на их воспроизводство и 
снижение объемов использования, особенно таких не возобновляемых ресурсов, как нефть, 
газ и уголь, постепенном переходе от сырьевой экономики к высокотехнологичной 
инновационной экономике, основанной на знаниях. 

Одним из основных вопросов, призванных стимулировать внедрение новых 
технологических решений в экономику, является вопрос о финансировании инвестиций в 
инновационную деятельность. Это также является областью современного поиска как 
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федеральных, так и региональных органов власти в России, а также инновационных 

предпринимателей и научной элиты. Ввиду особенности процессов инвестирования в 

инновационную деятельность, особенно в условиях Севера, на наш взгляд, особую 

роль приобретает венчурное инвестирование, позволяющее преодолеть многие 

проблемы на пути коммерциализации нововведений.   

Венчурное инвестирование не только раздвигает рамки традиционного 

хозяйствования, но и создает новый тип инвестиционного механизма, позволяющий 

совершенствовать инновационную деятельность и повышающий эффективность 

функционирования экономической системы в целом.    

Ранее проведенные нами исследования подтвердили тезис об относительной 

неразвитости малого и среднего бизнеса в северных регионах России. Это связано с тем, 

что данные регионы располагают значительными сырьевыми ресурсами, освоение 

которых является стержнем экономики, и имеют структуру промышленности, требующую 

для развития значительные ресурсы, которыми располагают только крупные и средние 

предприятия. [3] 

В связи с этим, одной из наиболее влиятельных категорий инвесторов в 

высокотехнологические проекты в условиях Севера, на наш взгляд, являются крупные 

корпорации, инвестирующие как напрямую, так и через образование промежуточного 

корпоративного венчурного фонда. Последнее дает автономность в управлении и 

позволяет привлекать инвесторов со стороны с целью диверсификации рисков. Впрочем, 

большая часть капитала предоставляется материнской компанией. Многие эксперты 

считают модель корпоративного венчурного бизнеса весьма перспективной для 

Российского Севера в силу доминирования крупного бизнеса в экономике и наличия у 

крупных корпораций, в т.ч. технологических, достаточного объема инвестиционных 

средств. 

Имеющийся мировой опыт показывает, что иногда объемы корпоративных вложений 

в отдельные проекты повышенного риска во много раз превышают таковые для 

«классических» венчурных фондов и достигают десятков и даже сотен миллионов 

долларов, поскольку корпорации склонны выделять средства на небольшое число 

интересующих их проектов, тогда как некорпоративные венчурные фонды стремятся 

распределять средства и риски среди достаточно большого числа компаний и проектов. 

Несмотря на очень большой объем, эти вложения по характеру близки к венчурным, в 

силу их повышенной рискованности и некоторой автономности от основного бизнеса 

корпорации. [2] 

Часто наряду с выгодными вложениями корпоративные венчурные инвестиции 

преследуют и иную цель – поиск и финансирование старт-апов, родственных бизнесу 

самой корпорации, и последующую их интеграцию в материнскую компанию. Это – 

«стратегия абордажных крючьев». Она представляет собой децентрализацию процесса 

поддержки «прорывных» инноваций, когда корпорация делает ставку не на внутренние 

разработки в лабораториях, а на достаточно самостоятельные в принятии решений и 

взаимодействии с рынком старт-апы. [2] 

Наиболее известными примерами «корпоративного венчура» в мире являются 

программы корпораций Intel и Xerox. В настоящее время в России также накоплен ряд 

примеров «корпоративного венчура». В качестве примеров можно привести следующие: 

- венчурный фонд «Русские технологии» созданный в 2003 г. консорциумом 

«Альфа-Групп» для развития коммерческого потенциала многообещающих российских 

технологических проектов на отечественном и зарубежном рынках; 

- «Система-венчур» - инвестиционное подразделение ведущей 

телекоммуникационной и технологической корпорации России «АФК Система», в 

которую входит концерн «Ситроникс» – один из основных производителей 

микроэлектроники в России. В настоящее время УК «Система-венчур» участвует в 

управлении государственно-частным Московским венчурным фондом; 
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- «Инновационный венчурный фонд аэрокосмической и оборонной 

промышленности», созданный ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» в 

2004 г. при поддержке Венчурного инновационного фонда. Это одна из первых проб 

схемы государственного соинвестирования в России. Управляющей компанией Фонда 

стала ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания ОПК», действительный член РАВИ, 

учрежденная рядом инвестиционных, промышленных и научных организаций. 

Часть инвестиций крупных российских корпораций и бизнес-групп в высокие 

технологии осуществляется без образования венчурных фондов – напрямую или через 

создание специальных целевых компаний для осуществления проектов.  

Крупнейшим проектом подобного рода является программа водородной 

энергетики группы «Интеррос» – «Норильский никель». Еще в 2003 г. «Норникель» 

совместно с РАН разработали программу «Водородная энерегтика и топливные 

элементы». Программа была структурирована как пакет заказов институтам РАН, а затем 

в целях повышения эффективности была создана компания «Новые энергетические 

проекты». В 2004-2005 годах «Норникель» вложил в программу более 30 млн. долл. 

Сейчас в ней принимают участие несколько десятков НИИ, а всего с субподрядчиками – 

более 100 государственных и частных научных центров, конструкторских бюро и 

предприятий промышленности. 

На средства «Норильского никеля» планируется создание ряда венчурных старт-апов 

в данной области. Среди самых перспективных разработок – дешевые, высокоактивные и 

химически стабильные электрокатализаторы и высокоэффективные твердые электролиты, 

предназначенные для энергетических установок.  

В ходе создания топливных элементов выяснилось, что для успешного завершения 

проекта необходим ряд иностранных технологических решений, а также возможность 

быстрой экспансии на основные мировые рынки. Для этого в 2006 г. СП Smart Hydrogen, 

созданное на паритетной основе «Норильским никелем» и «Интерросом», приобрело 35% 

акций американской компании Plug Power – лидера водородной энергетики – за 241 млн. 

долл. Это крупнейшая покупка в истории российского технологического бизнеса. Первые 

водородные установки буду представлять собой системы резервного питания, и их 

главными потребителями станут телекоммуникационные компании. Объем сделки, 

безусловно, выводит проект из разряда венчурных, но в силу планов по созданию и 

развитию старт-апов венчурная составляющая в этой программе, безусловно, 

присутствует. [4] 

Интерес «Норникеля» к водородной энергетике закономерен: базовым материалом 

этой технологии являются металлы платиновой группы, добываемые «Норникелем». На 

долю «Норникеля» приходится до 50% мирового производства палладия, и поэтому 

компания заинтересована в том, чтобы основой технологии стал именно этот металл. 

Группа «Промышленные инвесторы» – холдинг предприятий различной 

направленности, созданный в 2000 году. Под управлением группы находятся 82% акций 

Дальневосточного морского пароходства, 100% группы «Русский алкоголь», 75% - «Авиа 

Менеджмент Груп», 100% - «Русского торфа» и ряд других активов. До начала 2006 г. 

группа контролировала 100% акций «Агромашхолдинга». Суммарная выручка всех 

компаний группы в 2005 г. превысила 1 млрд. долл. 

Уникальным для России являются инвестиции страховой группы «СОГАЗ». В 2005 

г. «СОГАЗ» совместно с еще одним инвестором решила вложить 30 млн. долл. в завод по 

производству инфузионных растворов в Ульяновске, срок окупаемости – 5-7 лет. Такая 

инвестиция сродни рискованной инвестиции западной страховой группы в венчурный 

фонд. Подобный пример свидетельствует о возможности прихода «долгих» страховых и 

пенсионных и банковских денег в прямые, а затем и венчурные инвестиции. Пока 

инвестфонды еще не создаются, и каждый институциональный инвестор или банк имеет 

свою команду по управлдению рискованными активами. Создание специальных команд 
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по развитию бизнесов и объединение капиталов пенсионных и страховых компаний в 

фонды видится следующей закономерной стадией. 

Безусловно, наряду с вышеприведенными проектами в России осуществляется ряд 

менее заметных по объему корпоративных инвестиций в hi-tech: 

- Cognitive Technologies объявила о новом направлении – инвестировании в 

проекты, разрабатывающие ИТ-решения;  

- корпорация Verysell и IBS имеют программу корпоративных венчурных 

инвестиций; 

- компания «Русский металл» (Санкт-Петербург) открыла программу венчурных 

инвестиций в интернет-проекты. За 180 тыс. долл. приобретены 5 тематических порталов 

по автомобилям, недвижимости, кредитованию, новостям в целях диверсификации 

бизнеса и защита от возможного снижения доходов от основной деятельности компании – 

металлопроката; 

- компания «Оптима» – крупный диверсифицированный холдинг, 

специализировавшийся на системной интеграции, в 2003 г. создала венчурный фонд под 

управлением ЗАО «Совэлектро». [2] 

Как правило, корпоративные венчурные инвесторы не охотно раскрывают 

информацию о случаях выхода из проинвестированных ими компаний, не говоря уже о 

суммах, вырученных от продаж принадлежащих им пакетов акций. Достоверно 

определить эффективность корпоративных венчурных инвестиций на основании 

имеющихся данных не представляется возможным. Даже доступные сведения об объемах 

и нормах возврата на сделанные инвестиции достаточно противоречивы. Тем не менее, 

менеджеры компаний оптимистично оценивают результаты своей работы. 

В ходе проведенного нами исследования было установлено, что ряд компаний, 

осуществляющих инновационную деятельность в Республике Коми и располагая 

результатами  научных исследований и разработок, которые могли бы стать 

потенциальными объектами для венчурного инвестирования, предпочитают не сообщать о 

них, поскольку научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

выполняются по договорам с организациями, филиалами и представительствами которых  

являются респонденты. Заказчики являются собственниками результатов работ и 

принимают решение о дальнейшем инвестировании (например - филиал ООО Научно-

исследовательский институт природных газов и газовых технологий – «ВНИИГАЗ» - 

«СЕВЕРНИПИГАЗ»). Другие предприятия и организации, являясь дочерними обществами 

компаний (например – ОАО «Лукойл – Ухтанефтепереработка») в соответствии с 

корпоративной политикой не имеют право участвовать в научных исследованиях и 

разработках совместно с другими организациями. Некоторые ранее самостоятельные 

организации в настоящее время являются структурными подразделениями крупных 

компаний и не могут принимать решение каких-либо вопросов, связанных с 

коммерческой деятельностью (например – Институт «Печорниипроект» - структурное 

подразделение ОАО по добыче угля «Воркутауголь, управление которым осуществляет 

компания «Северсталь-ресурс»). [3] 

В ходе исследования авторами сделан вывод, что венчурные фонды с иностранным и 

отечественным капиталом внимательно отслеживают ситуацию в Республике Коми. Так, 

одна из крупнейших сделок с участием венчурного капитала была осуществлена в 

отношении крупнейшего в Европе предприятия лесной и деревообрабатывающей 

промышленности – Сыктывкарского Лесоперерабатывающего Комбината (СЛПК). 

Изначально в 1995 г. First NIS Regional Fund приобрел небольшой пакет акций по 

очень низкой цене, договорившись об условиях совместной работы с руководством 

предприятия. В 1997 г. Фонд участвовал в качестве лидера инвестиционного консорциума, 

который приобрел значительный пакет акций совместно с Frantschach. После того, как 

Фонд получил крупный пакет акций в 1997 г., компания приступила к осуществлению 

инвестиционной программы по улучшению качества и увеличению объемов производства 
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основной линейки продуктов, инициировала начало продаж бумаги формата А-4, 

ликвидировала непрофильную деятельность и установила комплексную ИТ-систему. 

Фонд имел одного представителя в Совете Директоров. Кроме того, Фонд представлял 

компанию на переговорах о ее продаже.  

В 2002 г. First NIS Regional Fund и другие члены консорциума продали свои акции 

Mondi Group, принадлежащей южно-африканской компании  Anglo-American Group и 

являющейся материнской компанией Frantschach. Продажа СЛПК стала одной из 

крупнейших сделок по слиянию и поглощению в лесной отрасли. [3] 

Проведенный авторами анализ результатов ежегодного республиканского конкурса 

«Инновация» также подтверждает вывод о наличии в Республике Коми результатов 

инновационной деятельности и организаций, имеющих потенциальную возможность 

осуществлять корпоративные венчурные инвестиции. 

Так, в разное время победителями и лауреатами конкурса в номинации «Лидер 

технологий» явились: Филиал ООО «Лукойл-Коми» «Печорнипинефть» за изобретения: 

«Способ разработки нефтяного пласта», «Подземно-поверхностный способ разработки 

месторождения высоковязкой нефти», «Способ теплового воздействия на залежь 

высоковязкой нефти»; Сыктывкарский филиал ОАО «Связь» за изобретение 

«Независимый возбудитель в двухтактном преобразователе постоянного напряжения». В 

номинации «Инновационный проект года» победителем являлось  ОАО «Воркутауголь» 

за разработку объекта промышленной собственности «Групповая реконструкция шахт 

Воркутинского месторождения и развитие обогатительных мощностей». [3] 

Следует отметить, что венчурный рынок не относится к числу тех, где 

инвестиционные возможности ищут публично, поэтому достоверной информации о 

деятельности этого и других зарубежных и отечественных венчурных фондов на 

территории Республики Коми в настоящее время нет. Тем не менее, несомненно, что в 

последнее время в российской инновационной конъюнктуре произошли серьезные 

изменения. Дело в том, что Россия искала свое место сразу в двух инновационных 

контурах: внутреннем и внешнем, причем из-за повышенного инновационного 

сопротивления внутри страны (безразличия власти, инерции бизнеса, снобизма научного 

сообщества) отечественные проекты ранее чаще вписывались в бизнес-схемы западных 

экономик. Но классический венчур в России не получил достаточного распространения - 

громогласно объявленные фонды на десятки миллионов долларов так и не смогли 

сформировать свои портфели. В то же время средний и даже крупный российский бизнес, 

почувствовав истощение запаса советской технологической прочности и обострение 

конкуренции со стороны транснациональных корпораций, начал предъявлять серьезный 

отраслевой инновационный спрос. Сегодня в России пользуются спросом не мобильные 

решения и беспроводной широкополосный доступ в Интернет, а переработка отходов 

древесины, диагностика трубопроводов и биосенсоры для мясной и молочной 

промышленности. Годы переговоров отечественных инноваторов с иностранными 

инвесторами и их местными представителями все-таки дали свои плоды — 

инновационный процесс пошел там, где он, собственно, и должен был пойти: в зоне 

пересечения интересов разработчиков и реальных потребителей ноу-хау — 

в отечественном бизнесе, озабоченном повышением собственной конкурентоспособности.  

Следует отметить, что в современной российской экономике традиционные пути 

преодоления инвестиционного кризиса, а также сложившиеся направления 

диверсификации и корпоративного роста становятся все менее привлекательными для 

компаний, и многие из них все чаще обращаются к стратегиям корпоративного 

венчурного инвестирования.  

В то же время, такие высокорискованные стратегии, состоящие в инновационном 

взаимодействии крупного предпринимательства с малым и средним 

предпринимательством, непросто реализовать на практике, и отдача от них не всегда 

бывает быстрой. Однако венчурные стратегии предлагают компаниям чрезвычайно 
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перспективное вхождение в новейшие направления бизнеса, связанного с разработкой и 

реализацией потенциально прибыльных технологий и созданием новых товаров. 

Важнейшим условием активизации корпоративного венчурного инвестирования  

является создание системы государственного управления этими рыночными процессами, 

формирующей широкое правовое поле и обеспечивающей создание благоприятного инве-

стиционного климата и регулирующих механизмов взаимодействия венчурных структур. 

Отсутствие целостной системы в организации корпоративного венчурного 

инвестирования приводит к тому, что, даже когда оно оказывается успешным, требуется 

значительное время для достижения ожидаемой доходности первоначальных капитальных 

и управленческих инвестиций. Некоторые венчурные проекты оказываются неудачными 

из-за неправильного планирования, неадекватного финансирования или недопонимания 

факторов, приводящих к успешному корпоративному предпринимательству. Но несмотря 

на это российские компании все чаще обращаются к стратегиям венчурного 

инвестирования в поисках направлений корпоративного роста и диверсификации своей 

деятельности. 

Разработка принципов эффективного корпоративного венчурного инвестирования, 

формирование стратегий его осуществления, обеспечивающих приток инвестиций в 

реальный сектор экономики, способно существенно ускорить процесс выхода России из 

инвестиционного кризиса. Это особенно важно в условиях сокращения традиционных 

возможностей финансирования производства.  

В северных регионах России к необходимым условиям осуществления 

корпоративного венчурного бизнеса следует отнести: 

- наличие у потенциальных корпоративных инвесторов достаточного объема 

свободного капитала; 

- существование отечественных венчурных проектов с большим коммерческим 

потенциалом; 

- наличие потребительских рынков, обладающих значительной емкостью, 

платежеспособностью и потенциально восприимчивых к новым товарам. 

Важнейшей предпосылкой эффективного корпоративного венчурного 

инвестирования, на наш взгляд, должно стать государственное стимулирование венчурной 

направленности инвестиционной деятельности отечественных компаний, включая 

введение специальных льготных схем налогообложения доходов, полученных в 

результате прироста капитальных активов. 

Организационные основы венчурной деятельности отечественных компаний, 

включают: 

а) создание в инвестирующей компании в качестве независимого подразделения 

собственного корпоративного венчурного фонда; 

б) руководство корпоративным фондом командой опытных венчурных 

управляющих, привлекаемых из независимого венчурного сообщества, с включением в ее 

состав менеджеров самой компании; 

в) сосредоточение усилий команды управляющих на первоочередности реализации 

финансовых целей венчурного проекта (получение ожидаемой отдачи на инвестиции) при 

учете стратегических интересов компании. 

Помимо необходимости внедрения «новейших» технологий, в северных регионах 

России остро стоит проблема модернизации традиционной ресурсодобывающей 

промышленности, имеется внутренний инновационный спрос со стороны 

«традиционных» сегментов экономики. Добыча и переработка сырья (особенно такого 

ценного возобновляемого ресурса, как лес), первый и второй передел, транспортная 

инфраструктура, энергоемкость, создание экологического энергоэффективного жилья и 

обслуживающей его инфраструктуры – вот главные приоритеты для применения 

венчурного капитала в условиях Российского Севера.   
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В связи с этим, на наш взгляд, особую актуальность вновь  приобретают вопросы о 

становлении и развитии корпоративного венчурного инвестирования в северном регионе и 

создании механизмов его государственной поддержки. 
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В сегодняшних экономических условиях, когда реформирование налоговой 

системы в России находится на завершающем этапе, в качестве основных целей 

Программы развития налоговых органов России на среднесрочную перспективу, наряду с 

совершенствованием контроля за соблюдением налогового законодательства Российской 

Федерации с целью обеспечения стабильного поступления налогов и сборов, определены 

также и такие цели, как улучшение обслуживания налогоплательщиков при 

одновременном упрощении исполнения налоговых обязательств, а также повышение 

эффективности функционирования налоговой системы за счет внедрения новых 

информационных технологий и оснащения современными техническими средствами. 

Развитие системы обслуживания налогоплательщиков предусматривает 

предоставление налогоплательщикам разнообразных по формам и средствам 

информационно-разъяснительных услуг, создающих благоприятные условия для 

выполнения ими налоговых обязательств. 

В налоговых органах всех уровней (как местного, так и регионального и 

федерального) в настоящее время созданы организационные структуры по работе с 

налогоплательщиками, что позволяет расширить спектр предоставляемых налоговыми 

органами услуг и повысить их качество на всей территории Российской Федерации. 

Открытие специализированных операционных залов, предназначенных для работы с 

налогоплательщиками и оснащенных по последнему слову техники (световое 

информационное табло, видео-экраны с информацией, электронная система управления 

очередью, «гостевые» компьютеры для налогоплательщиков со справочно-правовыми 

системами «Гарант» и «Консультант Плюс», программными продуктами ФНС России и 

многое другое), позволяет сделать контакты налогоплательщика и инспектора 

максимально прозрачными и удобными и обеспечивает комфортные условия для 

налогоплательщика. Прием налогоплательщиков осуществляется ежедневно в течение 

всего рабочего времени без перерыва на обед по сменному графику. Это позволяет 

оптимизировать процесс приема налоговой отчетности и сократить очереди, возникающие 

при приеме документов. В 2006 году первый в нашей республике оперзал для 

налогоплательщиков открылся в ИФНС России по г. Усинску Республики Коми. Сегодня 

залы для работы с налогоплательщиками функционируют уже в пяти инспекциях (в 

Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Печоре и Корткеросе), в стадии завершения работы по вводу 

в эксплуатацию оперзала в Воркуте, а в дальнейшем подобные оперзалы планируется 

открыть во всех налоговых органах Республики Коми. 

Кроме того, в практику работы налоговых органов интенсивно внедряются 

бесконтактные формы взаимодействия с налогоплательщиками. Проведена модернизация 

и информационное наполнение Web-серверов Федеральной налоговой службы и 

Управлений ФНС России по субъектам РФ. Интернет-сайты налоговых органов созданы в 

целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

деятельности налоговых органов Российской Федерации, обеспечения 

налогоплательщиков информацией о налоговом законодательстве Российской Федерации, 

оперативного доведения до налогоплательщиков актуальной справочной и 

разъяснительной информации, всестороннего освещения работы налоговых органов и 
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популяризация деятельности налоговых органов, а также снижения уровня бумажного 

документооборота с внешними источниками и получателями информации. На Интернет-

сайтах налоговых органов пользователям-налогоплательщикам предоставляются такие 

интерактивные услуги, как получение рассылки изменений сайта, возможность задавать 

интересующие вопросы, высказывать свое мнение и пожелания по работе сайта, 

участвовать в опросах и анкетировании, принимать участие в форумах, работать с 

информационными базами данных и вести поиск информации. Интернет-сайт УФНС 

России по Республике Коми (www.r11.nalog.ru) успешно функционирует с 2001 года. 

Важной задачей является внедрение бесконтактных форм взаимодействия 

инспекции с налогоплательщиками в периоды сдачи налоговой и бухгалтерской 

отчетности. Решением этой задачи призвана служить безбумажная технология – система 

сдачи налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по каналам 

связи, правовая база для которой возникла с принятием в 2002 году федерального закона 

об электронной цифровой подписи, изменений к Налоговому кодексу и изменений в 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

Преимущества электронного способа сдачи отчетности очевидна как для 

налогоплательщиков, так и для налоговых органов: у налогоплательщика отпадает 

необходимость посещения налоговой инспекции, что приводит к экономии времени и 

сокращению очередей; система помогает налогоплательщику избежать ошибок, т.к. при 

формировании информации используются средства выходного контроля правильности 

заполнения полей форм отчетности; налоговому инспектору, в свою очередь, система 

позволяет избежать рутинного ручного труда по вводу показателей отчетности в базу 

данных налоговых органов, что ведет к повышению оперативности обработки 

информации и исключению технических ошибок. Кроме того, вся информация между 

налогоплательщиком и налоговой инспекцией передается в зашифрованном виде, что 

обеспечивает ее защиту в соответствии с утвержденными стандартами безопасности 

информации. 

С 2007 года среди показателей оценки эффективности работы налоговых органов 

есть и такой показатель как «удельный вес организаций, представляющих налоговую 

отчетность по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) к общему количеству 

организаций, фактически отчитывающихся и ведущих финансово-хозяйственную 

деятельность». 

Удельный вес организаций, представляющих налоговую отчетность по ТКС к 

общему количеству организаций, фактически отчитывающихся и ведущих финансово- 

хозяйственную деятельность вырос с 8,61% в 2006 году до 22,35% за 2007 год, то есть в 

2,5 раза. В среднем по России выполнение этого показателя составляет 28,65%.   

По состоянию на 1 марта 2008 г. в Республике Коми к системе представления 

налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи подключено 6539 налогоплательщиков (4694 юридических лица и 1845 

индивидуальных предпринимателей), что по сравнению с аналогичным показателем на 1 

марта 2007 года (2392 налогоплательщика, из них 2141 юридическое лицо и 251 

индивидуальный предприниматель) по  юридическим лицам – более чем в 2 раза, по 

индивидуальным предпринимателям – более чем в 7 раз. 

Особенно актуальным вопрос перехода на электронный способ сдачи отчетности 

стал с 1 января 2007 года, в связи с принятием изменений в Налоговый кодекс, 

обязавшими  налогоплательщиков со среднесписочной численностью работников более 

250 человек представлять отчетность в электронном виде. А начиная с 1 января 2008 года 

это должны делать и предприятия со среднесписочной численностью свыше 100 человек. 

В результате проведенной налоговыми органами Республики Коми работы 658 

налогоплательщиков, имеющих численность более 250 человек, или 99,1% представляют 

отчетность по ТКС. По состоянию на 1 января 2008 года к системе представления 

отчетности по ТКС подключилось 88,5 %  налогоплательщиков с численностью свыше 

http://www.r11.nalog.ru/
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100 человек. По прогнозам налоговиков, к  2010 году на сдачу электронную отчетности по 

каналам связи должны будут перейти до 50% всех организаций. 

Одним из преимуществ, которое получает налогоплательщик при представлении 

отчетности в электронном виде по ТКС, является возможность информационного обмена 

между налогоплательщиками и налоговыми органами по каналам связи и через Интернет 

и получения  таким образом доступа к информации о состоянии расчетов с бюджетом. 

  В целях привлечения налогоплательщиков к представлению налоговых деклараций 

в электронном виде по ТКС налоговыми органами Республики Коми проведена 

информационно-разъяснительная работа среди налогоплательщиков о возможностях 

информационного обслуживания и доступа по каналам связи и через Интернет к 

персонифицированной информации о состоянии расчетов с бюджетом. В результате 

проведенной работы по информированию налогоплательщиков, сдающих налоговые 

декларации по ТКС, о предоставлении налоговыми органами информационных услуг по 

каналам связи и через Интернет количество налогоплательщиков, обратившихся с 

запросами о предоставлении информационных услуг увеличилось за год в 10 раз. 

Уже в ближайшем будущем налоговым органам предстоит модернизация 

существующей автоматизированной информационной системы с учетом требований 

обеспечения экономического роста и соответствующего развития бюджетной и налоговой 

политики. Помимо формирования налоговых деклараций в электронном виде и загрузки 

их в налоговые информационные системы предстоит организовать также доступ 

налогоплательщиков к персональным ресурсам расчетов с бюджетом, результатам 

камеральных и выездных проверок и другой информации и проведение сверки в 

электронном виде с получением юридически значимых электронных актов сверки. Данная 

технология прошла пилотное тестирование в Москве и Московской области в 2005-2006 

г.г., а в 2007 г. – и в Республике Коми. 

В рамках реализации мероприятий по предоставлению налогоплательщикам 

информационных услуг по каналам связи и через Интернет в территориальных органах 

ФНС России, в течение 2007 года в налоговых органах Республики Коми поэтапно 

внедрена в опытную эксплуатацию, а с III квартала 2007 г. – в промышленную 

эксплуатацию система предоставления информационных услуг налогоплательщикам по 

каналам связи и через Интернет – «Система  информационного обслуживания 

налогоплательщиков» («Система ИОН»), которая  обеспечила возможность доступа 

налогоплательщика к персональным данным, содержащимся в информационных ресурсах 

налоговых органов, как сервисной возможности портального решения ФНС России с 

применением цифровых сертификатов, а также внедрение технологии проведения 

«виртуальной» сверки с налогоплательщиками. Этим дополнительным сервисом могут 

воспользоваться те налогоплательщики, которые представляют отчетность через 

операторов связи. 

Целями создания Системы ИОН являются: автоматическое предоставление по 

запросу налогоплательщика текущей информации о состоянии его расчетов с бюджетом 

(текущих начислениях и поступлениях, задолженности по налогам и сборам, 

предоставленных отсрочках и рассрочках, зачетах и возвратах, начисленных и 

уплаченных налоговых санкциях и пенях); расширение возможностей доступа 

налогоплательщиков к данным своего лицевого счета; минимизации обращений 

налогоплательщиков в налоговые инспекции для проведения сверки расчетов с бюджетом. 

Система ИОН обеспечивает предоставление информационных услуг через 

Интернет (online-технология) и по каналам связи (offline-технология). 

В online-технологии налогоплательщик сможет просматривать карточку своего 

лицевого счета с помощью стандартного web-браузера. Для этого необходимо получить в 

удостоверяющем центре оператора связи сертификат электронно-цифровой подписи. 

Аутентификация налогоплательщика на Интернет-сайте УФНС России по Республике 
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Коми происходит по выданному ему ключу, информацию о лицевом счете 

налогоплательщик получает в режиме реального времени. 

В offline-технологии налогоплательщик, для того чтобы получить сведения о своем 

лицевом счете, с помощью специального программного обеспечения, предоставляемого 

ему оператором связи, готовит формализованный запрос на получение информации, 

подписывает его электронно-цифровой подписью и в зашифрованном виде направляет в 

инспекцию. Доставка и расшифровка сообщения в инспекции производится также с 

помощью специализированного программного обеспечения, формируется документ 

ответа, подписывается электронно-цифровой подписью, шифруется и направляется в 

адрес налогоплательщика по электронной почте. Следовательно, между отправкой 

налогоплательщиком запроса и получением ответа на него проходит некоторое время, что 

и характеризует offline-технологию. 

Кроме сведений о лицевом счете, в Системе ИОН налогоплательщик сможет 

получить также такие документы, как: 

1. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам (на заданную 

налогоплательщиком дату в текущем отчетном году); 

2. Выписка операций по расчету с бюджетом (на заданный налогоплательщиком 

период в текущем отчетном году); 

3. Перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в текущем 

году (все декларации, направленные налогоплательщиком в налоговый орган на заданную 

дату); 

4. Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам. 

В течение 2007 года в налоговые органы республики по каналам связи поступило 

1782 запроса о предоставлении информационных услуг от 326 организаций и 25 

индивидуальных предпринимателей, что составляет около 10% налогоплательщиков, 

представляющих отчетность по каналам связи.   Таким образом, есть основания 

предполагать, что в течение текущего 2008 года категория налогоплательщиков нашей 

республики, подключенная к системе сдачи отчетности в электронном виде по каналам 

связи, получит качественно новый уровень информационного обслуживания с 

применением новых информационных технологий. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ЦЕНТРОВ АТТЕСТАЦИИ 

РАБОЧИХ МЕСТ (НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ). 

 

Ключевые слова: аттестация рабочих мест, испытательная лаборатория, показатели 

аттестации. 

Целями работы являлись разработка экономического обоснования организации и 

функционирования испытательной лаборатории по аттестации рабочих мест на базе 

«ГУМТОЗ РК» и определение актуальности ее создания.  

 

Актуальность создания лаборатории и цели определяется следующими 

факторами:  

 значительной численностью рабочих мест в учреждениях, подведомственных 

МЗ и подлежащих аттестации, общее количество рабочих мест (далее р.м.) – 14153, из них 

подлежащих аттестации на текущий момент -9232 р. м. (по данным МЗ РК);  

 значительными затратами МЗ на аттестацию р.м. –  на текущий момент исходя 

из среднерыночных цен аттестационных центров и индекса инфляции затраты на 

аттестацию р. м. учреждений МЗ РК за период 5 лет  оцениваются в сумму 26,1 млн. руб., 

за 2007 год согласно программе – 3,4 млн. руб. (см. таб. 1); 

 недостаточное качество проведения работ по аттестации сторонними центрами, 

о чем свидетельствуют поступающие жалобы в адрес МЗ РК, что ведет к дополнительным 

негативным эффектам – нарушения законодательства, непрогнозируемым и 

неконтролируемым расходам на мероприятия по улучшению условий труда;  

 возможностью существенной экономии средств на аттестацию р.м. 

непосредственно учреждений МЗ (Сегмент1) – себестоимость аттестации р.м. 

собственной лабораторией составит на текущий момент в среднем 520 руб., тогда как 

средняя рыночная цена согласно проведенному мониторингу составляет 1860 руб.;   в 

первый год экономия средств составит 2499 тыс.руб. при вложениях в проект 1422 

тыс.руб.;  т.о., экономический эффект от создания данного подразделения уже в первый 

год позволит полностью окупить необходимые вложения  (см. таб. 1); за 5 лет 

прогнозируется получить эффект в виде экономии средств только по первому сегменту в  

размере 19,3 млн. руб.; 

 вторым сегментом, на который будет ориентирована лаборатория – раб. места 

медицинских учреждений не подведомственных МЗ РК – городские и районные 

поликлиники, частные медицинские центры; численность рабочих мест по этому сегменту 

оценивается 6-7 тыс. раб. мест; 

 третьим сегментом являются сторонние организации, оказание услуг на этом 

сегменте также как и по второму приведет к дополнительным финансовым поступлениям; 

по данным Минэкономразвития и Госинспекции труда РК среднесписочная численность 

занятых: всего по РК 473500 чел., что в среднем соответствует 230-240 тыс. раб. мест, из 

них по г. Сыктыкару соответственно 130800 чел. и 60-65 тыс. раб мест соответственно.; 

 состояние условий труда; по данным Комистата на 2005г. в условиях труда не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам  и вредных для здоровья было занято 

42077 чел, при этом сохраняется тенденция роста; 

 необходимостью методической работы с руководителями учреждений МЗ РК в 

первую очередь с целью повышения их профессионализма по данному кругу вопросов; 
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 оптимизация материально-технического снабжения рабочих мест всем 

необходимым в соответствии с процессом аттестации путем централизации этих функций  

(возможно участие ГУ МТО), ускорение процесса приведения условий труда в 

соответствии с нормами.   

Поскольку в  настоящее время аттестация рабочих мест учреждений Минздрава РК 

проводится путем привлечения сторонних центров аттестации по средним ценам, то 

основным методом расчета экономической эффективности создания лаборатории явился 

стоимостной сравнительный анализ. В основе анализа были использованы следующие 

показатели:  

1. количество рабочих мест подлежащих периодической аттестации по 

учреждениям МЗ РК;  

2. данные мониторинга цен на услуги по проведению аттестации р.м. сторонними 

центрами; 

3. затраты МЗ РК на проведение аттестации р.м., фактические и прогнозные; 

4. средняя расчетная себестоимость аттестации 1-го рабочего места при создании 

лаборатории на базе  «ГУМТОЗ РК» исходя из расчетной сметы расходов на организацию 

и функционирование лаборатории; 

5. экономический эффект создания лаборатории в пределах пятилетнего периода. 

 

Данные расчетов приведены табл. 1.  

 

Таблица 1 - Расчет основных экономических показателей лаборатории по аттестации 

рабочих мест на базе ГУ МТО в динамике(5 лет), прогноз 

 

Показатель Годы Итого 

5 лет 

Источник 

данных 2007 2008 2009 2010 2011 

Кол-во рабочих 

мест МЗ 

подлежащих 

аттестации 

1846 1846 1846 1846 1846 9232 РМИАЦ 

Индекс инфляции 

нарастающим 

итогом 

1,15 1,32 1,52 1,75 2,01  ГосСтат 

Индексация весов 

статей затрат 

подверженных 

влиянию инфляции 

0,667 0,882 1,014 1,167 1,342   

Средняя стоимость 

аттестации  1- го 

рабочего места 

сторонними 

организациями, руб 

1860 2460 2829 3253 3741  эксперт 

Себестоимость 

аттестации 1-го раб. 

места Лабораторией 

ГУ МТО, стр7/стр1, 

руб 

520 678 746 826 917   

Расходы на 

аттестацию 

рабочего. мест 

сторонними 

организациями, 

3434 4542 5223 6007 6908 26114  
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тыс.руб 

Общая 

себестоимость 

аттестации рабочих 

мест Лабораторией 

ГУ МТО с учетом 

индексации, тыс. 

руб 

961 1251 1378 1524 1693 6807  

Экономический 

эффект создания 

лаборатории на базе 

ГУ МТО, стр4-

стр.7, тыс. руб 

2473 3291 3845 4482 5215 19306  

Рентабельность,    

стр.8/стр7, % 

257% 263% 279% 294% 308% 284%  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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загрязнение.  

Эффективное управление водопользованием является важной задачей 

устойчивого развития экономики на региональном, национальном и международном 

уровнях. Актуальность оптимального управления водопользованием существенно 

возрастает в условиях Севера, где относительно низкая ассимиляционная емкость 

экосистем. Именно поэтому резко возрастает роль методов управления 

природопользованием, в общем, и водопользования, в частности. 

К сожалению, экономические методы, применяемые в российской практике в сфере 

управления водопользованием, носят фискальный характер. Они не соответствуют 

принципу «загрязнитель - платит»  не способствуют  устойчивому  развитию 

экологической системы региона. В сложившихся условиях природоохранное 

мероприятие, как правило, не приносит инвестору желаемую экономическую 

эффективность. Вместе с тем, следует отметить, что водная отрасль российской 

экономики слабо  адаптирована к активному  росту инновационно- и социально- 

ориентированной экономики. Кроме того, Россия несет ответственность перед мировым 

сообществом за сохранность мирового водного фонда, обладая пятой частью всех водных 

ресурсов планеты. В качестве одной из основных причин негативных тенденций в 

развитии водной отрасли следует отметить несовершенство существующей системы 

управления водным хозяйством экономики России, в том числе инструментов и методов 

управления водохозяйственным комплексом. 

Оптимальное функционирование водохозяйственного комплекса  должно быть 

направлено на сохранение и постепенное повышение качества водных ресурсов; снижение  

расточительного водопользования; повышение  качества воды водных объектов; снижение 

материального ущерба от вредного воздействия вод; исключение влияния некачественной 

питьевой воды на здоровье населения; организацию качественной системы учета и 

водохозяйственной статистики в комплексе; применение системы нормирования 

допустимого воздействия на водные объекты, соответствующей международным нормами 

и правилам; повышение роли научной, инновационной ориентации и социальной 

ответственности в сфере водопользовании; эффективную координацию технологических, 

технических, информационных достижений в водном бизнесе. Решающую роль в 

повышении эффективности водохозяйственных отношений играют  экономические 

инструменты и методы водопользования, которые должны быть  ориентированы на 

оптимизацию рыночных отношений. 

Современные экономические инструменты, приемлемые для использования в 

сфере управления рациональным использованием любых природных ресурсов, в том 

числе и водных, и охраной окружающей среды, принято делить на две группы: рыночно-

ориентированные и финансово- кредитные инструменты. 

К группе рыночно-ориентированных принято относить природно-ресурсные 

платежи и платежи за загрязнение среды; рыночные цены на природные ресурсы, 

поступающие в экономический оборот; механизм купли-продажи прав на загрязнение 

природной среды; залоговую  систему; интервенцию с целью коррекции рыночных цен и 

поддержки производителей; методы прямых рыночных переговоров. 

В группу финансово-кредитных инструментов включают формы финансирования  

природоохранных мероприятий; кредитный механизм ООС, займы и  субсидии; 

экологические и ресурсные налоги; систему страхования экологических  рисков. 
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Необходимо отметить особую значимость для  водохозяйственного комплекса 

применение методы купли-продажи прав на загрязнение водных объектов. 

Метод купли-продажи прав принимает во внимание принципиальные 

особенности экологических благ как глобально-общественных, позволяет реализовать 

рыночные подходы в ООС. Экономический эффект от применения этого метода 

оценивается существенной экономией затрат, до 25%. 

Известно, что системы торговли правами на загрязнение включат следующие виды: 

система «пузыря» (―bubble‖ system), компенсационные программы (―offset‖ programs) и 

Система производственных квот.  

Эффективность от  применения системы «пузыря» (―bubble‖ system) достигается за 

счет перераспределения  права на  загрязнение, установленного для нескольких 

стационарных источников ограниченного объема выброса, сброса некоторого 

приоритетного загрязнителя для конкретного природного объекта.. 

Применение компенсационных программ (―offset‖ programs) предусматривает 

следующее. Фирма может приобрести возможность открытия или расширения 

производства (сопровождающегося загрязнением ОПС) в тех регионах, где запрещается 

дальнейшее усиление экологической нагрузки, путем покупки соответствующих 

разрешений у уже действующего в данном регионе предприятия, берущего на себя 

дополнительные обязательства по сокращению выбросов (сбросов). 

Система производственных квот подразумевает обмен установленными квотами на 

поступление некоторых загрязнителей в ОПС, связанными, в свою очередь, с 

определенным уровнем производственной деятельности субъектов на определенной 

территории. 

Теоретическое обоснование торговли правами на загрязнение окружающей 

природной среду включает следующие аспекты: Стандарты на качество природных сред,  

задаваемые концентрацией в этих средах  приоритетных загрязнителей, устанавливаемые 

властями; Четко определенные имущественные  права на экологические ресурсы (на  

ассимиляционный потенциал ОПС и ее  отдельных региональных экосистем); Разрешение 

на выбросы (сбросы, размещение отходов) – индивидуальные эмиссионные нормативы. 

Предприятиям же  предоставляется возможность продавать и покупать права на 

загрязнение в рамках соблюдения региональных экологических стандартов. Следует 

подчеркнуть, что при применении этого метода права на  загрязнение получают 

рыночную цену. 

Использование рыночных механизмов позволяет концентрировать права на 

загрязнение на предприятиях, которые обладают наиболее эффективными 

природоохранными технологиями. В результате имеет место обеспечение существенной 

экономии экологических издержек для достижения необходимого уровня качества ОПС. 

Применение купли-продажи прав на загрязнение окружающей природной среды 

должно основываться на правовой базе.  

В мировой практике метод купли-продажи прав на загрязнение был подкреплен 

международными правовыми соглашениями. Это Монреальский протокол, обсужденный 

в 1967 году,  по  веществам, разрушающим озоновый  слой, и предусматривающий  

установление квот на  производство фреонов. А также Протокол Киото  (1997г.), 

направленный на решение проблем снижения глобальных  выбросов в атмосферу 

парниковых  газов. 

В 2003 году по инициативе Экономического управления Президента Российской 

Федерации и Минэкономразвития РФ 2003 года был разработан  Проект  

«Реформирование водного законодательства Российской Федерации», главная цель 

которого состоит в разработке  проектов технических регламентов «О водоснабжении», 

«О водоотведении» и   «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» согласно   

процедуры,  предусмотренной Законом «О техническом регулировании». Основная задача 

технических регламентов -    достижение целевых показателей качества воды в водных 
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объектах, что   позволяет гармонизировать основные подходы к управлению 

водопользованием и охране водных объектов в России с принятыми в странах ЕС. 

Категория «целевые показатели качества воды в водных объектах»  закреплена в  новой 

редакции Водного кодекса Российской Федерации, где определенно, что «Целевые 

показатели качества воды в водных объектах разрабатываются для бассейна водного 

объекта или его части с учетом природных особенностей водного объекта и прилегающей 

территории, а также с учетом основных видов водопользования, осуществляемых в 

пределах водного объекта или его части». Таким образом, целевой показатель качества  

воды носит экологическую направленность.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, вопросы 

природопользования и охраны окружающей среды отнесены к предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. С 1 января 2007 года 

вступивший в силу новый Водный Кодекс Российской Федерации предусматривают 

формирование децентрализованной системы управления в сфере лесных отношений и 

водных ресурсов, передачу полномочий в сфере управления лесным хозяйством и 

водными ресурсами органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

повышение ответственности субъектов Российской Федерации за рациональное 

использование водных объектов. Переходный период к новой системе управления 

сопряжен с дополнительными рисками, которые необходимо минимизировать. Кроме 

того, с 1 января 2008 года вступают в силу поправки в Федеральный закон "О животном 

мире", которые также предусматривают передачу полномочий в области охраны объектов 

животного мира на уровень субъектов Российской Федерации, контроль за исполнением 

которых будет осуществлять, в том числе путем предоставления субвенций, 

Росприроднадзор.  

В этой связи возрастает роль МПР России, Росводресурсов, Росприроднадзора и 

Рослесхоза в сфере координации, мониторинга и контроля деятельности субъектов 

Российской Федерации по вопросам исполнения переданных полномочий, в том числе 

путем предоставления субвенций субъектам Российской Федерации и  контроля за их 

эффективным использованием 

Вместе с тем, применение метода купли-продажи прав на сбросы загрязняющих 

веществ хозяйствующими субъектами в России все еще не покроплено нормативно-

правовой базой. Рубеж решения преодоление проблем по ряду принципиальных вопросов: 

определение базового уровня  эмиссионных разрешений на сброс, разработка  порядка 

официального  одобрения параметров каждой стадии  применения переговорного  

процесса; установка меры воздействия к  нарушителям оговоренных условий. 

Необходимо выделить и ряд нерешенных   и дискуссионных проблем, связанных с  

применением механизма торговли правами на загрязнение.  
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Достаточно сложно точно оценить экономическую эффективность от применения 

метода. Необходимо проводить  дополнительные исследования в направлении изучения  

способность механизма обеспечить более значительные стимулы для природоохранных 

инноваций в сравнении с традиционными подходами (в частности, стандартами) для 

локальной территории. С целью обеспечения оптимального внедрения и использования 

метода купли-продажи прав на загрязнение необходимо создать эффективную 

оперативную правовую поддержку.   Отсутствие правовой «прозрачности» по ряду 

принципиальных вопросов  может заблокировать реализацию механизма. Базовый 

уровень эмиссионных  разрешений на выброс (сброс) загрязняющих веществ должен 

периодически пересматриваться  и утверждаться  в зависимости от экологической 

ситуации, сложившейся на  конкретной территории. Кроме того, должен быть определен 

Порядок официального одобрения  параметров каждой стадии применения  переговорного  

процесса по вопросу перераспределения квот на загрязнение. Вместе с тем, необходимо 

четко обозначить меры воздействия к нарушителям  оговоренных условий. А Неясность 

порядка применения торговли эмиссионными правами в условиях несовершенных 

рыночных структур, включая монопольное установление цен на эмиссионные права, 

может подорвать основное преимущество механизма – достижение желаемого качества 

ОПС при минимизации совокупных издержек 

Реализация на практике метода продажи прав на загрязнение требует организацию 

особой системы экологического мониторинга, информационно поддерживающей 

контроль за данным рынком, а также за региональной экологической ситуацией.  В Росии 

создается государственная система мониторинга природных ресурсов, в том числе 

водных.  В республике Коми  формируется государственный Водный кадастр на основе 

применения геоинформационных технологий. 

Особое внимание  следует уделить и специфике управления водопользованием. Это 

уникальная отрасль хозяйствования, в основу которой положен бассейновый принцип. В 

связи с чем, квоты на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты должны быть 

привязаны к водным бассейнам а не территориям субъектов Российской Федерации. Это 

может существенно усложнить механизм реализации вышеуказанного метода. 

Следует подчеркнуть и высокое влияние  внешних эффектов от использования 

водных ресурсов и их охраны. Любые вложения субъектов хозяйствования в 

водопользование и охрану водных объектов не дают прямую отдачу, а прогнозируемые 

результаты  инвестирования  диверсифицируются. 

 

Таким образом, наиболее приемлемым инновационным методом управления 

водопользованием является механизм купли-продажи прав на загрязнение водных 

объектов. Условия внедрения купли-продажи прав на загрязнение водных ресурсов и 

объектов: создание полноценной системы мониторинга водных ресурсов и объектов, 

информационно поддерживающей контроль рынком, а также за региональной 

экологической ситуацией; разработка действенной правой основы; реформирование 

организационной системы управления водопользованием; преодоление проблем по ряду 

других принципиальных вопросов. 
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РОЛЬ ВАЛЮТНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Ключевые слова: финансирование, валютное сбережение, инвестиционные ресурсы, 

кредит. 

Для современного состояния реального сектора Республики Коми поиск 

инвестиционных ресурсов продолжает оставаться актуальной проблемой. Одним из 

возможных источников, доступных для финансирования инвестиций, является мощный 

денежный потенциал, сосредоточенный у населения республики. 

 Мировая практика показывает, что сбережения населения являются самым 

устойчивым долгосрочным инвестиционным ресурсом. В отечественной литературе 

изучению этого вопроса посвящены пока единичные исследования: в частности, в докладе 

Кривовой А.С.
1 

сделан акцент на выяснении факторов, способствующих трансформации 

сбережений  населения в инвестиции, в статье Продолятченко П.А.
2. 

рассматривается 

общее состояние этого процесса в банковском секторе г.Туапсе. 

 Основной целью предлагаемой статьи является анализ тенденций в банковском 

секторе Республики Коми, связанных с привлечением и размещением валютных средств 

населения. В ходе исследования применялись общенаучные методы, такие как анализ и 

синтез, экономико-статистические методы обработки данных. 

 Кредитные организации Республики Коми уделяли и продолжают уделять 

пристальное внимание программам по привлечению средств населения и вклады граждан 

продолжают  оставаться стабильным источником пополнения ресурсной  базы 

банковского сектора. Хотя доходность по банковским вкладам не превышает уровня 

инфляции, для большинства населения этот вид вложений остается наиболее популярным. 

 Так за период с 1 января 2004 г. по 1 октября 2007 г. средства в рублях и в 

иностранной валюте, привлеченные кредитными организациями республики от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения, увеличились в 2,4 

раза (с 14855,9 млн.руб. до 36141,5 млн.руб.). Хотя вклады населения возросли за 

рассматриваемый период в 2,3 раза, а средства организаций и предприятий — в 3,2  раза, 

однако объемы депозитов физических лиц значительно превышают средства, 

привлеченные от предприятий и организаций во всех формах (остатки денежных средств 

на расчетных и текущих счетах, депозиты, средства, привлеченные путем выпуска 

депозитных сертификатов и векселей). Динамику и структуру всех средств,  

привлеченных банковским сектором республики характеризует таблица 1. 

. 

Таблица 1 - Динамика и структура средств, привлеченных кредитными организациями 

Республики Коми. (млн.руб.)   

 

Показатели 01.01. 

2004 

01.01. 

2005 

01.01. 

2006 

01.01. 

2007 

01.10. 

2007 

1. Всего привлеченных средств 148

55,

9 

17

13

7,1 

2246

6,8 

34

10

9,6 

36

14

1,6 

2.Средства, привлеченные от 

организаций и предприятий 

уд.вес от общей суммы 

в том числе: 

2388,1 

 

16,1% 

 

2433,3 

 

14,2% 

 

5824,9 

 

23,9% 

 

10581,9 

 

31,0% 

 

7634,4 

 

21,1% 
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- в рублях 

- в иностранной валюте 

2241,7 

146,4 

2293,2 

140,1 

5643,1 

181,8 

5951,8 

4629,1 

7420,2 

217,2 

3. средства, привлеченные от 

населения 

уд.вес от общей суммы 

в том числе: 

-в рублях 

- в иностранной валюте 

 

124

67,

8 

83,

9% 

 

103

74,

7 

209

3,1 

 

14

70

3,8 

85,

8% 

 

12

79

1,4 

19

12,

4 

 

1864

1,9 

76,2

% 

 

1664

6,3 

1995,

6 

 

23

52

7,7 

69,

0% 

 

21

88

8,2 

63

9,5 

 

28

50

4,1 

78,

9

% 

 

27

02

9,0 

14

75,

1 

 

 Приведенные данные свидетельствуют, что денежные средства юридических лиц, 

находящиеся на рублевых и валютных счетах в кредитных организациях региона, 

вложенные в депозитные сертификаты и векселя на начало 2004 г. лишь немногим 

превышали 16% всех привлеченных ресурсов. Хотя объемы и доля средств, привлеченных 

от этой категории клиентов кредитных организаций, имеют тенденцию к росту, тем не 

менее на 1 октября 2007 г. почти 79% средств, привлеченных банковским сектором, все 

таки приходятся на вклады населения. Эти сбережения на начало 2004 г. превышали 

средства предприятий и организаций в 5,2 раза, а на 1 октября 2007 г. это превышение 

составило 3,7 раза. Таким образом сбережения населения устойчиво являются основным 

источником формирования ресурсов банковского сектора в регионе. 

 Обращают на себя внимание значительные изменения, происходящие на 

региональном рынке валютных ресурсов. Здесь четко обозначились две противоположные 

тенденции. С одной стороны, объемы сбережений населения, размещаемые в валютные 

депозиты, постоянно уменьшаются. По сравнению с 2004 г. объем этих ресурсов 

сократился в 1,4 раза, – на 618 млн. руб. С другой стороны, валютные средства  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за этот же период выросли в 1,5 

раза – со 146,4 млн. руб. до 217,2 млн. руб. При этом в течение 2004 г. наблюдалось 

сокращение этих средств на данных счетах, а в 2006 г. - резкий рост: за год валютные 

средства выросли в 26,7 раза, при этом все валютные депозиты юридическими лицами 

были закрыты. Но за 9 месяцев 2007 г. остатки средств на валютных счетах уменьшились 

в 21,3 раза, а в валютные депозиты было размещено 37,4 млн. руб., в то же время за этот 

период банки погасили все векселя, номинированные в иностранной валюте. 

 Обе эти тенденции связаны с укреплением курса рубля по отношению к 

иностранной валюте, а также с падением лидирующих позиций доллара США на мировом 

валютном рынке. Кроме того, продолжающийся рост цен на основные товары российского 

экспорта обеспечивает хозяйствующим субъектам приток экспортной валютной выручки. 

 Вместе с тем, валютные вклады граждан в составе средств, привлеченных 

кредитными организациями региона в иностранной валюте, продолжают играть 

доминирующую роль. На начало 2004 г. удельный вес этих вкладов населения достигал 

93,5% всех привлеченных валютных ресурсов. И хотя их доля постепенно снижалась, тем 

не менее на 1 октября 2007 г. удельный вес данных вкладов превысил 87% всех 

привлеченных валютных средств. Исключение составляет 2006 г., в течение которого доля 

валютных сбережений населения снизилась до 26,2%, но за 9 месяцев 2007 г. их удельный 

вес вновь вырос и достиг 87,2%. 
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 Что касается объемов валютных сбережений граждан, то они в начале 2004 г. в 14,3 

раза превышали остатки аналогичных средств на счетах предприятий и организаций, их 

валютные депозиты и вложения в валютные векселя. К октябрю 2007 г. этот разрыв 

уменьшился, но превышение составило 6,8 раза. 

 Наряду с этим следует также отметить позитивную тенденцию изменения 

структуры вкладов населения в сторону удлинения их срочности. По данным 

Национального банка Республики Коми ЦБ РФ  в 2001 г. на долю вкладов со сроком 

свыше 1 года приходилось всего лишь 4% от общего числа сбережений физических лиц, а 

к началу 2007 г. их удельный вес поднялся до 65%. При этом возрастает доля вкладов на 

срок свыше 3 лет: на начало 2001 г. таких вкладов были единицы, а к 2007 г. их удельный 

вес вырос до 9%.
4 

 Происходящие изменения на рынке частных вкладов свидетельствуют не только о 

росте доверия населения к банковскому сектору, но и о стремлении компенсировать 

инфляционные потери за счет более высоких ставок по долгосрочным депозитам. В свою 

очередь такие депозиты населения формируют долгосрочные пассивы банков и могут 

наиболее эффективно трансформироваться банковским сектором в инвестиции. 

 В 2004-2007гг. в реальном секторе республики сформировалась положительная 

направленность финансово-экономической ситуации: сохраняется рост хозяйственной 

активности, улучшается финансовое состояние предприятий, активизируется 

внешнеэкономическая деятельность, растут объемы инвестиций.  

 Вместе с тем большинство предприятий испытывает недостаток денежных 

поступлений для финансирования своей деятельности. В такой ситуации возрастает роль 

банковского сектора, способного удовлетворить растущий спрос хозяйствующих 

субъектов на кредиты как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. 

 Одним из основных факторов, определявших в 2004-2007 гг. состояние инвестиций 

в Республике Коми являлась привлекательность рублевых активов перед валютными. (См. 

таблицу 2). 

.  

Таблица 2 - Динамика задолженности по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями нефинансовому сектору Республики Коми (млн.руб.) 

 

Показатели 01.01. 

2004 

01.01. 

2005 

01.01. 

2006 

01.01. 

2007 

01.10. 

2007 

1. Всего кредитов  951

8, 8 

863

7,2 

1320

9.6 

178

21,

1 

215

08,

0 

в том числе:      

2. Кредиты в иностранной валюте и 

учтенные векселя с номиналом в ин. 

валюте 

уд.вес в общей сумме кредитов 

468

0,1 

 

 

49,

2% 

253

3,7 

 

 

29,

3% 

2045

,3 

 

 

15,5

% 

540

5,3 

 

 

30,

3% 

371

4,9 

 

 

17,

3% 

3. Задолженность по валютным 

кредитам 

 в том числе предоставлены: 

КО региона 

филиалами КО др.регионов, 

расположенных в РК 

КО других регионов 

 

4592,1 

 

34,2 

 

3195,6 

1362,3 

 

2513,3 

 

33,2 

 

562,3 

1917,8 

 

1990,4 

 

175,7 

 

856,1 

958,6 

 

5380,9 

 

100,2 

 

1203,3 

4077,4 

 

3714,9 

 

146,2 

 

1273,1 

2295,6 



 72 

уд.вес от задолженности по 

валютным кредитам 

 

29,7% 

 

76,3% 

 

48,2% 

 

75,8% 

 

61,8% 

 

 Приведенные данные свидетельствуют, что банковские учреждения 

активизировали свою деятельность с юридическими лицами и предпринимателями - 

объемы их ссудной задолженности выросли в 2,3 раза. При этом объем задолженности по 

рублевым кредитам увеличился в 3,7 раза, в то же время задолженность по кредитам в 

иностранной валюте к октябрю 2007 г. уменьшилась более чем на 20%. При этом на 

протяжении 2006 г. проявила себя тенденция к росту кредитов в иностранной валюте. 

Относительно начала 2004 г. объем этих кредитов  к 1 января 2007г., увеличился на 15,5%, 

но за 9 месяцев года вновь снизился и составил 79,4% от уровня января 2004 г. 

 По мере укрепления курса рубля существенно менялась и валютная структура 

кредитного портфеля. Если на долю валютных кредитов и учтенных в иностранной 

валюте векселей в начале 2004 г. приходилось более 49% общей суммы средств, 

размещенных в нефинансовый сектор экономики, то в течение 2004-2005 гг. она 

сократилась до 15,5%. И хотя за 2006 г. доля этих кредитов почти удвоилась, но за 9 

месяцев 2007 г. их удельный вес  вновь сократился до 17,3%. 

 Если сопоставить динамику кредитов в иностранной валюте, направленных в 

реальный сектор РК, с одной стороны, и  валютных средств юридических лиц и 

предпринимателей в 2004-2006 гг, с другой, то становится понятным снижающийся спрос 

на кредиты в иностранной валюте со стороны хозяйствующих субъектов. Хотя объемы их 

собственных валютных средств к концу 2004 г. уменьшились, но затем стали расти, а в 

течение 2006 г. выросли в 25,5 раза по сравнению с началом года. В результате 

соотношение между собственными и заемными валютными средствами изменилось: если 

в начале 2004 г. валютные кредиты в 31,4 раза превышали собственные средства в 

иностранной валюте, то к январю 2007 г. это превышение составило всего лишь 1,2 раза. 

Однако за 9 месяцев 2007 г. эта разница вновь возросла -  до 17 раз. 

 Уменьшение объемов кредитных вложений в реальный сектор в иностранной 

валюте, естественно, связано с сокращением привлеченных валютных ресурсов 

банковским сектором Республики Коми в 2004-2007 гг. При этом, если в начале 2004 г. 

кредитные учреждения республики обеспечивали за счет этих средств около 49% спроса 

предприятий и организаций на валютные кредиты, то к январю 2007 г. процент 

обеспеченности вырос до 116,5%, а через 9 месяцев 2007 г. составил всего 45,6%. В 

данном случае удельный вес всех кредитных организаций в регионе в предоставлении 

валютных   кредитов хозяйствующим субъектам колебался от 70,3% (январь 2004 г.) до 

24,2% (январь 2007 г.) и до 38,2% (октябрь 2007 г.). Доля валютных кредитов, 

предоставляемых филиалами иногородных банков в регионе сократилась к октябрю 2007 

г.  более, чем в 2 раза,  а объемы этих кредитов — в 2,5 раза. Значительную часть 

потребностей в  валютных кредитах реальный сектор экономики республики 

удовлетворяет за счет заимствований в крупных кредитных организациях других 

регионов, доля которых в структуре задолженности по кредитам в иностранной валюте 

достигла почти 62%, а объемы приблизились к 2,3 млрд. руб. 

 При этом следует отметить следующее. Хотя объемы привлечения кредитными 

организациями региона денежных средств населения на валютные счета сокращаются, а 

объемы предоставления гражданам кредитов в иностранной валюте выросли за изучаемый 

период в 6,5 раз, все же объемы валютных депозитов намного превышают объемы таких 

кредитов, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Динамика валютных сбережений населения и валютных кредитов, 

предоставленных кредитными организациями, расположенными в Республике Коми (млн. 

руб.) 
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Показатели 01.

01. 

20

04 

01.

01. 

20

05 

01.

01. 

200

6 

01.

01. 

20

07 

0

1

.

1

0

. 

2

0

0

7 

Валютные вклады населения 2093,1 1912,4 1995,6 1639,5 1475,1 

Валютные кредиты населению 10

3,4 

14

2,1 

200

,4 

61

0,6 

6

6

7

,

5 

Превышение валютных вкладов над 

валютными кредитами населению 

1989.7 1770,3 1795,2 1028,9 807,6 

Валютные кредиты, 

предоставленныехозяйствующим 

субъектами кредитными организациями, 

расположенными в регионе 

32

29,

8 

59

5,5 

103

1,8 

13

03,

5 

1

4

1

9

.

3 

Удельный вес «свободных» валютных 

сбережений граждан в валютных кредитах, 

предоставленных юридическим лицам КО в 

регионе 

61,6% 297,3% 174,0% 78,9% 56,9 

 

 Из таблицы видно, что финансирование существенной части валютных кредитов 

реальному сектору экономики республики обеспечивают «свободные» валютные 

сбережения населения. В разные годы здесь действовали разнонаправленные тенденции, 

связанные, с одной стороны, с валютными поступлениями на счета хозяйствующих 

субъектов и их потребностью в инвестиционных ресурсах, с другой — с ростом доходов 

населения и с их кредитной потребностью. И хотя в течение 2004-2007 гг. доля населения 

в валютных инвестициях экономики сократилась на 4,7%, тем не менее, она достаточно 

велика и составила на 1 октября 2007 г. почти 57% от суммы валютных кредитов, 

предоставленных кредитными организациями региона нефинансовому сектору экономики 

Республики Коми. 

 Поскольку часть валютных инвестиционных потребностей экономические агенты 

республики удовлетворяют за счет привлечения ресурсов в иностранной валюте от 

кредитных организаций других регионов, не имеющих филиалов в Республике Коми, то 

вклад «свободных»   валютных сбережений населения в финансирование реального 

сектора в целом не столь значителен. Почти за пять последних лет он снизился примерно 

вдвое — на 1 октября 2007 г.  составил 21,7% относительно 43,3% на начало 2004г. Но все 

же более чем пятую часть спроса на  валютные кредиты экономика республики покрывает 

в современных условиях за счет «свободных» валютных средств населения. А это 

составляет 28,6% (на 1 октября 2007 г.) задолженности юридических лиц 

обрабатывающих отраслей промышленности Республики Коми от всех валютных 
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кредитов, привлеченных в эту отрасль, которая концентрирует в себя более 76% всех  

кредитов в иностранной валюте. 

 Таким образом можно сделать вывод, что валютные сбережения населения 

являются в современных условиях достаточно весомым инвестиционным ресурсом для 

экономики региона. 

 Конечно, на склонность населения к сбережениям, включая валютные депозиты, 

влияют многие факторы - от личностных до макроэкономических. Задачи привлечения 

валютных средств и эффективного их использования решаются в основном на уровне 

конкретного банка и связаны с его ресурсной  и кредитной политиками. Однако в этой 

области и на государственном уровне далеко не все вопросы урегулированы (эффективная 

экономическая политика в регионе, развитие системы страхования вкладов и др.). Все эти 

вопросы требуют дальнейшего более детального изучения. 
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Региональная организация Российской Федерации во многом сформировалась в 

эпоху плановой индустриализации. В советский период регионы рассматривались как 

совокупность географически сопряженных производственно-технологических площадок, 

совместно обеспечивающих сбалансированность и самодостаточность экономики, ее 

динамичный рост. В силу этого региональное развитие страны осуществлялось как 

плановое размещение на территории производительных сил. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов государственная политика регионального 

развития, основанная на целях и принципах предыдущего этапа развития страны, себя 

фактически исчерпала, а унаследованная Россией от Советского Союза региональная 

организация вступила в период масштабной перестройки. В результате возник целый 

комплекс новых экономических, социальных и политико-правовых проблем, 

непосредственно отразившихся на устойчивости социально-экономической ситуации в 

отдельных российских территориях и в целом всей региональной организации страны. 

Важнейшим направлением современного этапа в России является регионализация 

экономической политики, нацеленной на устойчивое социально-экономическое развитие и 

укрепление государственности. В настоящее время именно регионы как основные 

субъекты РФ становятся главными объектами экономических и политических отношений. 

В реальной экономической жизни происходит углубление межрегиональных 

контрастов, продолжается концентрация экономической активности, финансовых 

результатов и уровня доходов населения в весьма ограниченном числе субъектов 

Российской Федерации, что не соответствует основной цели управления регионами, 

состоящей в возможном выравнивании условий социально-экономического развития 

регионов и качества жизни их населения. Диспропорции в социально-экономическом 

развитии территорий РФ являются одной из важнейших проблем регионального развития. 

На оказание помощи отдельным регионам расходуются значительные средства 

федерального бюджета. Федеральное регулирование территорий осуществляется также 

через реализацию целевых программ социально-экономического развития регионов и 

свободных экономических зон, однако данные инструменты имеют пока слабое 

законодательное обеспечение и не всегда оказываются эффективными. Ослабить 

региональные диспропорции и компенсировать различия возможно при условии общего 

экономического роста, когда темпы прироста в проблемных регионах превышают темпы 

прироста в экономически развитых регионах. Однако, как показывают расчеты, для 

достижения отсталыми регионами среднероссийского уровня даже при наличии 

необходимых ресурсов потребуются десятки лет. Существующее положение затрудняет 

переход России и ее регионов к устойчивому развитию. 

Одно из возможных решений данной проблемы заключается в научно 

обоснованном выборе стратегии устойчивого развития регионов и совершенствовании 

мер управления. Такое развитие предполагает ускоренное обновление и воспроизводство 

всех составляющих экономики субъектов РФ, которые должны обеспечить потребности 

внутреннего и внешнего рынков в разнообразной продукции и услугах с наименьшими 

совокупными затратами при обеспечении решения остро стоящих социальных проблем, 
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соблюдении равновесия в окружающей природной среде и достижении высоких 

показателей уровня качества жизни населения. 

Решение этих задач в рамках полномочий, предоставленных регионам, связано, 

прежде всего, со стратегическим планированием, ведущим звеном которого является 

четкое обозначение направления развития региональной социально-экономической 

системы, позволяющего каждому ее элементу найти свое место в общем векторе 

поступательного движения, увязать с ним собственные интересы, цели и возможности. 

Возможности определенного субъекта федерации обеспечить достойный уровень 

жизни населения определяются, в первую очередь, эффективностью региональной 

экономики, и лишь во вторую - межрегиональным перераспределением финансовых 

ресурсов. Стратегия такого развития основана на максимальном использовании 

внутреннего потенциала регионов и заключается в стимулировании экономической 

эффективности каждого региона с учетом его специфики и уникальности, передаче 

приоритета в принятии решений на региональный уровень, поощрении местных 

предпринимателей, таким образом, чтобы они стали реальными действующими лицами 

процесса развития. 

Объективные процессы глобализации, растущая неустойчивость внешней среды, 

глобальный финансовый кризис и, не смотря на это переход страны к стратегии 

устойчивого развития, антикризисные меры, направленные на стабилизацию экономики, 

обозначенные в Послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию 5 

ноября 2008 года, требуют усиления регулирующей роли государства, региональных и 

местных органов власти в становлении российской экономики. По словам Д.А. 

Медведева: «Наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной 

концепции четырех "И" – Институты, Инвестиции, Инфраструктура, Инновации. Такой 

подход закреплен и в подготовленной Правительством Концепции развития до 2020года. 

Реализовать его нужно в полном объеме. Добавив к нему пятую составляющую – 

Интеллект». 

Определение стратегии развития представляет собой необходимое условие для 

достижения взаимопонимания и социального согласия между разными слоями населения, 

которое проживает на территории конкретного региона. Созданная при участии всех 

конструктивных сил стратегия развития стабилизирует политическую обстановку в 

регионе, является основой экономического созидания, определяя направления 

трансформации региональной социально-экономической системы в целях повышения 

качества жизни населения и обеспечения для субъектов хозяйствования благоприятных 

условий функционирования и развития. Поэтому разработка стратегии устойчивого 

развития региона в условиях становления социально ориентированного рынка и жестких 

бюджетных ограничений является актуальной народнохозяйственной проблемой. 

Республика Коми на основе общей концепции развития Российской Федерации 

строит свою экономическую и социальную политику с учетом местных факторов и 

конкретной социально-экономической среды. 

В 2001 году была принята Экономическая программа Правительства Республики 

Коми на пятилетний период. В 2003 году она была переработана и дополнена мерами, 

направленными на решение первоочередных задач по стабилизации положения дел в 

экономике и социальной сфере. Достигнутая стабилизация социально-экономического 

положения в Республике Коми позволила приступить к разработке долгосрочной 

стратегии, призванной определить перспективы экономического и социального развития  

Республики Коми на ближайшие десять лет. В итоге постановлением Правительства 

Республики Коми от 27 марта 2006г. была одобрена Стратегия экономического и 

социального развития Республики Коми на 2006-2010 годы и на период до 2015 года. 

Главной целью экономического и социального развития Республики Коми является 

повышение уровня и качества жизни населения в Республике Коми на основе устойчивого 

развития экономики Республики Коми. 
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Таблица. 1 - Основные социально-экономические показатели Республики Коми за 2007г. 

 

Основным источником формирования финансовых ресурсов Республики Коми (около 

95%) являются организации (рисунки 1-3). 
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Рис. - 1. Число юридических лиц в Республике Коми на 1 января 

(без филиалов и представительств) 

 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (1,6)

Добыча полезных ископаемых (26,8)
Обрабатывающие производства (21,4)

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (9,4)
Строительство (4,9)

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (9,2)
Гостиницы и рестораны (0,3)

Транспорт и связь (22,2)
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (3,2)

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение (0,3)
Образование (0,3)

Здравоохранение и предоставление социальных услуг (0,2)
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (0,2)

 
 

Рис. - 2. Долевой денежный оборот организаций Республики Коми по видам 

экономической деятельности в 2007г. (без субъектов малого предпринимательства), % 

 

Примечание: в скобках указан долевой денежный оборот организаций Республики Коми. 

1 2 

Площадь территории, тыс. кв. км 416,8 

Численность населения (оценка)на 1 января 2008г., тыс. чел. 968,2 

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 476,1 

Численность зарегистрированных безработных (на конец года), чел. 12602 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, руб. 
17077 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 

организаций, млн. руб. (без субъектов малого предпринимательства) 
31364 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 62333,9 
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (5,5)
Рыболовство, рыбоводство (0,1)
Добыча полезных ископаемых (1,2)
Обрабатывающие производства (7,1)
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (0,8)
Строительство (10,6)
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (24,8)
Гостиницы и рестораны (1,7)

Транспорт и связь (6,7)
Финансовая деятельность (1,1)
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (16,7)
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение (5,0)
Образование (7,7)
Здравоохранение и предоставление социальных услуг (2,3)
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (8,3)
Конкретные виды деятельности не установлены (0,4)

 
 

Рис. - 3. Распределение юридических лиц Республики Коми по видам 

экономической деятельности на 1 января 2008г., % 

 

Примечание: в скобках указана доля юридических лиц Республики Коми. 

 

Концентрация финансовых ресурсов в сырьевых секторах экономики, недостаток 

инвестирования перерабатывающих секторов, низкое качество предлагаемых механизмов 

повышения конкурентоспособности продукции большинства отраслей несырьевой 

направленности, высокий износ основных фондов и медленная модернизация отдельных 

видов экономической деятельности являются факторами, сдерживающими возможный 

устойчивый экономический рост. 

В этой связи на первый план выходит задача обеспечения устойчивого 

экономического развития, а значит и Стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Коми на кратко-,  средне- и долгосрочные периоды (до 2020г. и 

далее). 
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М.В. Жуковец,  к.э.н., доцент кафедры Маркетинга и 

статистики СыктГУ 

  

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО 

 

 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, малый бизнес, розничная 

торговля, уровень развития предприятия. 

 

Наиболее актуальной на сегодня темой для Российской Федерации является 

вступление во Всемирную торговую организацию. Заметим, что Всемирная торговая 

организация - это, прежде всего инструмент, позволяющий странам - членам ВТО 

эффективно защищать свои интересы, увеличивать объемы торговли, развивать 

экономику, увеличивать ВВП. И этим  инструментом надо уметь пользоваться, что 

означает хорошую подготовку по широкому кругу вопросов, которые так или иначе 

связанных с деятельностью ВТО: помимо самой торговли и влияния на экономическое 

развитие стран, это и воздействие на социальную сферу, это и экологические вопросы в 

рамках отдельных стран и мира в целом. 

 Для многих стран - СНГ при вступлении в ВТО является важным получение 

статуса, который с их точки зрения, больше соответствует уровню их экономического 

развития. Так, для России важен статус страны с рыночной экономикой. Статус страны с 

рыночной экономикой имеет как свои плюсы, так и минусы. Теоретически страна с 

рыночной экономикой способна более успешно отстаивать свои права по некоторым 

вопросам, но и требования к  такой  стране как члену ВТО будут более строгими, чем к 

стране, не имеющей такого статуса. В настоящее время преобладает мнение о том, что не 

существует альтернатив при вступлении в ВТО. Растет понимание необходимости 

разработки и реализации соответствующей политики, чтобы выгоды от вступления в ВТО 

стали реальностью, а отрицательные последствия были минимизированы. Для этого 

необходимо больше опыта, знаний и широких дискуссий с участием различных секторов 

экономики. 

И все же  членство в ВТО может предоставить следующие преимущества: 

получение доступа к механизму разрешения торговых споров; возможность участия в 

выработке новых правил международной торговли; улучшение законодательства в 

формировании предсказуемой и стабильной торгово-инвестиционной среды, что будет 

способствовать привлечению капиталовложений в национальную экономику; обеспечение 

отечественным предприятиям более широкого доступа мировым рынкам машин, 

оборудования, технологий и информации, минерально-сырьевым ресурсам и 

транспортным коммуникациям; создание новых возможностей не только для 

экономического развития, но для улучшения социальной ситуации и поддержания 

экологической безопасности; улучшение современных  систем менеджмента, включая 

экологический менеджмент и аудит; создание условий улучшения качества отечественных 

товаров и услуг в результате повышения стандартов и влияния конкуренции; получение 

политических преимуществ как демонстрация приверженности курсу интеграции стран в 

мировую экономическую систему. 

Между тем, международная практика  последних  лет показывает, что не всегда и 

не всем вхождение в ВТО приносит процветание. Поэтому необходимо четко 

определиться с тем, насколько ожидаемый эффект превзойдет негативные последствия 

членства в ВТО. Наиболее распространенные опасения, высказываемые по поводу участия 

в ВТО: членство в ВТО в определенной степени ограничивает возможности для 

проведения государственной экономической политики, хотя возможность для более 

свободного отношения к ограничениям, накладываемым в рамках данной структуры, 
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остается, что активно используется многими странами в дополнение к официально 

представленным возможностям временного ограничения полного действия правил ВТО. 

Существуют серьѐзные опасения  относительно угрозы разорения национальных 

производителей, роста безработицы и социальной напряженности вследствие низкой 

конкурентной способности национальных производителей, вынужденных соревноваться с 

лучшими производителями из разных стран, не имея существенной государственной 

поддержки и достаточных финансовых ресурсов для самостоятельного ускорения 

развития. Целые отрасли  могут оказаться в кризисном положении – в частности, весь 

малый и средний бизнес, агропромышленный комплекс. Страны пока не обладают 

достаточным  потенциалом, опытом и кадрами, институтами для того, чтобы защищать 

свои интересы в сложной системе ВТО и эффективно использовать преимущества 

членства в этой организации.  

Сегодня в России созданы специальные интерент-сайты, информирующие 

общественность о ходе  присоединения к ВТО. Практически во всех странах процесс в той 

или иной мере освещается СМИ, хотя не всегда достаточно полно или глубоко. Однако, 

разъяснения не всегда еще понятны и воспринимаемы менеджментом большей части 

функционирующих предприятий, особенно на региональном уровне. Понимание 

предстоящих изменений чаще всего основано на понимании одной  простой  проблемы. 

Руководители предприятий считают, что если они не продают свою продукцию на 

внешнем рынке, то  проблемы связанные с  ВТО их вообще не касаются. К сожалению,  

так в большей степени рассуждает и  большая часть собственников предприятий малого 

бизнеса.  

Участие в практическом семинаре для предприятий малого бизнеса по вопросам 

вступления России в ВТО подтвердило этот вывод. Все еще нет  понимания тех проблем, 

с которыми им придется столкнуться. Имеющейся информации о предстоящих 

изменениях условий и среды функционирования предприятий явно недостаточно, 

проводимые семинары (даже финансируемые из республиканского бюджета) особого 

интереса у предприятий не вызывают.   

Практика показывает, что больше предприятий малого бизнеса создается в сфере 

розничной торговли. Предприниматели полагают, что в этом бизнесе самые простые 

входные барьеры, можно очень быстро получить необходимый капитал для дальнейшего 

развития. Чаще всего не проводятся никакие исследования, не выявляются потенциальные 

потребители, не анализируется существующий рынок, уровень сложившейся 

конкурентной борьбы. Именно поэтому почти половина вновь созданных предприятий в 

сфере малого бизнеса ликвидируется в течение года с момента их создания. Сегодня это 

связано и с кадровой проблемой. Текучесть кадров на предприятиях малого бизнеса 

остается очень высокой. Низкий размер оплаты труда, отсутствие необходимого уровня 

профессиональной подготовки, мотивации персонала не позволяют обеспечивать 

достаточно высокие объемы продаж, что в свою очередь сказывается на выживаемости 

предприятий. В силу сложившихся обстоятельств, в том числе и невысоких показателей 

потенциальной емкости регионального рынка, развиваются совсем небольшие 

предприятия. Такие предприятия не могут выстроить эффективные бизнес-процессы, 

которые позволяют предприятиям обеспечить высокий уровень конкурентного 

преимущества на рыке, обеспечивать финансовую устойчивость предприятий.  

Сегодня большая часть предприятий малого бизнеса имеет достаточно низкий 

уровень развития, и по имеющимся  прогнозам,  в новых условиях они  будут самой 

уязвимой точкой, и уже сейчас они должны выстроить достаточно эффективную систему 

управления бизнес-процессами, обеспечить эффективный процесс управления, в том 

числе продажами и  персоналом. 

Известно, что предприятия могут иметь разный уровень развития. Уровень 

развития предприятий определяется применяемыми технологиями, в том числе и 

технологиями управления. Уровень развития предприятий можно оценивать по шкале от 
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0-го уровня до 4-го для российских предприятий (до 6-го для передовых предприятий 

промышленно развитых стран). Четвертый уровень соответствует средним показателям 

предприятий промышленно развитых стран. Общий уровень развития включает 

следующие основные компоненты: уровень экономического развития предприятия; 

уровень развития корпоративной культуры; уровень технического и технологического 

развития; уровень организационно-управленческого развития.  

Анализируя сложившуюся организационно-управленческую компоненту, 

применительно для промышленных предприятий, предполагается оценивать следующие 

базисные бизнес-процессы: маркетинг, разработку продукции; производство продукции; 

логистические процессы; финансовые процессы; обеспечение качества; административное 

управление; вспомогательные процессы; управление персоналом. Важно выяснить какие 

процессы на разных уровнях развития  компании  являются управляемыми? У компании 

уровня 0 – это только два управляемых процесса – производственные и финансовые. В 

компании уровня 1 – к управляемым производственным и финансовым процессам 

добавляется  процесс управления персоналом.  Компания уровня 2, кроме управляемых 

процессов производства, финансов и персоналом добавляются процессы управления 

продажами и разработки. Компания уровня 3, к производственным процессам и процессам 

управления финансами, персоналом, продажами и разработками, группой управляемых 

процессов становится и маркетинг. В компании уровня 4, где кроме производственных 

процессов и процессов управления финансами, персоналом, продажами и разработками, 

маркетинг занимает ключевую позицию в управлении компании – в управлении 

процессами выстраивается «логика качества». И, наконец, компании уровня 5, на этом 

уровне в управлении процессами четко выстроена «логика качества». Компания такого 

уровня уже реализовала или вплотную приблизилась к концепции  всеобщего управления 

качеством. 

Понятно, что эффективно выстроить все бизнес - процессы могут предприятия, 

имеющие достаточно эффективную систему менеджмента. При этом одним из важных 

показателей определяющим уровень развития предприятий является объем производства 

продукции и объѐм продаж. Учитывая, что  почти  все предприятия, функционирующие 

на региональном рынке, не могут предложить продукцию с высокими показателями 

качества, что сдерживается многочисленными производственными и финансовыми 

проблемами, уровень развития  компаний оценивается не очень высоко. Если 

рассматривать предприятия в сфере малого бизнеса, то это чаще всего компании уровня 

развития 0, реже 1. Все это создает определенные проблемы в стратегическом развитии 

предприятий малого бизнеса, их «выживаемости» в новых условиях. 

Вступление России в ВТО привлечет на рынки, в том числе региональные новых 

игроков, которые предложат продукцию и услуги с более высокими показателями 

качества, и возможно с более низкими ценами.  Но следует учитывать, что придут на 

рынок достаточно сильные игроки, у которых для этого будут необходимые ресурсы, это 

компании уровня развития 4-5. Как в таких условиях придется работать нашим 

предприятиям, небольшим по масштабам и финансовым ресурсам? Самые серьезные 

проблемы могут испытать предприятия малого бизнеса, для которых выстраивание 

управляемых бизнес-процессов является самым затруднительным.   

Реальная ситуация показывает, что такие предприятия зачастую осуществляют 

свою деятельность целиком и полностью полагаясь только на свою интуицию. Как 

правило, менеджмент таких предприятий не имеет специального профильного 

образования, и в большей части управляемым является лишь один процесс – финансы, 

даже производственные процессы осуществляются по интуиции руководителя или 

специалистов компании.   

Можно оценить уровень развития предприятий действующих на региональном 

уровне. Причем, такую методику оценки можно применить не только к промышленным 

предприятиям, на наш взгляд она применима и для других предприятий.  Проведенный 
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опрос руководителей и специалистов предприятий Республики Коми различных форм 

собственности и специализации, обучавшихся в 2007 году по Федеральной и 

Региональной программам переподготовки специалистов показал, что почти 90% 

предприятий оценивают уровень развития своих компаний как  - 0;  5% - как уровень 

развития 1;  3%  предприятий как 2-3 , и только 2% как уровень 4.  Таким образом, 

большая часть предприятий выстраивает и управляет лишь ограниченной частью 

базисных бизнес-процессов, зачастую это только -  процессы управления производством и 

финансами.   

Основной сферой деятельности малого бизнеса в регионе многие годы является 

розничная торговля. Именно поэтому предполагается оценить возможные последствия для 

предприятий розничной торговли, функционирующих на региональном рынке.  

За последние годы сфера розничной торговли Республики Коми демонстрирует в 

целом неплохие тенденции развития. Изменение оборота розничной торговли в 2006г. в 

сравнении с 2006г. показано далее на рис.1, в целом по Республике  Коми оборот 

розничной торговли  увеличился  на  6,9 %. Оборот розничной торговли в 2006 г. по 

сравнению с 2005 г. увеличился практически во всех городах и районах Республики Коми. 

Неизменным он остался  только в г. Инте, г. Усинске, Корткеросском, Сыктывдинском и 

Троицко-Печорском районах. Оценка изменений в розничной торговле была проведена с 

помощью дескриптивного анализа: методом «исследования центральной тенденции» и 

анализа вариации. Были проанализированы следующие показатели: оборот розничной 

торговли; оборот розничной торговли на душу населения; денежные доходы населения; 

плотность размещения населения на территориях городов и районов Республики Коми.  

Показатели «центральной тенденции» свидетельствуют, что средняя величина 

оборота розничной торговли в значительной степени отличается от медианы. В целом (по 

городам и районам Республики Коми) превышение средней над медианой составляет 

более чем 4 раза. При этом средняя не отражает центральную тенденцию, медиана делит 

20 городов и районов Республики  Коми  на две группы. 
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Рис. 1. Изменение оборота  розничной  торговли  в  2006г.  в сравнении с 2005 г. 

 

 первая группа объединила 10 городов и районов (сгруппировались территории, 

имеющие величину товарооборота больше 943 млн. руб.), 

 вторая группа объединила 10 городов и районов (сгруппировались территории, 

имеющие величину товарооборота меньше 943 млн. руб.). 

Первая  группа  объединила в себя 10 районов Республики Коми, в которых  размер 

оборота  розничной торговли составил до 943 млн. руб.: Княжпогостский, Усть-
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Куломский, Прилузский, Ижемский, Удорский, Корткеросский, Троицко-Печорский, 

Усть-Цилемский, Сысольский, Койгородский район.  

Рассмотрим показатели, характеризующие центральную тенденцию и показатели 

вариации для данной группы (объединившей 10 районов Республики Коми). Медиана, 

равная 3955,5 млн. руб., делит субъекты данной группы на две части: субъекты с 

показателем оборота розничной торговли больше и меньше 3955,5 млн. руб. Среднее 

значение составляет 7232 млн. руб. Размах вариации, рассчитанный для третьей части 

субъектов, равен 27525 млн. руб. Минимальное значение общего оборота розничной  

торговли приходится на Койгородский район (299 млн. руб.), а максимальное – на 

Княжпогостский район (940 млн. руб.). Коэффициент вариации составляет 32%, что 

свидетельствует о средней степени однородности субъектов в данной группе. На рис. 2 

представлено распределение районов Республики Коми, входящих в данную группу по 

показателям оборота розничной торговли. 

Вторая группа также объединила в себя 10 все города Республики Коми и два 

района, в которых  размер оборота  розничной торговли составил более 943 млн. руб., это 

города Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Инта, Вуктыл, Усть-

Вымский и Сыктывдинский район. Рассмотрим показатели, характеризующие 

центральную тенденцию и показатели вариации для данной группы (объединившей 8 

городов и 2 района Республики Коми). 
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Рис.  2. Распределение районов Республики Коми с показателем оборота розничной 

торговли до 943 млн. руб. 

 

Медиана, равная 2885 млн. руб., делит субъекты данной группы на две части: 

субъекты с показателем оборота розничной торговли больше и меньше 2885 млн. руб. 

Среднее значение составляет 4872,1 млн. руб. Размах вариации, рассчитанный для данной 

группы, равен 12527 млн. руб. Минимальное значение общего розничного товарооборота, 

без учета г.Сыктывкар, приходится на г. Вуктыл (946 млн. руб.), а максимальное – на 

г.Ухту (13473 млн. руб.). Коэффициент вариации составляет 88%, что свидетельствует о 

высокой степени неоднородности субъектов в данной группе. На рис. 3 представлено 

распределение городов и районов Республики Коми, входящих в данную группу по 

показателям оборота розничной торговли, с учетом г. Сыктывкара.  

Известно, что существует связь между численностью проживающего населения, 

которое обслуживает предприятия торговли на территории населенных пунктов и 

размером оборота розничной торговли. С помощью корреляционной матрицы была 

выявлена взаимосвязь между разными показателями. 
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Рис. 3. Распределение городов и районов Республики Коми с показателем оборота 

розничной торговли более 943 млн. руб. 

 

Корреляционная матрица показала наличие слабой взаимосвязи, на 26% 

численность населения, проживающего на территории субъекта определяет величину 

оборота розничной торговли. Изменение общей численности населения в регионах 

повлечет за собой и соответствующее изменение показателей оборота розничной 

торговли. Распределение оборота розничной торговли на душу населения по Республике 

Коми представлено на рис.4. 
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Рис. 4.  Распределение оборота розничной торговли на душу населения по 

Республике Коми 

 

Только в городах Усинск (136013 руб.), Сыктывкар (116301 руб.) и Ухта (106063 

руб.), размер оборота розничной торговли на душу населения превышает средний 

показатель по Республике Коми - 84283 руб.  Эти субъекты будут представлять интерес в 

плане создания крупных сетевых форматов розничной торговли, и это должны учитывать 

функционирующие сегодня на региональном рынке предприятия розничной торговли.  

Оценивая сложившиеся  бизнес-процессы на предприятиях, в том числе и в сфере 

малого бизнеса отметим, что самой серьезной проблемой большей части торговых 

предприятий является отсутствие управляемых бизнес-процессов и низкий уровень 

квалификации персонала. Предстоящие изменения условий функционирования 

предприятий при вступлении России в ВТО потребуют и новых подходов в организации 
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работы предприятий, работы  персонала. Разработка стратегических планов развития 

становится важной задачей, особенно для крупных розничных операторов. Именно они 

столкнутся с проблемой выживания в сложных условиях конкурентного рынка с 

предприятиями, выстроившими управляемые бизнес-процессы на уровне 4 или 5.  

Вступление России в ВТО существенно изменит условия, в которых предприятиям 

предстоит функционировать, в целях поддержания  необходимого уровня 

конкурентоспособности предприятия должны: 

1. Оценить сложившуюся систему управления существующими бизнес-

процессами; выстроить профиль и сравнить его с действующими и потенциальными 

конкурентами в отрасли. 

2. Разработать требования к персоналу и  принять меры по повышению уровня его 

квалификации  в связи с предстоящими  изменениями  условий   функционирования. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Круглов М.Г., Шишков Г.М. Менеджмент качества как он есть. - М.:Эксмо,2006. 

2. Страны постсоветского пространства на пути в ВТО : процесс  вступления  в ВТО. // 

Мосты, октябрь, 2007, том 1. с.20-23. 

3. Членство в ВТО должно служить устойчивому развитию стран. // Мосты, ноябрь, 2007, 

том 2. с.20-23. 

4. www.komistat.ru. 

  

http://www.komistat.ru/


 86 

А.А. Забоев, аспирант СыктГУ 
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Топ-менеджеры, должностные лица компании обладают большими полномочиями. 

Управляя бизнесом, они каждый день принимают решения, заключают сделки, 

подписывают договора. От компетентности высших управляющих зависит успех 

компании в долгосрочной перспективе, а, следовательно, и привлекательность компании 

со стороны потенциальных инвесторов. Но даже самый компетентный менеджер в 

условиях постоянной сложной работы может допускать ошибки. Хотя сильная 

загруженность директоров – не единственная причина ошибок в принятии управленческих 

решений.  

Члены совета директоров, исполнительного органа  осуществляют действия, 

последствия которых могут повлечь за собой ущерб, порой несопоставимый с размером 

многолетней компенсации самого должностного лица. 

В частности, в соответствии со статьей 71 Закона об Акционерных Обществах, 

члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или 

управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу 

их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не 

установлены федеральными законами. В случае, если действиями директора нанесен 

ущерб компании (обществу), то компания или любой ее акционер (более 1%) имеет право 

в судебном порядке требовать от директора возмещения такого ущерба. 

В случае, если компания является публичной (ее акции находятся в свободном 

обращении на фондовой бирже), основным риском становится возможное падение 

курсовой стоимости акций в связи с действиями директоров и последующие требования 

миноритарных акционеров о возмещении их потерь. Возможны так же «классовые» иски 

(совместные иски большой части или всех миноритарных акционеров, поданные по одним 

и тем же неверным действиям). 

Представляется очевидным, что возможная сумма таких исков будет 

несопоставима с размерами личных средств директора. Компания может взять на себя 

расходы по возмещению таких исков против своих директоров (для чего обычно 

заключаются договоры о возмещении – indemnification agreements – между компанией и 

директорами). Однако нередки случаи, когда это невозможно, в силу, например, когда 

компания сама требует возмещения от директора (см. ст. 71 Закона об Акционерных 

Обществах) либо в силу финансовой несостоятельности компании, либо в силу судебного 

или законодательного запрета на такое возмещение компанией. 

Также причинами предъявления исков могут быть:  

 неполное раскрытие информации; 

 ошибки, неточности, допущенные в финансовой отчетности, инвестиционных 

декларациях и проспектах эмиссии; 

 несоблюдение порядка проведения крупных сделок;  

 растрата средств компании; 

 использование инсайдерской информации; 

 нарушений трудового и антимонопольного законодательства; 
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 неосторожные публичные высказывания 

 и так далее. 

Также необходимо отметить, что в отношениях наемного управляющего  и 

собственника всегда присутствует конфликт интересов: менеджер в меньшей степени, чем 

акционер, заинтересован в росте стоимости компании. Конечно, западная бизнес-практика 

выработала множество подходов к решению этой проблемы. Известны система 

мотивации, когда доходы менеджеров привязываются к росту капитализации или 

рентабельности. Один из ее вариантов - продажа опционов на акции компании (например, 

через год менеджер получает право выкупить акции компании по цене на начало года, в 

случае роста цены акций компании он автоматически получает высокий доход). Все эти 

меры существенно снижают транзакционные издержки оппортунизма топ-менеджеров, но 

не избавляют от них полностью. 

Одним из относительно новых инструментов повышения надежности топ-

менеджмента компании является страхование ответственности менеджеров, или D&O 

(D&O, directors and officers liability insurance - страхование ответственности директоров и 

руководителей). Во всем цивилизованном мире страхование ответственности топ-

менеджеров уже давно считается за норму, в России же, как отмечают эксперты, 

популярность такой страховки невелика. Главная причина тому - отсутствие понимания 

необходимости наличия этого полиса. 

«В последнее время мы наблюдаем настоящий бум первичного размещения акций 

отечественных компаний на международных рынках, что уже привело и будет приводить 

к дальнейшему росту спроса на страхование ответственности директоров», - говорит 

начальник управления страхования имущества и ответственности страховой компании 

«Цюрих» Елена Баршева. Этот вид страхования в России стал развиваться именно в связи 

с выходом российских компаний на западные биржи для привлечения дополнительного 

капитала, так как при размещении депозитарных расписок или IPO заключение договора 

страхования ответственности директоров является обязательным условием. Для 

компаний, чьи акции не обращаются на международном рынке, наличие полиса D&O пока 

редкость. 

«Наш рынок D&O насчитывает всего 10-летнюю историю, хотя реально стал 

развиваться последние три-четыре года вслед за массовым выходом российских компаний 

на международный фондовый рынок. Европейский рынок страхования D&O имеет более 

чем 20-летнюю историю, - говорит директор по финансовым рискам страхового брокера 

«Малакут» Вадим Рак. - Во многих западноевропейских странах страхование D&O - 

необходимый элемент системы корпоративного управления. Полисы D&O имеют не 

только крупные компании, но и большое количество компаний средней капитализации. 

Для западной компании наличие такого полиса - нормальное явление, и скорее его 

отсутствие может вызывать вопросы у инвесторов и партнеров. У нас пока ситуация иная. 

Спрос почти исключительно со стороны крупных публичных компаний, которые 

покупали или покупают полисы в связи с IPO и рассматривают этот вид страхования как 

некую нагрузку к IPO". 

Другой важный момент, по словам Вадима Рака, - это правовая среда и тенденции 

ее развития. В Европе последнее время развивается такое явление, как «активизм 

акционеров» (shareholdersґ activism). Компании и ее директора находятся под 

пристальным наблюдением со стороны акционеров и различных организаций, 

объединяющих интересы миноритарных акционеров. Ошибки и упущения со стороны 

директоров компаний, которые затрагивают интересы миноритарных акционеров, часто 

приводят к судебным искам, в том числе и коллективным. В России пока это явление не 

развито и иски акционеров чаще используются как элемент корпоративных войн, а не как 

средство возмещения убытков акционеров. 

Необходимость приобретать страховую защиту снижает также и отсутствие 

обширной российской судебной практики привлечения директоров к гражданско-
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правовой ответственности за совершенные ошибки и нарушения. Тем не менее, по словам 

руководителя проекта центра страхования ответственности компании РОСНО Дмитрия 

Чугунова, ситуация начинает кардинально меняться либо с появлением в компании 

независимых директоров-нерезидентов, либо с вхождением в структуру владельцев 

иностранных инвесторов, на практике знакомых с преимуществами страхования 

ответственности. Кроме того, уже имеется значительное количество судебных дел о 

взыскании убытков с бывших руководителей банков-банкротов, но их влияние на общую 

ситуацию пока незначительно. 

ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» (AIG) входит в Америкэн 

Интернэшнл Групп Инк. Мировая доля AIG в этом виде страхования составляет более 

35%, а первый российский полис D&O выдан компанией в 1996 году. Также данная 

компания имеет наивысший рейтинг финансовой надежности от S&P и Moody’s среди 

прямых поставщиков. Для примера можно рассмотреть подробнее некоторые аспекты 

страхования ответственности директоров в этой компании: 

1) Полис покрывает как убытки директоров (от понесѐнных ими расходов на 

защиту от требований и/или от оплаты ими возмещения по решению суда), так и 

компенсирует расходы компании, в случае если она возместила такие убытки директорам 

(в последнем случае применяется франшиза). 

2) В отличие от большинства распространенных договоров страхования где все 

застрахованные риски поименованы, полис D&0 работает по принципу - «страхования от 

ВСЕХ РИСКОВ, кроме исключений». Такой принцип страхования дает больше 

уверенности застрахованным лицам т.к. обеспечивает более полное покрытие, ведь на 

этапе заключения договора невозможно предусмотреть все возможные причины 

возникновения требований. 

3) Полисом покрываются все риски, которые были заявлены Страховщику в 

период страхования, вне зависимости от того, когда было совершено неверное действие 

застрахованного лица - принцип страхования по «заявленным убыткам» (claims made). 

Таким образом, в соответствии с этим принципом, застрахованный директор может 

получить защиту от исков, связанных с его действиями, предшествующими моменту 

начала страхования. 

4) Полис обеспечивает как оплату возмещения (в случае соответствующего 

решения суда или мирового соглашения), так и юридическую защиту. Таким образом, при 

профессионально построенной защите велика вероятность того, что иск будет признан 

неправомерным или сумма требования будет существенно уменьшена. 

5) Полис покрывает: 

 Расходы на защиту от требований против директоров - любые, 

согласованные со страховщиком, издержки и затраты на адвокатов, 

консультантов, и т.д.; 

 Расходы, связанные с урегулированием требования, в т.ч. и в случае 

внесудебного урегулирования (мирового соглашения); 

 Расходы компании связанные с урегулированием требования за директора 

(только в тех случаях, когда такое урегулирование возможно). 

6) Полис начинает работать в момент предъявления требования о возмещении 

финансового ущерба, вызванного неверными действиями ответственного лица. 

7) Страхование ответственности директоров и должностных лиц может быть 

разделено на две части (иногда в прессе встречается мнение, что это два разных вида 

страхования, а иногда их путают или подменяют одно другим): 

 Покрытие по искам связанным с текущей деятельностью предприятия и 

директоров - ongoing D&O (текущий D&0) или обычный D&0; 

 Покрытие по искам связанным со сведениями раскрытыми в проспекте 

эмиссии - POSI (Public Offering of Security Insurance) или реже встречается 

название «полис IPO». POSI даѐт покрытие только по действиям директоров 
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в ходе подготовки IPO и проспект: эмиссии и не даѐт покрытия по текущим 

действиям директоров. 

В действительности POSI это частный случай D&0. Стандартно из полиса 

текущего D&0 исключаются риски, связанные IPO. POSI либо покупается отдельным 

полисом, либо этот риск включается в текущий D&0 (за дополнительную плату). 

Так как эти оба страхования дают покрытия от разных аспектов рисков лучшее 

решение для застрахованных лиц - комплексное страхование POSI + D&O. 

Размер страховой суммы по D&O зависит от многих параметров, но в значительной 

степени - от величины капитализации, ряда финансовых показателей компании в 

динамике, структуры акционеров и корпоративного управления, а при IPO к этому списку 

прибавляются страна размещения, размер планируемого привлечения от размещения 

ценных бумаг и других индикаторов для расчета потенциальных требований к 

директорам. 

В российской практике диапазон сумм значителен. По словам экспертов, 

небольшим и средним компаниям с исключительно российскими рисками, как правило, 

достаточно лимита в пределах $5 млн, публичным компаниям, имеющим российское IPO, 

- $10-15 млн, компаниям с рисками западного IPO - $20-30 млн, а лидерам отраслей - уже 

$50-100 млн и выше. 

Стоимость полиса зависит от ряда факторов, в частности от объема страхового 

покрытия, лимита, территории страхования, величины франшизы, истории компании и 

директоров, включая историю убытков и претензий, а также большинства показателей, 

которые учитываются при определении страховой суммы. Средняя величина годового 

тарифа на российском рынке варьируется от 2 до 4%. 

Страхование ответственности директоров компании – достаточно новый, и пока 

мало используемый инструмент повышения надежности топ-менеджмента в Российской 

Федерации.  Однако очевидно, что кроме надежности повышается также и 

инвестиционная привлекательность компании как для отечественных, так и для 

иностранных инвесторов. Страхование ответственности топ-менеджеров в ближайшем 

будущем может стать таким же требованием критерием эффективного корпоративного 

управления компанией, как независимые директора в составе советов директоров. 
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Компания «Воркутауголь» в процессе своей деятельности столкнулась с 

неэффективностью ряда производственных и управленческих процессов. И переломить 

сложившуюся ситуацию традиционными методами не удавалось.  

 Причин этому было несколько. Функциональная структура компании, прежде 

всего, нацелена на эффективное выполнение собственных текущих задач. Задачи, 

связанные с перспективой, с развитием, сквозные процессы, которые пронзают большое 

количество подразделений – т.е. те аспекты деятельности компании, которые остались без 

конкретного «хозяина», - выполнялись менее эффективно, так как обладали более низким 

приоритетом в глазах работников. Часть процессов протекала неэффективно в связи с тем, 

что люди уже привыкли к сложившейся ситуации и считали ее нормальной. Такая 

ситуация может быть вызвана как обычным небрежным отношением к своей работе, к 

организации своего рабочего места, так и тем, что наряду с внедрением новой техники и 

технологии, новых приемов в организации труда часть людей по привычке думает и 

работает по старинке. 

 Выход был найден во внедрении методов проектного управления.  

 В этой статье Вы найдете ответы на вопросы: 

 Что такое проект и в чем его отличие от операционной деятельности; 

 Что такое система проектного управления и для чего она применяется. 

 Современная организация способна существовать и успешно конкурировать на 

рынке лишь при условии постоянного развития и адаптации под изменяющиеся условия 

ведения бизнеса. А это означает, что руководство компании, планируя и достигая 

определенные цели, постоянно сталкивается с соответствующими управленческими 

проблемами - как спланировать работы во времени и успеть к определенному сроку, какие 

потребуются ресурсы, сколько ресурсов и когда именно, сколько это будет стоить, когда 

мы должны платить и когда нам. И это только несколько из огромного моря 

каждодневных вопросов. Все эти вопросы связаны с неопределенностью, которая всегда 

присутствует при реализации проектов.  

 Анализируя работу любой организации, практически всегда можно выделить два 

вида деятельности, которые существуют параллельно: текущие, повторяющиеся без 

изменения операции и проекты, направленные на достижение определенных целей в 

рамках временных и бюджетных ограничений. В современной организации трудно найти 

сотрудников, исполняющих фиксированный объем работ. Текущая рабочая загрузка 

большинства сотрудников меняется в зависимости от проектов, в которых они участвуют. 

Любую деятельность нужно планировать и контролировать.  

 На рисунке 1. показана обобщенная схема позиционирования проекта по 

отношению к структуре организации. В представленном на рисунке варианте проекты 

осуществляются организацией параллельно с основным процессом производства. Отмечу, 

что существуют области деятельности, где реализация проектов является основным видом 

организации работ (например, строительная индустрия, уникальное, штучное 

производство, разработка информационных систем).  
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Рис.1.  Обобщенная схема позиционирования проекта по отношению к структуре 

организации. 

 

 Проект является механизмом реализации стратегии развития Компании. 

Стратегия развития рассматривается как путь достижения стратегических целей и состоит 

из последовательностей проектов, при необходимости объединенных в программы. 

 Управление проектами должно производиться системно, для это необходимо 

выстроить Систему проектного управления, как целостную и непротиворечивую 

совокупность методик, механизмов и регламентов, а также людей, их использующих, 

профессионально подготовленных и разделяющих принципы проектного управления, при 

наличии необходимых элементов организационной структуры и информационной 

поддержки, направленную на повышение эффективности проектной деятельности как 

основы для достижения стратегических целей Компании.  

 Перед любой Компанией поставлены следующие стратегические цели, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность всех структурных и 

функциональных подразделений: 

1. Повысить капитализацию; 

2. Обеспечить доходность акционерного капитала. 

 Реализация этих целей возможна только при осуществлении деятельности 

совместно по двум направлениям: 

1. Повышение эффективности использования (производительности) 

существующих мощностей и систем управления; 

2. Развитие бизнеса: расширение существующих мощностей, внедрение новых 

технологических решений, новых методов производства, систем управления 

предприятием, выход на новые рынки сбыта, развитие сырьевой базы и т.д. 

 И если первое направление – это в основном текущая операционная деятельность, 

то второе – это взаимоувязанная последовательность определенных действий 

(инициатив),  каждая из которых вносит свой «вклад» в достижение стратегических 

целей. Например в компании «Воркутауголь», такой инициативой стало «Строительство 

шахты «Воркута»», объединяющей четыре шахты Печорского угольного бассейна. 

Экономический эффект еѐ просчитан и одобрен акционерами, и полностью соответствует 
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стратегии Компании. Или другой пример: инициатива по созданию Корпоративного 

кодекса. Экономический эффект еѐ не очевиден, но предполагается, что существует 

зависимость между ценностями, которые проповедует Компания, поведением 

сотрудников, разделяющих эти ценности, и производительностью труда. 

 Совершенно разные инициативы, однако, они имеют несколько общих 

характеристик: 

1. они включают в себя согласованное выполнение взаимосвязанных действий; 

2. они в определенной степени неповторимы и уникальны.  

3. они ограничены во времени, с определенным началом и концом; 

4. они уникальны в своей природе. 

 Как правило, именно эти признаки и отличают проекты от других видов 

деятельности. Каждый из них важен, поэтому давай поговорим о них подробнее.  

 Согласованное выполнение взаимосвязанных действий 
 Проекты сложны уже по своей сути.  

 Грубо говоря, проект – это выполнение огромного количества взаимосвязанных 

действий. Cложность здесь в том, что иногда эти взаимосвязи достаточно просты и 

очевидны (например, технологические зависимости – чтобы сделать пельмень, нужно 

завернуть мясо в тесто, а не наоборот), а в других случаях они имеют более тонкую 

природу.   

 Некоторые задачи не могут быть реализованы, пока не завершены другие задачи; 

некоторые задачи могут выполняться только параллельно, и так далее. Если нарушается 

цепочка выполнения разных задач, весь проект может быть поставлен под угрозу.  

 Если немного задуматься, становится очевидно, что проект - это система, 

складывающаяся из взаимосвязанных частей, требующая особых подходов к управлению. 

Одним словом, Согласованное выполнение взаимосвязанных действий 

 Уникальность.  
Проекты – мероприятия, неповторимые и однократные. И шахта «Воркута», и 

Корпоративный кодекс являются объектами, созданными в единственном экземпляре. То 

есть, конечно, можно создать подобный кодекс для другой компании, но это будет уже 

другой кодекс, отражающий другие нормы и ценности. 

 Вместе с тем, степень уникальности может сильно отличаться от одного проекта к 

другому.  

 Если ты занимаешься коттеджами и строишь уже сорок восьмой по счету 

однотипный коттедж, вряд ли твой проект можно назвать  уникальным. Хотя всегда есть 

«привязка» здания к площадке, выбранной под строительство, и привязка эта уникальна. 

 С другой стороны, если ты разрабатываешь какой-то супер уникальный прибор или 

технологию, ты, безусловно, имеешь дело с задачей весьма уникальной.  

 В любом случае, ты  должен делать и делаешь то, что никогда раньше не делалось. 

Это и есть уникальность. 

 Ограниченная протяженность во времени.  
 Проекты выполняются в течение конечного периода времени. Проще говоря, они 

временны.  

 У них есть четко выраженные начало и конец. Проект заканчивается, когда 

достигнуты его основные цели. Большая часть усилий при работе с проектом направлена 

именно то, чтобы проект был завершен в намеченное время. Для этого готовятся всякие 

графики, календарные планы, показывающие время начала и окончания задач, входящих в 

проект. 

 Основное отличие проектной деятельности от обычной операционной деятельности 

заключается в том, что проект является однократной, а не циклической работой.  

 Мы выходим с некоторой идеей, определяем результат, оцениваем его, планируем, 

как мы будем его достигать, формируем список задач и ресурсов, необходимых для их 

выполнения. Формируем план наших действий для достижения результата. Выполняем 
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этот план, соблюдая сроки, бюджет и критерии качества. Мы получаем результат в 

запланированное время, в рамках утвержденного бюджета и ресурсов, и необходимого 

качества. Всѐ. Инициатива завершена. Можно приступать к другой инициативе. 

 Подобные инициативы мы можем назвать проектами и можем дать базовое 

определение термину «проект»: это временное мероприятие, направленное на создание 

уникального продукта или услуги. 

 Повторюсь, проектная деятельность – временная, операционная деятельность - 

циклическая.  

 Проект существует ровно столько времени, сколько требуется для получения 

конечного результата.  

«Операционная деятельность» – это повторяющийся ряд действий, проводимых 

организацией.  

Примерами операционной деятельности могут служить: 

 работа со счетами; 

 выполнение ежедневных производственных нарядов на работу. 

Чтобы уже наверняка понять, предлагаю посмотреть эту таблицу.  

 

Таблица 1 - различия между проектной и операционной деятельностью 

 

 Однако, как оценить степень уникальности? Существуют ли четкие критерии того, 

какую деятельность считать достаточно уникальной и разбивать на проекты, а что считать 

чисто операционной работой? Ведь в принципе, установку каждой секции проходческой 

крепи на шахте можно считать проектом: секция ставится в уникальных горно-

геологических условиях, и процесс установки конечен! Хотя, их ставят регулярно. 

 Каждое предприятие определяет список критериев самостоятельно, исходя из 

понимания особенностей своего бизнеса. Помимо базовых временности и уникальности 

можно предложить следующий набор критериев для любого предприятия: 

1. направлен ли проект на достижение стратегических целей Компании; 

2. приводит ли к значительному улучшению того или иного вида деятельности 

Компании; 

3. достаточно ли велик (комплексный, сложный, трудоѐмкий, материалоѐмкий), 

чтобы к нему можно было применить систему проектного управления. 

 Мы уже несколько раз ссылались на термин «Система проектного управления», 

однако до сих пор не дали определения Системе и не раскрыли еѐ предназначения. 

 Итак, коль скоро мы определили проект как «временное мероприятие, 

направленное на создание уникального продукта или услуги», мы приходим к выводу, что 

каждым таким мероприятием необходимо управлять. Сразу возникают вопросы: кто 

управляет? что конкретно контролировать? с какой целью управлять? 

 Начнѐм с последнего, наверное, самого важного: с цели управления проектом. В 

отсутствии некой системы деятельность по реализации инициатив, направленных на 

№ Критерий Проектная деятельность Операционная  деятельность 

1 Предназначение Решение разовой, уникальной 

задачи. 

Выполнение ежедневных, 

не прекращающихся работ 

2 Время Временные; определены 

моменты начала и конца работ. 

Не прекращается, за исключением 

случаев ликвидации организации. 

3 Люди Временные команды, 

сформированные специально для 

проекта. 

Функциональные коллективы. 

4 Итог Уникальный продукт, услуга. Не уникальный продукт, услуга, а 

поставленный на поток 
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достижение стратегических целей Компании, носит стохастический характер, ведется 

бессистемно, то есть: 

 ставятся размытые, неясные цели; 

 ставятся цели, не соответствующие стратегии; 

 цели не ставятся вообще («а давайте попробуем!»); 

 цели меняются на этапе выполнения; 

 инициируются проекты, не имеющие заинтересованного заказчика; 

 инициируются проекты, не подкрепленные ресурсами; 

 отсутствуют механизмы контроля и осуществления корректирующих действий; 

 и так далее. 

 Так вот, мировой опыт показывает (и реальная российская практика), что при 

применении к этой деятельности определенных методик и правил управления, и при 

наличии людей, способных их применить, стратегические инициативы – проекты – будут 

реализовываться более эффективно. То есть будет получаться результат заданного 

качества (продукт проекта или услуга), в необходимые сроки, затраты на его создание не 

превысят запланированные. Соответственно, вся программа реализации стратегии 

Компании будет выполнена согласно ожиданиям акционеров. 

 Вопрос второй, что контролировать. Существует четыре базовых контролируемых 

показателя: 

 срок исполнения каждой задачи и проекта в целом; 

 бюджет проекта; 

 ресурсы, задействованные в проекте (трудовые и материальные); 

 качество продукта проекта. 

 Помимо них, при выполнении проектных работ обычно контролируются: риски, 

снабжение, и сам процесс изменения изначально утвержденных планов и значений 

показателей. 

 Но ведь контроль – это лишь полдела. В проектной деятельности важен даже не 

контроль, а сам процесс управления: запланировал – выполнил, получил фактическое 

значение – при отклонении факта от плана осуществил корректирующие действия. 

 Существующие методики позволяют осуществлять эффективное управление всеми 

аспектами проектной деятельности и взаимоувязывать их в единый процесс управления 

проектом. 

 Вопрос третий, - кто управляет, - базируется на принципе персонификации 

ответственности. У всего проекта – один ответственный. У каждой задачи – также один (и 

только один!) ответственный. Для решения проблем, выходящих за рамки проекта, но 

влияющих на его выполнение – тоже один ответственный. Этот принцип сам по себе 

является мощным мотивационным фактором. 

 Для реализации проекта обычно четко определяется роль руководителя проекта – 

человека, знающего не только предметную область, где осуществляется проект, но и 

владеющего методиками проектного управления. Для выполнения проектных задач 

формируется команда проекта. Для решения задач (проблем), внешних по отношению к 

проекту, формируется управляющий комитет проекта, состоящий из руководителей 

разного ранга, полномочных принимать решения, направленный на устранение этих 

проблем. 

 Ответив на эти вопросы, можно дать определение Системе проектного управления: 

это целостная и непротиворечивая совокупность методик, механизмов и 

соответствующих регламентов, а также людей, их использующих, профессионально 

подготовленных и разделяющих базовые принципы проектного управления, 

направленная на повышение эффективности проектной деятельности как основы 

для достижения стратегических целей Компании. 
 На сегодняшний день любая компания вне зависимости от занимаемой доли рынка 

и финансового состояния ставит перед собой стратегические цели и определяет 



 95 

направления развития. Развитие компаний неразрывно связано с реализацией проектов. 

Успешное выполнение проектов возможно при правильной организации проектной 

деятельности в компании. 

 Использование проектного управления позволяет многим компаниям экономить 

ресурсы и добиваться высоких темпов роста бизнеса. Любое дело или процесс можно 

рассматривать как проект. 

 На прощание хочу сказать, что проектное управление отличный способ 

попробовать себя в новой сфере деятельности, познакомится с новыми людьми, заявить о 

себе как о перспективном специалисте, который может и хочет решать сложные и 

интересные задачи! Удачи Вам! 
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В статье рассматриваются процессы формирования отношений собственности в 

России, анализируется их современное состояние,  выявляются проблемы ее 

государственного правового регулирования.  Ведь именно через отношения 

собственности устанавливаются «правила игры» в рыночной экономике, осуществляется 

исходная регламентация взаимоотношений хозяйствующих субъектов, формируется 

макроэкономическая стабильность.  Информация  о  степени зрелости  отношений 

собственности  важна для всего общества, которое соотносит  их развитие  с 

национальными, групповыми и индивидуальными интересами, судит об общественной 

системе и о государственной политике. 

Российская приватизация носила беспрецедентный характер не только по своим 

масштабам, но и по содержанию. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, 

где передача в частные руки государственного имущества решала задачу повышения 

эффективности отдельных предприятий, в РФ приватизация была призвана обеспечить 

радикальное изменение отношений собственности, т.е.  решить задачи изменения 

экономического базиса общества.  

В начале 1992г., несмотря на процесс передела государственного имущества в ходе 

спонтанной приватизации, государственная форма собственности оставалась 

преобладающей, а предприятия государственного сектора обеспечивали две трети всего 

товарооборота. 

В соответствии с Указами Президента РФ от 14 августа 1992 года № 914 «О 

введении в действие системы приватизационных чеков в РФ», от 14 октября 1992 года № 

1229 «О развитии системы приватизационных чеков в РФ», которые предусматривали 

наряду с деньгами использование до 1 июля 1994 года приватизационных чеков в качестве 

средств оплаты при приобретении объектов приватизации, за 1992 год было 

приватизировано с оплатой в денежной форме 46815 предприятий. В федеральный 

бюджет поступило около 0,04 млрд. рублей. Предоставление рассрочки до трех лет и 

отсрочки платежа, широко используемое в тот период при значительных темпах 

инфляции (более 1300 % в 1992 году), дает основание считать, что в формировании 

доходов бюджетов средства от приватизации составляли несущественную долю.  

За период с 1993 по 2006 годы было приватизировано 94 931 государственных 

предприятий, в том числе 17068 предприятий федеральной формы собственности, или 18 

% от общего числа приватизированных предприятий.  

В период 1993-1997гг. больше всего было приватизировано муниципальной 

собственности. В 1993 и 1994 годах преобладал такой способ приватизации, как 

акционирование (31,1 и 44,8%), в 1995-1996г. – выкуп арендованного имущества (29,8 и 

32,1%), в 1997 году – продажа недвижимости (38,5%) [7, с.4]. 

В период 1998 – 2002 гг.  приватизируется больше муниципальной собственности. 

Продажа государственного и муниципального имущества на аукционе и коммерческом 

конкурсе является преобладающей формой приватизации, причем продажа недвижимости 

занимает около половины всего продаваемого имущества. 
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В 2003-2006 гг.  преобладающей в приватизируемом имуществе является 

собственность субъектов. В рассматриваемый период самым распространенным способом 

приватизации являлось преобразование унитарных предприятий в открытые акционерные 

общества. 

В этот период времени в РФ сложилась достаточно разработанная нормативная база, 

регулирующая сферу приватизации. Корпус современного законодательства существенно 

стал  отличаться в лучшую сторону от массива актов, действовавших на протяжении 90-х 

годов. Важнейшими документами, очертившими правовые рамки для проведения 

приватизации государственной собственности в исследуемый период, явились три закона 

федерального уровня о приватизации: Закон РСФСР от 3 июля 1991г. № 1531-I «О 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», ФЗ от 21 июля 1997г. 

№ 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в РФ», ФЗ от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, акты федерального органа исполнительной власти по управлению 

федеральным имуществом, издаваемые в рамках его компетенции. Значение для развития 

и совершенствования правовой базы приватизации имели также решения Правительства 

РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ и т.д. [4, с.5]. 

Фактически с 2003 г. начинается отсчет нового, современного этапа приватизации в 

РФ, основная цель которого – устранение негативных тенденций, сложившихся на 

предыдущих этапах реформ в этой сфере, и кардинальное повышение эффективности 

управления государственным имуществом в целом.  

В 2003 году Правительство РФ впервые утвердило Прогнозный план (программу) 

приватизации федерального имущества на 2004 год и основные направления приватизации 

федерального имущества до 2006г. в соответствии с процедурой и требованиями нового 

Закона о приватизации, а также Концепции управления федеральным имуществом. 

Согласно данной программе государство планировало продать свои доли в тех компаниях, 

где у него более 25 процентов уставного капитала. Далее на продажу планировалось 

выставить все федеральные пакеты акций, размер которых не превышает 50 процентов 

уставного капитала, а в 2006 году прекратить участие государства в акционерных 

обществах гражданской авиации, здравоохранения, химической промышленности, на 

предприятиях животноводства и лесопромышленного комплекса. [4, с.9]   

Государственные унитарные предприятия за три года должны поменять 

собственника и перейти в частные руки. Этот процесс начался с предприятий 

нефтегазового комплекса, топливной, полиграфической промышленности, речного и 

морского транспорта. В 2006 году должно было завершиться акционирование ГУПов 

атомной промышленности. Количество федеральных ГУПов в ходе приватизации к 2007 

году сократилось с 10 до 2 тысяч. Оставшиеся 2 тысячи предприятий должны быть 

постепенно преобразованы в компании, наделенные узким кругом полномочий, не 

подлежащие акционированию в связи с родом их деятельности. В оставшихся 

государственных предприятиях Правительство РФ планирует установить жесткие правила 

дивидендной политики. В настоящее время государство  предпринимает попытки 

реализовывать предприятия, в которых оно не имеет блокирующего пакета. [7, с.4] 

Современная практика вносит коррективы в отношения собственности, «возвращая» 

роль государства, отнятую было безоглядной приватизацией.  

Вместе с тем закономерно возрастает и значение макроэкономического планирования, 

поскольку только планово-рациональное взаимодействие фирм и корпораций при 

распределении усилий и ресурсов позволит эффективно достигать приоритетных целей 

развития экономики России [6, с.38]. 

После десятилетия реформ, ассоциируемых у большинства российских граждан с 

тотальной приватизацией, маятник качнулся в обратную сторону. Ситуация в стране сейчас 

уникальна – государство все быстрее завоевывает позиции и в обществе, и в бизнесе. Власть 
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сделала ставку на строительство крупных государственных корпораций. Например, в январе 

2007г. Госдума приняла ФЗ от 5 февраля 2007 года N 13 «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

РФ».  

Приватизационные процессы, развивавшиеся в течение более десяти лет, привели к 

существенному изменению структуры собственности в РФ в целом. С 1993 по 2006 года 

больше всего было приватизировано предприятий торговли (22,5 %), незначительную 

долю составляют образование (0,9 %), культура и искусство (0,87  %). Высокую долю в 

последние два года занимают предприятия сельского хозяйства (более 10 %) и 

строительства (от 9 до 11 %). Около 1% занимает приватизация здравоохранения, 

физической культуры и социального обеспечения. Отрасль «Бытовое обслуживание 

населения» занимает в структуре приватизируемого имущества в среднем 6 %   в 

последние три года. [2, 15]. 

В качестве положительного результата следует отметить тот факт, что параллельно 

процессу приватизации шло интенсивное образование новых частных предприятий. За 

указанный период общее количество предприятий и организаций возросло с 2250 тыс. до 

4149,8 тыс., при этом количество государственных предприятий уменьшилось с 322 тыс. 

до 157 тыс. и составило 3,78% общей численности зарегистрированных юридических лиц 

[6, с.38]. 

Массовая распродажа государственных активов в отсутствие в 90-е годы должных 

правовых и институциональных условий привели к замедлению процесса формирования 

эффективных собственников и не стали инструментом содействия реструктуризации и 

модернизации экономики. 

Анализ количественных и качественных показателей результатов приватизации 

позволяет сделать вывод о том, к настоящему времени совершился переход от экономики 

с доминирующей государственной собственностью к экономике, построенной на 

преобладании собственности частной.  

Следует отметить, что в настоящее время происходят процессы активизации 

государства в экономике. Власть сделала ставку на строительство крупных 

государственных корпораций. В круг  интересов государства  уже вовлечены или ждут 

своего времени  объекты нефтегазового комплекса, электроэнергетической,  атомной,  авто- 

и авиа-, горно- и алмазодобывающих отраслей промышленность, металлургии.  

Например, в конце декабря 2004г. государственная нефтяная компания «Роснефть» 

приобрела основной нефтяной актив ЮКОСа - «Юганскнефтегаз». Ранее к своим активам 

она добавила компанию «Северная нефть». В 2005г. государство полностью оформило 

контроль над «Газпромом». Доля государства в газовой монополии увеличилась с 38% в 

2000г. до 50% на конец 2005г. В свою очередь «Газпром» 21 октября 2005г. завершил сделку 

по приобретению 72% акций «Сибнефти» за 13 млрд. долл., консолидировав свыше 75% ее 

акций. В том же году Федеральная антимонопольная служба разрешила «Газпрому» 

приобрести 51% «Нортгаза» с условием, что монополия больше не будет прикупать новые 

газодобывающие активы. Запрет продержался год: проиграв судебные процессы, эта служба 

отменила свое предписание. В начале 2007г. «Газпром» подписал предварительное 

соглашение о создании совместного предприятия с АЛРОСА. Алмазный монополист передает 

все свои нефтяные активы («Саханефтегаз», «Якутскгеофизика», АЛРОСА-Газ). В целом 

сделки «Газпрома» фактически завершили установление контроля над нефтяной отраслью, 

ведь только перечисленные три актива дают примерно 26 % всей российской нефтедобычи. 

Если добавить еще «ЛУКойл» и «Сургутнефтегаз», получается 58 %.[2, с.27] 

Рассмотренный пример иллюстрирует политику усиления государственного 

регулирования и увеличения доли государственной собственности в рамках 

государственных концернов. 



 99 

Несмотря на позитивные изменения в сфере становления и развития правовых 

основ приватизации, развития частной собственности и укрепления государственного 

сектора можно констатировать сохранение целого ряда проблем, недостатков, спорных 

вопросов, требующих нормативного разрешения и урегулирования: 

1. Не завершена работа по обеспечению соответствия положений 

приватизационного законодательства нормам Конституции РФ и ГК  РФ. 

Одной из важнейших конституционных норм является признание и равная защита 

прав всех форм собственности, в том числе государственной и муниципальной (часть 2 

статьи 8 Конституции Российской Федерации).  

Однако действующее законодательство обнаруживает свою неполноту именно в 

части, касающейся обеспечения гарантий защиты прав государства (и местного 

самоуправления) как собственника. Это противоречит как требованиям Конституции РФ, 

так и нормам ГК РФ, которым должно соответствовать законодательство о приватизации. 

В частности, до сих пор отсутствует законодательное урегулирование вопросов, 

связанных с восстановлением законных прав государства (либо местного самоуправления) 

как собственника в случае их нарушения в ходе приватизации соответствующего 

имущества. Кроме того, ГК РФ предусматривает принятие целого ряда федеральных 

законов, без которых правовая база приватизации не может считаться достаточной. Среди 

них – федеральные законы об имуществе, которое может находиться только в 

государственной и муниципальной собственности (статья 212 ГК РФ),  об иммунитете 

государства и его собственности (статья 127 ГК РФ),  об отнесении государственного 

имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов РФ (статья 214 ГК 

РФ), а также  о национализации, то есть об обращении в государственную собственность 

имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (статья 235 ГК 

РФ).   

Таким образом, необходимо принятие перечисленных нормативно-правовых актов 

для обеспечения соответствия положений приватизационного законодательства нормам 

Конституции РФ и ГК  РФ. Так как указанные акты не приняты до сих пор, продолжает 

сохраняться очевидный законодательный дисбаланс в пользу более эффективного 

обеспечения гарантий защиты прав частных собственников по сравнению со степенью 

защищенности интересов государства и местного самоуправления как собственников. 

2. Законодательно не установлены критерии отнесения предприятия к числу 

производящих продукцию, имеющую стратегическое значение для обеспечения 

национальной безопасности государства.  

Закон о приватизации 2001 года устанавливает, что в целях реализации единой 

государственной политики в сфере приватизации Правительство РФ представляет 

Президенту РФ для утверждения предложения о формировании перечня стратегических 

предприятий и акционерных обществ, включающего в себя федеральные государственные 

унитарные предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), 

имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и 

открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности 

и участие РФ в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы государства, 

обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан РФ. 

Однако ни в тексте федерального закона, ни в иных правовых актах не содержится 

указаний на порядок и процедуры обсуждения и формирования такого списка 

Правительством РФ и рассмотрения предложений Правительства Президентом РФ. 

Необходимо урегулировать процедурные вопросы отнесения предприятий и 

акционерных обществ к числу стратегических, установив нормы об обязательном участии 

Счетной палаты в работе по оценке активов стратегических предприятий и стратегических 
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акционерных обществ, планируемых к исключению из Перечня с последующей 

приватизацией.  

Следует также в соответствии со статьей 212 ГК РФ разработать и принять  закон 

об имуществе, которое может находиться только в государственной собственности, 

предусмотреть исходя из конституционных норм объекты собственности, которые не 

подлежат приватизации. 

3. Не созданы правовые механизмы, препятствующие осуществлению 

криминальных банкротств предприятий. 

Несмотря на усилия государственной  власти по совершенствованию 

законодательной базы приватизации, не удалось исключить недостатки нормативного 

регулирования в сфере банкротства.  

Необходимо внести изменения и дополнения в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)». Анализ результатов действия данного закона 

показывает, что он  предусматривает упрощенный механизм процедуры банкротства, 

открывает широкие возможности для нового передела собственности путем 

криминального банкротства предприятий, включающего в себя неправомерные действия 

при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство. Данный способ 

«приватизации» нередко применяется в отношении предприятий, которые обладают 

ценным имуществом и порой являются единственным производителем уникальной 

продукции [8, 115]. 

4. Фактически отсутствует правовая база для приватизации объектов 

собственности Российской Федерации за рубежом. 

Анализ правового регулирования зарубежной собственности показывает, что 

действующая нормативная правовая база не определяет порядок приватизации объектов 

федеральной собственности, находящихся на территории иностранных государств, 

имеются лишь единичные нормативные правовые акты в этой сфере. 

Так, 30 марта 1992 года Президиум Верховного Совета РФ постановлением № 

2626-I поручил Российскому фонду федерального имущества принять свидетельства о 

собственности на доли (паи, акции) в капитале акционерных обществ (товариществ), в том 

числе зарубежных, которыми ранее владели государственные структуры бывшего СССР, 

и распоряжаться указанным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством. Вместе с тем Указом Президента РФ от 24 декабря 1993г. № 2284 «О 

государственной программе приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РФ»  это постановление было признано недействительным, как 

направленное на свертывание процесса приватизации в РФ. 

В Государственной программе приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РФ содержатся отсылочные нормы, определяющие условия возможной 

приватизации объектов зарубежной собственности: в частности, в порядке, установленном 

законами РФ, указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ (п. 5.19.1 

Программы), а в отношении объектов, находящихся на территории независимых 

государств (бывших республик СССР), – после урегулирования вопросов о правах 

собственности на основе межправительственных и межгосударственных соглашений (п. 

5.19.2 Программы). 

Постановление Правительства РФ от 5 января 1995г. № 14 «Об управлении 

федеральной собственностью, находящейся за рубежом» не допускает включение в 

уставный капитал приватизируемых предприятий (акционерных обществ) и продажу на 

конкурсах и аукционах закрепленного на их балансе имущества, находящегося за 

рубежом и приобретенного за счет средств федерального бюджета, однако не содержит 

запрета на приватизацию объектов зарубежной собственности, поступивших в порядке 

правопреемства от государственных предприятий бывшего СССР. ФЗ от 21 декабря 2001г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  не 

распространяет свое действие на отношения, возникающие при отчуждении 
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государственного и муниципального имущества, находящегося за пределами территории 

РФ.  

Таким образом, указанные нормативные правовые акты фактически вывели 

объекты зарубежной собственности государственных предприятий за правовые рамки 

приватизации, что в качестве одной из причин способствовало их незаконному 

отчуждению. 

Кроме того, по оценкам Счетной палаты, органы власти, предприятия и 

организации, имеющие на балансах зарубежную собственность, представляют в органы 

управления государственным имуществом недостоверную информацию, а данные о долях 

РФ (пакетах акций) в иностранных юридических лицах, принадлежащих российским 

организациям, занижаются. Потенциальные дивиденды при этом могут составить сумму 

порядка 1 млрд. долл. 

Очевидно, что по-прежнему необходима тщательная инвентаризация имущества и 

объектов собственности РФ за рубежом. Необходимо нормативно запретить 

приватизацию указанного имущества до проведения такой инвентаризации.  

5. Не завершен процесс законодательного урегулирования вопросов разграничения 

государственной собственности на федеральную, государственную собственность 

субъектов РФ  и муниципальную. 

Прежние акты, регулирующие процесс разграничения государственной 

собственности на «три уровня», устарели. Новые акты фактически не были приняты. 

Учитывая, что процесс приватизации будет продолжаться, целесообразно осуществить 

также полную инвентаризацию объектов государственной собственности, разделив реестр 

неприватизированной собственности на федеральный, субъектов РФ и муниципальный. В 

этой связи необходимо законодательно закрепить критерии отнесения госпредприятий к 

конкретному виду собственности, типы этих предприятий, статус их руководящих 

работников и трудовых коллективов.  

Особую актуальность указанной проблеме придает развитие административной и 

федеративной реформ, предполагающих детальное разграничение предметов ведения и 

полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. 

При этом необходимо учитывать, что задача разграничения предметов ведения и 

полномочий не может быть решена путем материального разделения объектов 

собственности между различными уровнями власти. В частности, Конституционный Суд 

РФ в своем решении по делу о конституционности Лесного кодекса РФ пришел к выводу, 

что при разграничении предметов совместного ведения между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ происходит 

распределение круга полномочий разных органов власти в осуществлении регулирования 

общественных отношений в сфере совместного ведения (то есть разграничиваются не 

объекты, а правомочия собственника). Это необходимо для того, чтобы «при принятии 

соответствующих решений была возможность обеспечить учет и согласование интересов 

РФ и ее субъектов».  

Таким образом,  необходимо: 

 законодательно закрепить критерии отнесения государственных предприятий к 

конкретному виду собственности, типы этих предприятий, статус их руководящих 

работников и трудовых коллективов; 

 законодательно определить ограничения для приватизации объектов, 

включенных в Реестр объектов культурного наследия РФ; 

 законодательно определить меры, направленные на стимулирование 

предприятий различных форм собственности в случаях размещения государственных 

заказов, связанных с мобилизационной подготовкой экономики;  

 разработать проект федерального закона, направленный на разграничение прав 

собственности на земли федерального значения, субъектов РФ и муниципальные.  
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6. Отсутствует законодательство, регулирующее вопросы национализации и 

муниципализации, а также восстановления нарушенных прав государства как 

собственника приватизируемого имущества. 

Несмотря на очевидную неполноту правовой базы в части урегулирования вопросов 

национализации и восстановления нарушенных прав государства как собственника, 

соответствующее законодательство не принято до сих пор.  

По мнению Счетной палаты, необходимым элементом правовой базы развития 

отношений собственности может стать ФЗ «О процедурах национализации и 

муниципализации», т.е. закон о правовых основах, принципах и порядке возмездного 

отчуждения государством имущества частных собственников. При этом целесообразно 

установить, что национализация (муниципализация) может осуществляться в целях 

обеспечения обороноспособности и экономической безопасности государства и 

производиться в форме полного либо частичного обратного выкупа приватизированного 

капитала [8, 126]. 

7. В действующем законодательстве отсутствуют нормы, направленные на 

реализацию общепринятых международных стандартов, устанавливающих необходимость 

участия высшего органа государственного финансового контроля в предпродажной 

оценке государственного имущества и аудите результатов приватизационных сделок. 

Кроме того, на основании нового  Закона о приватизации 2001 года Федеральное 

Собрание РФ оказалось фактически отстраненным от участия в определении стратегии и 

утверждении перспективных планов приватизации (эти полномочия перешли к 

Правительству РФ).  

Поскольку реальные возможности законодательной ветви власти влиять на процесс 

приватизации теперь существенно ограничены, значение внешнего государственного 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере  распоряжения и 

управления государственной собственностью возрастает многократно. 

С этой точки зрения необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование 

правовых и институциональных основ деятельности Счетной палаты в области аудита 

приватизации. 

В целях совершенствования правовой базы и институциональных основ 

приватизации  можно было бы рекомендовать:  

 обеспечение незыблемости прав собственности добросовестных 

приобретателей на приватизированные активы; 

 обеспечение публичности процедур приватизации;  

 развитие эффективно действующей судебной системы как одного из элементов  

институционального обеспечения гарантий соблюдения и защиты прав собственности в 

процессе приватизации; 

 развитие эффективного корпоративного управления, основанного на 

прозрачности информации о работе предприятия, соблюдении международных правил и 

стандартов финансовой отчетности и контроля, широком применении аудита на основе 

постоянно улучшающихся стандартов аудиторской деятельности, ограничении 

экономических рисков в работе предприятий в качестве одного из важнейших 

инструментов повышения конкурентоспособности предприятий; 

 поощрение роста венчурных капиталов; предприятий, основанных на 

высокорискованном финансировании; студенческого инновационного бизнеса; 

сокращение количества бюрократических барьеров при создании предприятий. 

При разработке стратегии и прогнозных планов приватизации государственного 

имущества  следует учитывать такие принципы, как: 

 индивидуальный подход к приватизации предприятий, выпускающих 

уникальную продукцию;  

 адекватная оценка стоимости приватизируемого имущества;  
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 прозрачность и точность информации о структуре собственности и составе ее 

владельцев. 

При включении предприятий в перечень стратегически важных объектов, 

подлежащих приватизации, необходимо запретить отчуждение имущества, в том числе 

объектов интеллектуальной собственности, без согласия Правительства РФ.   

В целях обеспечения эффективности корпоративного управления со стороны 

государства не следует сохранять миноритарные пакеты акций в компаниях, если к этому 

нет особых оснований с точки зрения общегосударственных интересов. Если по какой-

либо причине необходимо сохранить долю участия государства в акционерном обществе, 

то целесообразно  стремиться к получению мажоритарного (контрольного) пакета акций. 

Управление всем государственным пакетом акций конкретной компании должно быть 

сконцентрировано  в руках одного органа исполнительной власти. Выпуск «золотой 

акции» в стратегически важных компаниях является разумной альтернативой сохранению 

пакетов акций в собственности государства. 

Необходимо стремиться к сохранению оптимального количества предприятий с 

государственной формой собственности, пакетов акций в акционерных обществах с 

участием государства для производства продукции стратегического назначения и 

оказания государственных услуг. 

В Концепцию управления государственным имуществом и приватизации в РФ 

(1999г.) целесообразно внести дополнения, направленные на учет региональной 

специфики при приватизации федеральной собственности, особенностей приватизации 

земельных, водных и лесных ресурсов, а также на обеспечение социальной 

направленности приватизационных мероприятий.  

Таким образом, в целях совершенствования правовой базы необходимо: обеспечить 

публичность процедур приватизации; развивать эффективно действующую судебную 

систему и корпоративное управление; разработать и принять  закон об имуществе, 

которое может находиться в государственной собственности и не подлежит приватизации; 

внести изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и в ФЗ «Об оценочной 

деятельности»; основное внимание уделить приватизации стратегически важных для 

бизнеса предприятий; сохранить оптимальное количество предприятий с государственной 

формой собственностью и т.д. Предложить Правительству РФ рассмотреть вопрос о 

реорганизации системы управления государственными пакетами акций и введении 

института государственных менеджеров по корпоративному управлению этими  акциями.  
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В статье отмечается дискуссионный характер мнений ученых-методологов 

относительно сущности и содержания форм собственности. Исследуются этапы развития 

кооперативной собственности, и показывается их влияние на развитие финансовых основ 

хозяйствования в потребительской кооперации. Устанавливается, что по мере развития 

организационно-правовых форм хозяйствования совершенствовались и финансовые 

отношения, в частности, на практике применялись все более совершенные методы расчета 

обеспеченности организаций потребительской кооперации финансовыми ресурсами. 

Доказывается усиление влияния политических факторов на стирание граней между 

формами собственности и разрушение фундамента экономики потребительской 

кооперации. Рассматриваются проблемы сохранности кооперативной собственности в 

рыночных условиях хозяйствования и предлагаются меры по укреплению ее правовых 

основ. 

Особенности денежных потоков (финансов) любого хозяйствующего субъекта 

(территории, организации, учреждения или индивидуума) формируются под воздействием 

отношений собственности при управлении имуществом. В связи с этим, политику 

управления имуществом, как правового объекта отношений собственности в Российской 

Федерации, следует рассматривать с двух позиций. Во-первых, с позиций форм 

собственности различают государственную, частную и смешанную. Во-вторых, с 

национально-территориальной позиции собственность структурирована на федеральном, 

субфедеральном и муниципальном уровнях. Финансовые отношения в виде уплаты 

налогов, займов, инвестиций, резервов возникают между всеми носителями 

собственности, как в территориальном, так частно-правовом аспектах. Кроме того, 

финансовые отношения имеет место внутри отдельного носителя собственности. Любое 

звено бюджетной системы управляет движением денежных потоков при формировании 

своей доходной базы посредством налогов и займов и при распределении бюджетных 

ассигнований по заранее утвержденному Законом о бюджете на очередной финансовый 

год назначению. Учреждение, финансируемое из бюджета, также управляет полученными 

ассигнованиями на принципах их целевого и адресного предназначения. 

Некоммерческие организации потребительской кооперации в сфере коммерческой 

деятельности являются участниками самого широкого круга финансовых отношений при 

выполнении ими долговых обязательств перед бюджетной системой, экономическими 

контрагентами (поставщиками, покупателями, банками, страховщиками и др.), 

работниками. 

Хозяйствующие субъекты, функционирующие в системе потребительской 

кооперации, включены в финансовые отношения с бюджетной системой как 

налогоплательщики и получатели финансовой помощи. Однако особенности финансовых 

отношений внутри потребительского общества или союза по сравнению с чисто 

коммерческой организацией весьма существенны. Такая специфика определяется 

особенностями отношений собственности в этой сфере хозяйственной деятельности. До 

настоящего времени научное сообщество не выработало однозначной позиции в 
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отношении формы собственности, присущей потребительской кооперации. 

Следовательно, дискуссионным остается финансовый аспект основ ее хозяйствования. 

Принимая в расчет прямую корреляцию между финансовыми отношениями и 

отношениями собственности, необходимо высказать собственную позицию по поводу 

методологии собственности как непосредственного воздействующего фактора на 

формирование особенностей финансовыми отношений и методы управления 

финансовыми ресурсами в каждом хозяйственном звене, включая кооперацию. Такой 

подход, несомненно, будет способствовать пониманию финансов потребительской 

кооперации, что крайне важно для разработки стратегии ее развития на перспективу. Это 

также необходимо в связи с вхождением потребительской кооперации в рынок. Только 

познав специфику финансовых отношений потребительской кооперации можно, причем 

крайне осторожно, внедрять в нее рыночные методы хозяйствования и управления 

финансовыми ресурсами. Такого рода предусмотрительность обусловлена 

специфическими отношениями собственности, присущими потребительской кооперации. 

Напомним, что до сих пор ученые расходятся во мнении относительно кооперативной 

формы собственности. Одни авторы считают, что правовые отношения в потребительской 

кооперации формируются как частная собственность (индивидуальная собственность 

пайщиков) [1], другие полагают, что здесь развивается кооперативная собственность, как 

некая разновидность общественной собственности [2], третьи отстаивают необходимость 

акционирования и утверждают, что фундамент потребительской кооперации должна 

составлять частная собственность в доверительном управлении [3]. Последняя позиция 

методологов собственности нам представляется спорной по причине неразвитости 

фондового рынка в России, скудости финансовых ресурсов у пайщиков, отсутствия 

правовой основы и механизмов регулирования денежных потоков при такой форме 

организации управления потребительской кооперацией. В настоящее время в 

экономической печати достаточно широко представлено мнение, что в России 

практически отсутствуют настоящие акционерные общества даже на уровне крупнейших 

коммерческих объединений. В качестве подтверждения приводится повсеместная 

практика ущемления прав миноритариев и безраздельное владение, распоряжение, 

пользование активами топ-менеджерами акционированных компаний. 

Разобраться в противоречиях форм собственности и отношений с этим связанных 

для определения их влияния на финансовые отношения субъектов хозяйствования 

помогают исторические научные свидетельства о развитии методологии собственности. 

Проведенное нами исследование данной проблемы дало следующие результаты. 

В соответствии с общим характером экономических реформ первой половины 90-х 

годов XX столетия, нацеленных государством на создание основ рыночной системы 

хозяйствования, формирование новой системы институтов публичной собственности 

происходило при доминирующем значении процессов разгосударствления и 

приватизации. В результате, доля государственной собственности в РФ значительно 

сократилась, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1. 

  

Таблица 1 - Распределение организаций по формам собственности в РФ за 1995-2007 гг., 

% к итогу [4] 

 

 

Показатели 

Годы 

1995 1996 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2007 

Всего, в т.ч. 

по формам 

собственности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Государственная 16,7 14,3 5,1 4,8 4,5 4,1 3,9 3,6 3,4 

Муниципальная 8,8 8,8 6,3 6,4 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 
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Частная 62,5 63,4 74,0 74,4 75,0 76,9 78,0 79,2 80,5 

Общественных 

и религиозных 

организаций 

2,7 4,2 6,3 6,9 6,7 6,4 6,1 5,7 5,3 

Прочие формы 9,3 9,3 8,3 7,5 7,3 6,4 6,1 6,1 5,6 

 

Как показывают данные таблицы 1, за исследуемый период произошел рост доли 

частной формы собственности и собственности общественных и религиозных 

организаций, с одновременным уменьшением удельного веса государственной и 

муниципальной форм собственности. За период с 1995 по 2006 гг. доля организаций 

государственной формы собственности уменьшилась на 13,3 пункта. Наиболее быстрыми 

темпами за этот период увеличивалось число организаций частной формы собственности, 

доля которой возросла на 18 пунктов. 

 Долевое распределение организаций по формам собственности в разрезе 

федеральных округов, показано в таблице 2. 

Из данных, приведенных в таблице 2, следует, что большей долей государственной 

формы собственности характеризуются Дальневосточный, Южный, Приволжский и 

Сибирский регионы. Доля государственной формы собственности в настоящее время 

составляет большую долю, чем в Российской Федерации в регионах России, которые:  

а) в дореформенный период располагали большим производственным потенциалом 

и сохранили более устойчивые позиции в области производства, например, Республика 

Саха (Якутия) - 13,1%;  

б) районы высокоразвитого сельского хозяйства, к примеру, Республика Дагестан - 

9,2 %; 

 в) наиболее депрессивно-отсталые регионы, например, Курская область – 10,7%. 

 

Таблица 2 - Распределение организаций по формам собственности в федеральных округах 

РФ за 2007 г., % к итогу [4] 

 

 

Показатели 

Всего В т.ч. по формам собственности 

Государст

венная 

Муници

пальная 

Частная Общественных 

и религиозных 

организаций 

Прочие 

Российская 

Федерация, в т.ч. 

по округам 

100 3,4 5,3 80,5 5,7 5,6 

Центральный 100 2,3 3,3 82,8 4,3 7,1 

Северо-Западный 100 3,0 3,5 81,9 5,5 6,2 

Южный 100 4,6 6,8 76,9 6,8 4,7 

Приволжский 100 4,7 9,4 73,0 8,3 4,6 

Уральский 100 3,1 6,8 80,0 6,2 3,9 

Сибирский 100 4,2 8,2 77,2 5,9 4,5 

Дальневосточный  100 6,2 7,7 72,4 6,5 7,2 

  

Следует отметить, что реально границы государственного сектора шире за счет 

разной степени участия в акционерном капитале российских и зарубежных компаний. В 

настоящее время государственный сектор экономики включает 3704 открытых 

акционерных общества, 75 закрытых акционерных обществ, 10 тыс. федеральных 

государственных акционерных предприятий, 37 тыс. федеральных государственных 

учреждений, 1 млн. объектов недвижимости. По отраслям экономики государство имеет 

30,36% всех акций, в том числе в промышленности – 29,87%, сельском хозяйстве – 21,2%, 

на транспорте и в связи – 29,4%, в строительстве – 27,13%, торговле – 40,88%, сфере услуг 
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– 29,07%, сфере НИОКР – 35,68%. Таким образом, государство остается крупнейшим 

собственником, обеспечивая 19,4% продаж промышленности, (из них 38,8% приходится 

на долю 22 крупнейших финансово-промышленных групп, 42% делят иностранные 

инвесторы и нескоординированные частные производители), обладая 19,8% активов 

банковского сектора [5]. Однако следует отметить, что наблюдается устойчивая 

тенденция снижения количества акций в собственности государства. Так, за последние 

три года количество открытых акционерных обществ с долей участия государства в РФ 

уменьшилось на 245. Отмеченная негативная тенденция является характерной и для 

субъектов Федерации и муниципальных образований. К примеру, в Республике Коми в 

2005 г. из 37 акционерных обществ, находящихся в государственной собственности 11 

находятся в стадии ликвидации, значительная доля из них имеет долю акций государства 

менее 25%, что затрудняет осуществление эффективного контроля за их деятельностью 

[6]. 

Существенное сокращение государственного сектора экономики за годы 

осуществления рыночных реформ и увеличение частной собственности в ключевых 

отраслях, включая естественные монополии, не привело к росту объемов производства и 

значительному увеличению доходов бюджета за счет налоговых поступлений 

организаций. Расширение совокупного предложения в современных условиях (кроме 

бюджетных поступлений за счет высокой цены на нефть) может обеспечить 

инвестиционное инвестирование за счет развития фондового рынка, внутренних 

заимствований, сбережений населения, лиц, получающих сверхвысокие доходы, средств 

нерезидентов. Как показывает практика, кратковременной мерой приращения доходов 

государственного бюджета является продажа акций, в то время как эффективное 

управление государственной собственностью и получение дивидендов могло бы стать 

способом долгосрочного финансирования. 

Преобразования отношений собственности посредством приватизации в 90-е годы 

XX столетия показали, что отсутствуют основания утверждать о том, что создан 

надежный долговременный фундамент развития экономики России именно как 

государства федеративного типа. Происходящие в сфере отношений собственности 

преобразования по-прежнему, несмотря на достаточно зрелый характер всего процесса 

реформ, несут на себе отпечаток специфики переходного периода, незавершенности и 

неадекватности задачам формирования экономико-правовых основ российской 

федеративной государственности. 

 До сих пор не реализована необходимая система экономико-правовых 

инструментов регулирования отношений государственной собственности именно как 

предмета совместного ведения Федерации и ее субъектов. C внесением изменений в 

Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений снижаются 

возможности формирования доходной базы муниципальных образований. Как 

показывают расчеты экономистов, даже в 2006 г. после внесения всех законодательных 

изменений в формирование бюджетной системы в бюджетах муниципальных образований 

будут отсутствовать средства, необходимые для развития материально-технической базы 

образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и оплату долгов, 

финансирование дополнительных расходов, связанных с реформированием 

территориальной организации местного самоуправления.  

В связи с этим дальнейшее развитие института собственности субъектов 

Федерации как одной из основ отношений реального федерализма должно охватывать как 

правовые, так и экономические аспекты. Повышение заинтересованности субъектов РФ в 

получении доходов от государственной собственности возможно через механизм 

налоговых отчислений в бюджеты регионов, а также предоставления права установления 

и взимания за использование их инфраструктуры при эксплуатации высокорентабельных 

природных месторождений.  
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Муниципальная собственность как негосударственный экономико-правовой 

институт призвана (и не только в чисто экономическом, но и в социально-политическом 

плане) внести важный вклад в процесс преобразований в стране, направленный в сторону 

демократизации общества и государства, децентрализации функций власти и управления, 

радикального разгосударствления экономики и управления ею. 

 Муниципализация в развитии отношений собственности «по определению» 

должна нести в себе признаки реальной «субъективизации собственности», т.е. сближения 

собственности и личности, ее экономических и иных интересов. Однако на практике 

воплощение этих задач упирается в недостаток финансовых ресурсов муниципальных 

образований, который в результате реформирования бюджетной системы существенно 

увеличился в связи с потерей значительной части доходов, ранее гарантированных 

федеральными законами, складывающихся из 50% налога на имущество юридических 

лиц, 2% налога на прибыль и суммы акцизов. 

Существующие проблемы управления собственностью напрямую связаны с 

проблемами управления финансами микроуровня, т.к. формирование государственного и 

муниципального бюджетов основываются на финансовом потенциале хозяйствующих 

субъектов. Растущие финансовые ресурсы способствуют достижению общих целей 

экономического развития, поэтому требуются новые методы управления их движением. 

Способ организации управления устанавливает качественную определенность финансов.  

При всей многогранности поставленных и решаемых задач, ключевой является 

проблема поиска оптимальной структуры самого главного компонента производственных 

отношений - отношений собственности в двух главных аспектах: 

1) социальной структуры собственности с акцентом проводимых реформ на 

частную собственность, сообразно приоритетному значению рыночных начал 

хозяйствования; 

2) национально-территориальной структуры собственности, с акцентом на 

собственность субъектов Федерации сообразно приоритетному значению принципов 

реального федерализма в национально-территориальной структуре российского 

государства. 

Обеспечение приоритетов национального социально-экономического развития 

(активизация инвестиционного и инновационного процесса, структурная перестройка и 

демонополизация российской экономики, подъем депрессивных регионов страны, более 

активное развитие малого и среднего бизнеса и пр.) невозможно лишь методами 

косвенного регулирования. Такие методы должны быть усилены инструментами прямого 

государственного участия в капитале собственников и управлении им. Более высокая 

действенность всех методов государственного регулирования российской экономики 

может быть достигнута за счет двух потенциально возможных и взаимно согласуемых 

решений, касающихся перспектив развития всех форм собственности. 

В качестве первого решения следует рассматривать дальнейшую концентрацию 

федеральной государственной собственности на ключевых направлениях обеспечения 

нужд долговременного социально-экономического развития страны. Вторым решением 

проблем может служить развитие доходообразующих функций федеральной 

государственной собственности, которые либо еще сохранились (включая природные 

ресурсы), либо еще могут быть дополнительно сформированы за счет политики разумной 

национализации.  

Для эффективного функционирования институтов всех форм собственности в 

целях экономического подъема экономически отстающих регионов должны быть 

использованы более гибкие формы управления. Таковыми можно считать: акционерные с 

участием государственного капитала, но управляемые независимыми профессиональными 

директорами, назначенными по рекомендациям на договорной основе, а также активными 

совладельцами компаний с государственной долей государственной собственности. Их 
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деятельность должна быть ориентированна на приоритет интересов регионального 

социально-экономического развития.  

Условия усиливающейся конкуренции между формами собственности требуют 

адекватного рынку нормативно-правового закрепления. Прежде всего, необходим целый 

пакет новых законодательных актов. Например, Федеральный закон «О федеральной 

государственной собственности», «Об общей собственности Российской Федерации и ее 

субъектов», «О государственной собственности субъекта Российской Федерации», «О 

муниципальной собственности в Российской Федерации». 

 Более четкого отражения в законодательстве требуют также критерии и методы 

комплексной оценки воздействия приватизации и национализации (муниципализации) в 

отношении отдельных категорий объектов, методика прогнозирования социальных и 

экологических последствий этих действий, обязательный учет отраслевой и региональной 

специфики, регулирование аспектов движения федеральной, собственности субъектов 

Федерации и муниципальной собственности. Можно с уверенность полагать, что эти 

формы должны в большей мере ориентироваться на приток и инициативу частного 

капитала (государственные налоговые льготы и гарантии инвесторам, обязательства по 

последующей продаже им доли капитала, сформированной за счет государственных 

инвестиций и пр.). 

Как показало исследование, частная собственность составляет значительную долю 

собственности субъектов Федерации, в состав которой включается и кооперативная форма 

собственности. Так, в Российской Федерации на долю частной формы собственности по 

числу предприятий и организаций приходится 80,9%, Северо-Западном федеральном 

округе – 81,9%. 

В Конституции советского периода собственность потребительской  кооперации 

относилась к колхозно-кооперативной форме собственности (в первые годы советской 

власти она включалась в понятие государственный и кооперативный сектор, т. е. 

рассматривалась как социалистическая форма хозяйствования). В действующей 

Конституции собственность потребительской кооперации отдельно не рассматривается. 

Поэтому ее стали относить к частному сектору. 

На основании анализа исторических тенденций развития потребительской 

кооперации нами разработана периодизация этапов ее развития, классифицированных по 

организационно-правовой форме хозяйствования и форме собственности и, в которой 

выделены: 

 докооперативные потребительские хозяйства частной формы собственности - 

(до середины XIX в.); 

 потребительские кооперативы в дореволюционной России кооперативно-

групповой формы собственности (до апреля 1918 г.): 

 потребительские общества и их союзы колхозно-кооперативной формы 

собственности (социалистической формы хозяйствования) в советской России (до 25 

декабря 1990 г.); 

 отсутствие кооперации как организационно-правовой формы хозяйствования (с 

25.12.1990 г. по 19.06.1992 г.) 

 потребительские общества и их союзы частно-долевой формы собственности, в 

различных организационно-правовых формах в РФ (с 19 июня 1992 г. по настоящее 

время).  

Как свидетельствует оценка, форма собственности оказывала существенное 

влияние на организацию финансовых отношений и результаты хозяйственной 

деятельности кооперативных организаций. 

Так, докооперативные потребительские хозяйства, как и первый потребительский 

кооператив «Большая артель» (многоотраслевая хозяйственная организация), созданный в 

1931 г., не имели статуса юридического лица и, соответственно, свободы хозяйственного 

оборота.  
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 Потребительские общества, возникшие в городах и сельской местности в 60-70 гг. 

и последующие годы, имели устав, выборные органы управления и контроля. Развитию 

потребительских кооперативов в этот период способствовали сложившиеся объективные 

и субъективные социально-экономические предпосылки: возникновение 

общенационального рынка, быстрое развитие рыночной инфраструктуры, 

сопровождавшееся развитием путей сообщения, ускоривших товарообмен, ростом 

акционерных компаний, земельных банков, бирж, приростом вывоза российских товаров 

на мировой рынок. 

В 80-годы XIX века с развитием промышленного капитализма большинство 

фабрично-заводских потребительских обществ находилось в зависимости от владельцев и 

управляющих, которые давали долгосрочные ссуды и помещения кооператорам. В таких 

потребительских обществах устанавливались большие паи, от 25 руб. и выше, на которые 

выплачивались высокие (от 20 до 30) %. В большинстве случаев вообще не 

выплачивались дивиденды за покупки товаров. Большую выгоду от кооператива получали 

те, кто имел большой паевой капитал. Потребительские кооперативы отличались низким 

уровнем демократичности управления и контроля, корпоративным и 

предпринимательским характером деятельности [7]. 

В 90-годы в России имели место все виды потребительских кооперативов 

известные тогда в Европе. В среднем на одно потребительское общество приходилось 553 

члена, 28 тыс. руб. паевого капитала, задолженность на одного пайщика составляла 44,6 

руб. Чистая прибыль не превышала 5% от оборота. Большинство обществ распределяло 

прибыль на паи (5-10%), а на покупки товаров – лишь 1-3%, из прибыли делались 

отчисления на общеполезные цели и материальную помощь бедным.  

В конце 90-х годов XIX века и начале XX до 1917 г. несмотря на создание 

Центросоюза, большинство потребительских обществ имело невысокий чистый доход, 

низкую прибыль и рентабельность, незначительные дивиденды. Рентабельность 

кооперативной торговли не превышала 4%, дивиденд на закупки товаров – 5% (для 

сравнения в Германии - 8%, Англии - 12%), что было обусловлено низкими накидками на 

оптовую цену, составлявшими в среднем 13%. Потребительская кооперация постепенно 

утрачивала статус самостоятельного субъекта рыночных отношений, происходила 

национализация кооперативной групповой собственности. В 1918 г. с созданием 

советской потребительской кооперации кооперативные организации были окончательно 

огосударствлены. Взаимоотношения с бюджетом были представлены промысловым 

налогом и налогом с недвижимого имущества.  

Переход от административно-командных методов управления к преимущественно 

экономическим, через рынок, конкуренцию между государственными, кооперативными и 

частными предприятиями в период нэпа способствовал превращению потребительской 

кооперации в самую мощную хозяйственную систему. В этот период в целях увеличения 

финансовых ресурсов страны вводились новые налоги. В 1921 г. потребительская 

кооперация стала платить промысловый налог, состоявший из патентного и 

уравнительного сборов. Патентный сбор взимался при выдаче патента на право 

промышленной и торговой деятельности. Уравнительным сбором облагались обороты 

промышленных и торговых организаций. С 1922 г. кооперативные организации стали 

отчислять подоходный налог. Система прямых налогов дополнялась косвенными – 

акцизами. В 1930 г. в связи с осуществлением налоговой реформы кооперация стала 

платить налог с оборота и отчисления из прибыли. 

 В 1930-1931 гг. доля потребительской кооперации в розничном  товарообороте 

страны достигла почти 70%, оптовом – 62%. В последующие годы рыночные отношения 

были свернуты, и потребительская кооперация оказалась под жестким контролем 

партийно-государственных органов.  

В централизованной экономике пайщики формально имели право влиять на 

деятельность потребительского общества путем принятия решений на общем собрании, 
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управлять и контролировать (будучи избранными в совет и ревизионную комиссию), 

получать доходы на паевые взносы. 

Однако на деле эти права нарушались. Это было обусловлено преобладавшей 

ролью государственной (общенародной) собственности, организационные принципы 

деятельности и структуры которой были наиболее адекватными в условиях 

централизованного планирования и управления. Согласно Закону «О кооперации в СССР» 

кооперативы подразделялись на производственные, потребительские и смешанные (ст. 

3.2), к последним относилась потребительская кооперация. 

Кооператив рассматривался как общественная организация граждан, добровольно 

объединившихся на основе членства для совместного ведения хозяйственной и иной 

деятельности (ст. 5.1). Однако в Законе не было четких формулировок о принадлежности 

имущества потребительской кооперации и о порядке распределения прибыли. В тот 

период государственные ведомства нормировали рыночные фонды и регламентировали 

почти всю хозяйственную деятельность потребительской кооперации. 

Это приводило к снижению рентабельности торговой деятельности в системе 

потребительской кооперации, которая составляла около 2%. Доходы ограничивались 

установлением торговых скидок, не покрывавших по многим товарам прямых затрат. Для 

предприятий потребительской кооперации в директивном порядке определялся госзаказ 

на поставку сельскохозяйственной продукции в централизованный государственный 

фонд. Хозяйственные взаимосвязи между потребительскими обществами и их союзами 

строились в основном исходя из приоритетов интересов вышестоящих структур. Так, 

сельские потребительские общества большую часть прибыли перечисляли государству и 

вышестоящим организациям (районным потребительским союзам). На эти средства 

строились торговые предприятия, прибыль от которых снова направлялась в 

вышестоящие организации.  

Финансовые отношения в этот период характеризовались следующими 

особенностями: с принятием постановления ЦК КПСС и СМ СССР «Об улучшении 

планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение 

эффективности производства и качества работы» (1978 г.)  усиливалась роль финансовых 

норм  и нормативов в финансовом планах организаций. С 1979 г. был введен нормативный 

метод распределения прибыли, стали формироваться фонды экономического 

стимулирования. Потребительская кооперация не получала средств из госбюджета, 

финансовая помощь оказывалась в кредитной форме. Организации потребительской 

кооперации уплачивали в государственный бюджет подоходный налог в твердо 

установленном размере - 35%. Остальная прибыль использовалась в соответствии с 

Уставом и положением о фондах денежных средств в системе.  

Часть средств организациями передавалась в централизованные фонды областных 

(краевых, республиканских) потребительских союзов, которые использовались на 

безвозмездное финансирование капитальных вложений и регулирование оборотных 

средств, подготовку кадров. Остальная сумма прибыли передавалась пайщикам и могла 

направляться на развитие кооперативного хозяйства. Все подчиненные потребительским 

обществам организации производили внутрихозяйственные отчисления для покрытия 

расходов на содержание аппарата управления, культурно-просветительных учреждений  и 

учреждений здравоохранения в системе. Перераспределение оборотных средств 

происходило кредитным методом (получение ссуд на определенный срок с уплатой 1% 

годовых). Все звенья потребительской кооперации находились на хозрасчете. На полном – 

организации, предприятия., объединения; на внутрихозяйственном – их структурные 

подразделения.  

В 1986 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР по 

совершенствованию планирования и экономического стимулирования и управления в 

государственной торговле и потребительской кооперации с 1 января 1987 г. ряд 

потребительских союзов был переведен на новые условия хозяйствования, а с 1 июля – 
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все потребительские союзы и хозяйства Центросоюза. Этот переход должен был 

обеспечить ориентацию всей управленческой и хозяйственной деятельности 

потребительской кооперации на решение задач ускорения социально-экономического 

развития, выполнение планов хозяйственно-финансовой деятельности, получение доходов 

соблюдение режима экономии, интенсификацию кооперативного хозяйства. В системе 

осуществлялось планирование доходов, издержек обращения и других расходов, прибыли, 

существовала своя система распределения скидок, направленная на обеспечение 

относительно одинаковых доходов всем торговым звеньям потребительского союза: 

оптовым и розничным.  

 Распределение торговых скидок по звеньям производилось по шкале, 

утвержденной правлением Центросоюза в соответствии с их долей в издержках 

обращения. Существовал порядок планирования оборотных средств. Исходя из расчетной 

нормы оборотных средств, сообщаемой вышестоящими потребительскими союзами 

торговые организации и предприятия разрабатывали на предстоящий год нормативы 

товарных запасов, денежных средств и др. элементов. В финансовых планах торговых 

организаций предусматривалась общая потребность в собственных оборотных средствах в 

оплате товаров. В начале рыночных реформ вопрос о собственности потребительской 

кооперации также решался не в пользу пайщиков. Излишняя централизация управления 

была заменена неоправданной децентрализацией, собственность была закреплена за 

низовым звеном потребительской кооперации - потребительским обществом.  

С принятием Закона РСФСР (1990г.) «О предпринимательстве и 

предпринимательской деятельности», по которому кооперативы были исключены из 

перечня организационно-правовых форм хозяйствования. С принятием в 1992 г. 

специального Указа Президента «О коммерциализации деятельности потребительской 

кооперации в РФ». Этим документом потребительская кооперацию была восстановлена в 

правах субъекта правовой деятельности на время приватизации ее собственности. В 

отдельных регионах кооперативные предприятия были преобразованы в различные 

организационно-правовые формы хозяйствования, приватизированы и проданы на 

аукционах («нижегородский вариант»), или в результате акционирования перешли в 

собственность руководителей и работников данного кооперативного предприятия 

(«костромской вариант»), многие предприятия потребительской кооперации оказались на 

грани банкротства. В связи с этим вопрос о собственности потребительской кооперации 

требует дальнейшего развития.  

В настоящее время собственность потребительской кооперации - это единая 

система, включающая собственность потребительских обществ и их союзов. Связь 

пайщиков с собственностью потребительской кооперации осуществляется через паевые и 

неделимые фонды, распределение доходов на паевые взносы, участие в управлении. 

Голосование на общем собрании пайщиков осуществляется по принципу: один пайщик - 

один голос. В соответствии с Законом «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах и их союзах) в РФ» право собственности в потребительской кооперации 

построено так, чтобы не разрушать систему и обеспечить функционирование каждого 

структурного уровня. 

Потребительское общество как юридическое лицо является собственником 

имущества, это имущество закрепляется за учреждениями, созданными потребительским 

обществом, на правах оперативного управления и не может распределяться по долям 

(вкладам) между пайщиками и работающими по контрактам в потребительской 

кооперации гражданами (ст. 21). 

 В Примерном уставе потребительского общества (ст. 8.2) отмечено, что 

отчуждение недвижимого имущества может осуществляться юридическими лицами по 

решению общего собрания пайщиков (уполномоченных). В отдельных случаях (ст. 9.2) 

оно может происходить по решению совета потребительского общества. При ликвидации 

потребительского общества средства неделимого фонда передаются другим 
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потребительским обществам, а оставшееся после расчетов с кредиторами имущество 

распределяется между пайщиками (ст. 30). Аналогично союзы потребительских обществ 

как юридические лица являются собственниками имущества. Таким образом, предприятия 

системы потребительской кооперации не могут быть приватизированы без согласия 

пайщиков. 

Поскольку собственником имущества является потребительское общество как 

юридическое лицо, пайщики не имеют права свободной продажи (передачи) паевого 

фонда и своего пая (ст. 38 Примерного устава). Паевой взнос и кооперативные выплаты 

могут быть завещаны по наследству, но права пайщика по наследству не переходят. 

Паевые взносы передаются наследникам в сроки, утвержденные в уставе, а кооперативные 

выплаты - после утверждения отчета за финансовый год, во время которого пайщик 

выбыл (ст. 3.17). 

В рыночных условиях хозяйствования кооперативная форма собственности 

является конкурентоспособной и функционирует наряду с частными 

предпринимательскими структурами, поскольку союзы потребительских обществ 

(обладают сетью некоммерческих и коммерческих организаций во многих регионах 

России). Они способны собирать и анализировать информацию о рынках, находить свои 

сегменты, осуществлять собственную маркетинговую стратегию, экономить на 

производственных и транзакционных издержках. 

 Так, потребительская кооперация опирается на созданную в течение многих лет ее 

деятельности материально-техническую базу, кадры, знание рынка, умение работать с 

производителями, поставщиками и покупателями, сложившиеся экономические связи, 

доверие местной администрации и населения. Она осуществляет торговую, 

заготовительную и производственную деятельность, несмотря на высокие издержки, 

связанные с разбросанностью населенных пунктов.  

В партнерстве с органами власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления потребительская кооперация является надежным налогоплательщиком, 

социально ориентированной системой, помогающей создавать рабочие места, и за счет 

этого выжить сельскохозяйственным товаропроизводителям и всему сельскому 

населению. За счет средств региональных и местных бюджетов ей по-прежнему 

оказывается содействие: по оказанию налоговых льгот при реализации социальных 

программ, возмещению транспортных расходов, части торговых наценок при реализации 

социально-значимых товаров по более низким ценам, выделению средств на возмездной 

основе в форме лизинга по приобретению основных средств и оборудования. В отдельных 

регионах разрабатываются целевые программы поддержки потребительской кооперации 

из региональных бюджетов. Однако, как показывает оценка этих взаимоотношений 

отсутствие четких механизмов их реализации, установление различных дополнительных 

условий министерствами, ответственными за их реализацию, приводят к недополучению 

большей части планируемых ресурсов по льготам и целевым программам. 

В настоящее время обеспечение сохранности кооперативной собственности 

остается важной проблемой. По результатам проверок контрольно-ревизионного 

управления Центросоюза РФ за последние 14 лет перестроечного периода число объектов 

потребительской кооперации сократилось вдвое. За этот период выбыло 83 448 единиц 

кооперативной собственности, в т.ч.:  торговли - 52 870; общественногопитания-8857; 

заготовительных-5246;  производственных - 4786; зданий – 3476 [8]. 

Как показал анализ, из выбывших объектов списано в результате полного износа 

27,6 %, стихийных бедствий - 1,5 %, продано -  25,3 %, выбыло в результате банкротства - 

4,2 % передано безвозмездно: органам местного самоуправления - 2,5%. другим 

организациям - 5,9 %, на 13 % уменьшилось число объектов в результате укрупнения, 

объединения, перепрофилирования. 

Причинами такого положения можно назвать слабую реализацию союзами своих 

контрольных функций; недостаточно эффективная деятельность контрольно-ревизионных 
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управлений созданных в соответствии с законом о потребительской кооперации; не 

обеспечение эффективного контроля ревизионными комиссиями, работающими на 

общественных началах. 

За период с 2003-2007 гг. в развитие материально-технической базы было вложено 12 

млрд. руб. За эти годы реконструировано и вновь построено 2,5 тыс. предприятий в 

различных отраслях деятельности. Вместе с тем за прошедшие пять лет подавляющее 

число объектов, находящихся в собственности Центросоюза РФ, было продано, причем по 

немыслимо низким ценам. Из 16 оптовых баз обанкротились и проданы 8, продан ряд 

производственных предприятий и санаторно-курортных учреждений [9]. 

 Сокращение материально-технической базы негативно сказывается на финансовом 

положении потребительских обществ и их союзов. Значительное количество организаций 

в системе потребительской кооперации (15,5%) является убыточным. В Северо-Западном 

регионе количество убыточных организаций составляет 19,7% и колеблется от 8,2% в 

Калининградском потребительском союзе до 33,3% в Архангельском.  

Анализ обеспечения сохранности кооперативной собственности по получению 

свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

поступившего от прежних правообладателей показывает, что в системе потребительской 

кооперации имеются многочисленные нарушения недостаточно оперативного 

оформления прав собственности на это имущество. Они имеют место в Ставропольском 

филиале Белгородского университета, Химкинском и Казанском филиалах Российского 

университета, в самом РУК. 

В 2006 г. из 170 объектов прошли государственную регистрацию 156. Медленно 

проводится работа по переоформлению имущественных отношений и права постоянного 

пользования земельными участками. Из 48 участков оформлено в собственность 16. 

Рассмотрено 255 писем пайщиков и работников потребительской кооперации об 

отчуждении кооперативного имущества и нарушении законности. Сегодня практически не 

работает статья закона о контрольно-ревизионных управлениях союза, которые должны 

осуществлять контрольные функции в отношении потребительских обществ не реже 

одного раза в два года [10].  

В целях обеспечения прав кооперативной собственности необходимо, использовать 

контроль как источник своевременной и достоверной информации, инструмент 

эффективного руководства кооперативным хозяйством. Не менее актуальным является 

создание контрольно-ревизионных управлений в потребительских союзах. В 50 % 

потребительских союзов до настоящего времени не созданы соответствующие отделы или 

управления, а там, где созданы, в большинстве своем, не укомплектованы 

соответствующим штатом ревизоров.  

Эффективность управления недвижимостью тесно связана со страхованием 

объектов собственности, осуществляемым на основе инвентаризации объектов с целью 

обеспечения сохранности кооперативного имущества. Управление недвижимостью 

предъявляет особые требования к объективности переоценки основных средств, 

определению сроков их полезного использования и способам начисления амортизации. 

Особую роль в процессе управления недвижимостью должны выполнять пайщики - 

хозяева потребительской кооперации, контролируя сохранность неделимого имущества, 

обоснованность отчуждения каждого объекта. Собственность потребительской 

кооперации необходимо будет привести в соответствие с ее статусом, сделать ее основой 

реализации самодеятельности населения на местах. Уже в настоящее время руководством 

Центросоюза принимаются меры по сохранению имеющихся объектов кооперативной 

собственности путем создания дочерней структуры ООО «Центросоюз-Сервис» со 100% 

уставным капиталом Центросоюза. Созданная структура должна стать пайщиком во всех 

потребительских обществах и в возникающих критических ситуациях продажи 

собственности препятствовать этому с использованием следующих схем: приобретения 

права на объект, оказания помощи в подборе эффективной схемы его использования, 
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передачи объекта в управление потребительскому обществу при условии эффективной 

деятельности. 

 Следует укреплять законодательную базу сохранности собственности организаций 

потребительской кооперации и защиты недвижимого имущества неделимого фонда. Для 

реализации вышесказанных положений необходимо дальнейшее укрепление правовых 

основ кооперативной собственности путем внесения принципиальных изменений и 

дополнений в действующую Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный 

кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Закон об организации местного 

самоуправления, закон о потребительских обществах и их союзах в РФ. В законе 

необходимо уточнение институционально-правового статуса потребительской кооперации 

как особой корпоративной формы, сочетающей коммерческую и некоммерческую 

деятельность. О внесении существенных изменений в нормативно-правовую базу защиты 

прав кооперативной собственности было предложено в рекомендациях парламентских 

слушаний в Государственной Думе «О роли потребительской кооперации в социально-

экономическом развитии регионов России» [11].Это позволит эффективнее решать 

вопросы сохранности собственности потребительской кооперации и финансового 

обеспечения ее дальнейшего развития. 
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Мировой опыт свидетельствует, что лишь около 50% слияний (поглощений) 

компаний являются успешными, и основной причиной неудачи при заключении подобных 

сделок выступает неверная оценка поглощающей компанией привлекательности 

компании-цели. Так, Ф. Эванс и Д. Бишоп утверждают, что большинство сделок, 

обладающих потенциальным синергетическим эффектом, создаются покупателем, а не 

продавцом, поэтому не следует платить продавцу за стоимость, создаваемую покупателем, 

однако так и происходит в большинстве случаев, поскольку покупатель не знает, сколько 

стоят синергии, создаваемые его компанией в результате поглощения, а, следовательно, не 

знает, каким должно быть первоначальное предложение о цене [1]. Е. С. Федорова 

отмечает, что вопросы оценки слияний на российском рынке незаслуженно остаются в 

стороне. Между тем, ответ на вопрос, создает ли сделка дополнительную стоимость 

(синергию), помогает принять решение о ее совершении [2]. Г. Антонов считает: 

существующие методики оценки эффективности интеграции не дают возможности 

оценить ее преимущества и негативные последствия [3]. Отсутствие универсальной 

методики оценки эффекта синергии не позволяет эффективно управлять процессами 

слияний и поглощений, или M&A (mergers&acquisitions), так как трудно понять, есть ли 

смысл в предстоящем слиянии. Это свидетельствует об актуальности заявленной 

проблемы. 

Целью данного исследования является разработка теоретических положений и ряда 

практических рекомендаций по совершенствованию методики оценки эффекта синергии 

при слиянии и поглощении компаний для предупреждения неэффективных сделок 

собственников по реструктуризации компаний. 

Методами исследования выступали изучение литературы и документов по 

избранной теме, анализ статистических данных по сделкам M&A, заключенным как в 

России, в том числе и в Республике Коми, так и за рубежом, анкетирование компаний РК, 

участвовавших в процессах слияний и поглощений, а также структурно-логический 

анализ и синтез. 

На практике сложно оценить изменения, вызванные слиянием. В то же время, по 

мнению А. Дамодарана, «те, кто полагает, что синергию невозможно оценить и выразить в 

количественной форме, оказываются неправыми» [4]. Т. Коупленд, Т. Колер и Дж. 

Муррин считают, что «оценка синергии должна иметь конкретное количественное 

выражение – как мера воздействия на стоимость» [5]. Эванс и Бишоп утверждают: анализ 

компании-цели должен начинаться с измерения синергетического эффекта как важного 

элемента создания стоимости [1]. Итак, каждое слияние должно оцениваться в свете 

вероятности достижения синергетических эффектов. Сегодня существует необходимость 

разработки комплексного метода оценки эффекта синергии, учитывающего все аспекты 

сделок M&A. Для достижения поставленной цели следует рассмотреть возможность 

применения доходного, рыночного и затратного стоимостных подходов, традиционно 

используемых в оценке. 

С помощью рыночного подхода эффект синергии можно оценить на основе 

прогнозируемых значений прироста курсовой стоимости акций объединяемых компаний. 

Эванс и Бишоп отмечают: когда одна компания платит премию, чтобы приобрести 
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другую, в этом решении содержится послание акционерам покупателя, что через данное 

приобретение возможно создание стоимости, превышающей премию, поскольку 

менеджмент способен добиться синергетических эффектов [1]. По мнению И. 

Ивашковской, при объединении наличие синергии предполагает, что после объединения 

компании достигнут большего успеха, ведь в движении курсов их акций выражены 

ожидания и оценки инвесторов по поводу перспектив развития каждой компании в 

отдельности. Синергия означает победу над сложившимися ожиданиями: если она 

возможна с точки зрения инвесторов, то после объявления об объединении акции 

будущих партнеров должны вырасти в цене [6]. Д. Хардинг и С. Роувит утверждают: 

экспансионистские сделки вызывают рост курса акций после объявления о сделке; 

трансформационные сделки (компании бросаются в новую сферу деятельности) в среднем 

уничтожают 5,3% рыночной стоимости [7]. 

Однако возможность такой оценки представляется проблематичной. Неизвестно, 

будет ли одержана победа над существовавшими до сделки ожиданиями, основанными на 

оценке перспектив автономного развития компаний [6]. Сложно спрогнозировать 

изменение курса акций цели и покупателя, так как в настоящее время не по всем сделкам 

интеграции существует подробная информация, трудно подобрать компанию-аналог, а из 

отобранных не все присутствуют на ММВБ и в РТС. Не бывает двух абсолютно 

идентичных слияний, поэтому в расчетах используются усредненные рыночные 

мультипликаторы, к тому же, сравнительный подход не позволяет выявить все 

потенциальные источники синергии [2]. Поэтому, на наш взгляд, на основе данного 

подхода можно получить лишь приблизительное значение эффекта синергии. 

Наиболее часто в практике оценки используются методы доходного подхода, 

учитывающие проявление эффекта синергии как прирост дисконтируемых денежных 

потоков (ДДП) для акционеров. И. Ивашковская отмечает, что анализ эффектов синергии 

выстраивается с качественной и количественной стороны. Качественный анализ 

предполагает создание «списка заявок» на эффекты синергии и отбор из него наиболее 

вероятных (реалистичных) причин их возникновения (применительно к конкретной 

сделке) на основе выявления потенциала комбинирования ресурсов. При количественной 

оценке определяются прогнозные приросты параметров, определяющих поступление 

денежных средств: рост выручки за счет увеличения объема продаж, выхода на новых 

клиентов, улучшения качества продукции, усиления конкурентной позиции компании; 

снижение затрат и ускорение роста продаж за счет экономии на масштабах выпуска и 

новых возможностей роста; снижение оттоков по налогу на прибыль за счет оптимизации 

налоговых выплат; снижение инвестиций в оборотный капитал и экономия инвестиций в 

долгосрочные активы за счет экономии на масштабах и гибкости; изменение чистого 

долга за год, прирост заемного долгосрочного капитала с учетом влияния финансовой 

синергии, улучшения доступа к кредитным ресурсам. Эффекты синергии призваны 

обеспечить возобновляющийся поток выгод, поэтому необходимо провести анализ их 

распределения во времени. Суммарный поток дополнительных выгод оценивается через 

призму соответствия требуемой за инвестиционный риск доходности путем 

дисконтирования по барьерной ставке, для чего проводится анализ факторов риска и 

ставки затрат на собственный капитал, также связанных с финансовой синергией. В 

результате оценки эффектов синергии будет получена добавленная ими инвестиционная 

стоимость [6]. 

Р. Брейли и С. Майерс в качестве критерия эффективности сделок M&A 

используют выгоды, измеряемые показателем чистого приведенного эффекта (NPV) [8], 

П. Гохан называет данный эффект чистой стоимостью поглощения (NAV) [9]. А. Г. 

Грязнова, М. А. Федотова  предлагают рассчитывать чистую текущую стоимость эффекта 

реструктурирования [10]. 

Итак, при доходном подходе базовой моделью расчета эффекта синергии от сделок 

M&A выступает метод ДДП, так как он является единственным методом, позволяющим 
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учитывать будущие изменения денежных потоков предприятия [10]. Доходный подход 

наиболее объективен и информативен: в его основе лежит принцип ожидания, согласно 

которому любой актив, приобретаемый с целью извлечения доходов, стоит столько, 

сколько прибыли Он принесет в будущем с учетом фактора времени. Метод ДДП 

позволяет наиболее точно оценить каждый из источников синергии и затраты на 

интеграцию. Так, по мнению Е. С. Федоровой, никакой иной метод не позволяет оценить  

синергию столь детально [2]. Однако рассмотренные методы не всегда дают объективные 

результаты, так как точность прогноза зависит от множества допущений. Как отмечают Т. 

Коупленд, Т. Колер и Дж. Муррин, в пылу сделки покупатель может сгоряча взвинтить 

ценовую премию намного выше разумного уровня, анализ денежного потока 

«извращается нереалистичными ожиданиями синергетического эффекта». В процессе 

объединения рушатся прежние отношения с потребителями, работниками, поставщиками, 

что наносит ущерб стоимости бизнеса [5].  

В некоторых случаях эффект синергии оценивается на основе затратного подхода 

как увеличение стоимости имущественного комплекса по мере его комплектования 

создаваемыми либо приобретаемыми материальными и нематериальными активами до 

возникновения способности выпускать имеющую спрос рентабельную продукцию. 

Синергетический эффект в этом случае, по мнению С. В. Валдайцева,  проявляется в 

наращивании стоимости активов [11]. На наш взгляд, данный подход к оценке эффекта 

синергии позволяет учесть (и то частично) лишь одну форму его проявления – 

операционную синергию. К тому же, как отмечает Е. С. Федорова, зачастую покупается 

бизнес, а не набор активов, следовательно, затратный подход имеет ограниченное 

применение, так как не учитываются нематериальные активы, присущие бизнесу в целом 

и отсутствующие у каждого индивидуального актива [2]. Поэтому эффект синергии, 

оцененный на основе данного подхода, окажется значительно заниженным. 

Итак, сравнительный анализ подходов и методов оценки эффекта синергии от 

M&A показал, что существующие в настоящее время модели оценки имеют существенные 

недостатки.  

Во-первых, в большинстве моделей оценки эффекта синергии учитываются лишь 

выгоды, которые получит покупатель от приобретения компании-цели, но не учитываются 

затраты, понесенные во время осуществления сделки: премия, выплауиваемая на акции 

компании-цели, дополнительные инвестиции на реструктурирование (модернизация, 

оплата долгов приобретенной компании, расходы по выводу ее из финансового кризиса) и 

затраты, понесенные в ходе поглощения (государственная регистрация, оплата услуг 

консультантов по налоговым и юридическим вопросам и оценке, расходы по проведению 

сделки). Между тем, индустрия, созданная для поддержки заключения корпоративных 

сделок, стремительно растет, и такой рост приписывается полученным в этой сфере 

огромным прибылям: при сделках, сумма которых превышает 1 млрд. долларов США, обе 

компании платят инвестиционным банкам примерно 1,8% от стоимости сделки; для 

сделок на сумму от 100 млн. долларов США комиссионные достигают 2,5% с каждой 

стороны плюс счета от адвокатов и бухгалтеров [7]. Такие существенные затраты нельзя 

не принимать во внимание при оценке эффекта синергии от сделок M&A. Эванс и Бишоп 

отмечают, что, когда покупатель выплачивает премию акционерам компании-цели, 

текущая стоимость любых выгод, приносимых объединенным предприятием, должна 

быть уменьшена на эту премию. Таким образом, чем выше уплаченная премия, тем ниже 

потенциальные выгоды покупателя [1]. Следовательно, использование в модели оценки 

эффекта синергии переменных, учитывающих затраты по проведению сделок M&A, 

позволит получить его более достоверную оценку и заблаговременно выявить 

неперспективные сделки (когда с учетом затрат на M&A эффект синергии окажется 

отрицательным).  

Во-вторых, большинство моделей предлагают рассчитывать единовременный 

эффект синергии, но надо учитывать, что разнообразные виды синергии будут 
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проявляться не сразу после объединения, а в течение нескольких лет, поэтому при оценке 

эффекта синергии нужно рассматривать денежные потоки за ряд последующих лет, 

приводя их величину к текущему моменту на основе дисконтирования.  

В-третьих, предлагаемые модели оценки в качестве переменных, влияющих на 

величину синергии, рассматривают лишь количественные факторы (рост доходов, 

снижение затрат), но не учитывают качественные преимущества M&A, наиболее 

значимым из которых, на наш взгляд, является эффект командной синергии как результат 

объединения управленческих способностей менеджеров или профессиональных навыков 

сотрудников. Большинство сделок M&A, признанных неудачными и завершившихся 

разделением объединенной компании, оказались таковыми вследствие противодействия 

менеджеров приобретенной компании или невозможности преодоления социально-

культурных различий между сотрудниками. Структура и характер сделки также серьезно 

влияют на ее цену и прочие условия. Не все M&A осуществляются на добровольных 

началах, в случае враждебных M&A издержки на реализацию сделки могут существенно 

превысить ее выгоды.  

С учетом вышеизложенного, нам представляется целесообразным использовать в 

качестве модели оценки эффекта синергии от слияния (поглощения) компаний модель 

дисконтирования денежных потоков, предлагаемую И. Ивашковской [6] (как  наиболее 

эффективную, по сравнению с другими, в настоящее время), которая позволяет устранить 

ряд перечисленных выше недостатков других моделей, однако в данную модель 

необходимо ввести дополнительные переменные: 1) премия, выплачиваемая при 

поглощении компанией-покупателем акционерам компании-цели (Р); 2) затраты 

компании-покупателя в ходе процесса поглощения (Е); 3) дополнительные инвестиции на 

реструктурирование (∆ I); 4) прирост доходов/экономия на расходах вследствие 

объединения управленческих способностей команды (∆ L); 5) переменные «прирост 

выручки» (∆ S) и «экономия на расходах» (∆ C) следует рассматривать в разрезе 

отдельных отраслей с учетом так называемого «списка заявок» на достижение тех 

синергии, которые с наибольшей вероятностью проявятся у предприятий данной отрасли. 

Премия, выплачиваемая при поглощении компанией-покупателем акционерам компании-

цели (Р) и затраты покупателя в ходе процесса поглощения (Е) рассматриваются нами как 

единовременные, которые покупатель несет непосредственно в момент заключения 

сделки, поэтому они в предлагаемой модели не дисконтируются. Эффект от проявления 

командного синергизма (∆ L) рассчитывается как величина, на которую снизятся затраты 

(-L) по обучению персонала (разработка программы обучения, оплата услуг пм 

обучению), а также как преобразованные в денежный эквивалент показатели качества 

работы персонала (сумма, на которую снизятся штрафы и пени, начислявшиеся ранее 

предприятию по причине ошибок персонала). Учитываются и выгоды (+L), 

обусловленные использованием управленческих способностей менеджеров объединенной 

компании (управленческого «ноу-хау», оптимизации бизнес-процессов или перестройки 

структуры компании, в результате чего снизятся ее расходы).  

Так как ценность знаний сотрудников для компании состоит в возможности их 

применения, а значит, в результатах, которых можно добиться с их помощью, необходимо 

установить взаимосвязь между изменением уровня знаний сотрудников и динамикой 

результативности их работы. В денежный эквивалент преобразуются показатели, 

характеризующие производительность, качество, временные затраты. Например, можно 

оценить стоимость ошибки бухгалтера, общую сумму штрафов и пеней, начисленных за 

некорректное ведение бухгалтерского и налогового учета, несвоевременную сдачу 

отчетности. Для объективной оценки сбор данных должен производиться до, во время и 

после объединения компаний. Для исключения влияния внешних факторов используется 

трендовый анализ предшествующих периодов [12].  



 120 

Итак, более достоверно величину эффекта синергии можно рассчитать на основе 

показателя «чистый приведенный эффект синергии» (NPVS). Предлагаемая формула 

расчета выглядит следующим образом: 

NPVS = 

n

i
i

e

i

)r(

ΔFCFE

1 1
 - Р – Е; 

∆ FCFE = ∆ S - ∆ C - ∆ T - ∆ NWC - ∆ Capex ± ∆ L + ∆ Debt - ∆ I  , 

где: 

NPVS (Net present value synergies) – чистый приведенный эффект синергии; 

∆ FCFE (free cash flow to the equity holders) - поток денежных средств для 

акционеров; 

∆ S (sales)  – прирост выручки; 

∆ C (costs)  – экономия на расходах;  

∆ Т (tax) – экономия на налоге на прибыль; 

∆ NWC (net working capital) – экономия на инвестициях в оборотный капитал; 

∆ Capex (capital expenditure) – экономия на капиталовложениях; 

∆ L (labor) - прирост доходов (+)/экономия на расходах (-) вследствие объединения 

управленческих способностей команды; 

∆ Debt  – изменение чистого долга (с учетом финансовой синергии); 

∆ I (investment) - дополнительные инвестиции на реструктурирование; 

re (return) – доходность акционерного капитала (барьерная ставка); 

Р (premium) - премия, выплачиваемая при поглощении компанией-покупателем 

акционерам компании-цели; 

Е (expenses) – затраты покупателя в ходе процесса поглощения. 

Предложенный выше метод устраняет недостатки рассмотренных ранее методов 

оценки эффекта синергии от сделок M&A, сохраняя их достоинства, позволяет более 

точно и объективно учесть и оценить весь спектр проявления форм эффекта синергии (как 

количественных, так и качественных) от слияний и поглощений компаний и дает тем 

самым возможность отбирать и заключать только те сделки M&A, которые будут 

перспективными с точки зрения развития предприятия.  
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Определение потенциала и путей возрождения российской экономики требует 

четкого представления о том, располагают ли предприятия с их устаревшим 

оборудованием, малоэффективными технологиями, экологическими проблемами, 

несбалансированностью капитала, способностью соответствовать современным 

рыночным требованиям. 

Длительный период реформирования российский предприятий, сопровождался 

целым рядом проблем, обусловленных негативной реакцией производственной среды на 

внешние раздражители: инфляционные процессы, частые смены собственников, рыночная 

конъюнктура, снижение инвестиционной активности, нестабильные хозяйственные связи 

и т.д. 

Тем не менее предприятия, представляющие собой сложную социально-

экономическую систему, сохранили значительные потенции внутренней интеграции, 

своеобразные центростроительные силы, способствующие сохранению их целостности, 

обеспечению производственного процесса и воспроизводству технической базы. 

Устойчивость системы авторами предлагается оценивать исходя из не подлежащего 

сомнения положения, что предприятие, как  социально-экономическая система, обладает 

определенным потенциалом и результаты его функционирования (ресурсами) являются 

важнейшим проявлением устойчивости за некоторый период времени: 

P=Э*З  (1) 

где Р -результат функционирования  предприятия; 

 З - ресурсы предприятия в сопоставимых единицах (основные фонды и оборотные 

средства);  

 Э - ресурсоотдача (рентабельность производства); 

 Известно что, в технической системе (машине) результат функционирования А 

определяется ее мощностью N, коэффициентом полезного действия  и  характером 

использования ( ), то есть 

А=N* *   (2) 

 Проводя вполне допустимую аналогию между названными системами  и  

уподобляя результат P результату А, потенциал З - мощности N, получаем возможность 

записать функциональную зависимость эффективности системы от особенностей ее 

устройства и характера использования. 

Э= ( * ) (3) 

 Организованность системы проявляется как в ее устройстве (конструкции), так и в 

непосредственном функционировании (использовании). Устройство системы должно 

соответствовать ее назначению в возможно большей степени, а использование системы 

должно проходить в возможно большем соответствии постановленным целям. 

 Устройство системы управления производственным процессом должно 

обеспечивать потенциально высокую ее организованность, а следовательно, и 

эффективность. Использование системы должно приводить к максимальной реализации ее 

потенциала. Предприятие, как система, представляет собой сложное и многоплановое 
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сочетание производственного и управленческого процессов. В обеспечении этих 

процессов функция организации играет особую роль. В ходе ее осуществления решаются 

задачи формирования объекта управления и настройки управляющей системы на 

запланированный режим функционирования в соответствии с параметрами разработанной 

модели. 

 Конкретным проявлением реализации функции организации является 

управленческая деятельность, получившая в практике название ―подготовка 

производства‖. 

 Это, прежде всего подготовка производственной системы к функционированию 

Подготовка производства, осуществляемая, как правило, в процессе функционирования 

системы на некоторой предыдущей стадии (границы этих стадий нередко выглядят весьма 

размытыми, что, впрочем, не изменяет правильности предыдущего положения). 

 Подготовка производственной системы заключается в обеспечении ее надлежащего 

устройства в соответствии с целью системы и моделью достижения данной цели. 

Устройство производственной системы, как было показано ранее, проявляется в ее 

структуре, то есть в составе и взаимосвязях элементов. 

 Сущность мероприятий по формированию надлежащего устройства или по 

соответствующей доводке, отладке существующего устройства заключается в следующем. 

Когда в качестве объекта управления рассматривается производственный процесс, к его 

составу и структуре должны предъявляться такие требования как: наличие полной и 

четкой номенклатуры производственных процессов, подлежащих выполнению, их 

количественные характеристики по объему, трудоемкости, потребным ресурсам; затем 

должны быть выработаны соответствующие решения относительно методов 

осуществления перечисленных процессов с увязкой их выполнения в пространстве и 

времени. Условиями удовлетворения этих требований является наличие нормативной 

документации, организационных разработок, плановых разработок и т.д. Эти условия  

являются по своей сути информационными. 

 Далее необходимо иметь в установленном месте и в установленное время 

вещественные условия (факторы) производственного процесса, то есть производственные 

ресурсы: трудовые, технические, материальные с соответствующими количественными и 

качественными параметрами, а также определенный управленческий (линейный) 

персонал, облеченный правами и полномочиями по организации производственного 

процесса. Кроме того, должны быть обеспечены проведение сопутствующих и 

вспомогательных процессов (подача энергоресурсов, перевозки и др.), соблюдение 

безопасных условий труда, оснащение производства инвентарем, инструментом и пр. 

Наконец, производственные площади должны быть приведены в состояние, дающее 

возможность выполнения запланированных работ. Если в качестве объекта управления 

рассматривается производственный потенциал предприятия и его аппарат управления, то 

надлежащее  устройство этой подсистемы определяется следующими обстоятельствами. 

 Объект управления подобного рода должен быть информационно обеспечен  

моделью (планом) своей деятельности  на соответствующий период времени, включая 

непосредственную производственную деятельность по осуществлению производства, 

снабжению материальными и техническим  ресурсами, обеспечение кадрами рабочих и 

управленцев, связь с проектными организациями, заказчиками, финансовыми органами и 

др. 

 Этот объект должен обладать собственными трудовыми ресурсами, собственной 

или арендуемой техникой, определенными запасами материалов и денежных оборотных 

средств, необходимыми для осуществления своей деятельности зданиями и 

сооружениями, подсобным производством и т.п. Он должен иметь соответствующий 

аппарат управления необходимого состава и квалификации, который выступает как 

элемент системы, воспринимающий воздействия внешнего окружения и организирующий  
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в свою очередь управление внутренними объектами, для которого он (аппарат) является 

субъектом управления. 

 Важнейшим аспектом организации (устройства) подобной подсистемы 

представляется определение структуры ее производственного потенциала, таких 

пропорций между составляющими элементами, которые были бы оптимальными с точки 

зрения целей системы и конкретных условий ее функционирования. Это чрезвычайно 

сложная проблема, и в настоящее время нет надежных и обоснованных методов 

формирования такой структуры. Этот процесс происходит в значительной мере стихийно. 

 Улучшение организаций производственной системы, повышение ее 

организованности является необходимым условием интенсификации производства. 

Интенсификация как способ развития экономической системы проявляется в увеличении 

выпуска продукции на единицу затрачиваемых ресурсов, то есть в росте результативности 

системы. Можно утверждать, что высокоорганизованная система развивается интенсивно 

с высокой результативностью, или иначе  - высокая результативность и эффективность 

системы - признак ее высокой организованности.  

 Следовательно, воздействуя на факторы организованности, можно обеспечить 

повышение эффективности и интенсивности производства или в условиях экономической 

нестабильности обеспечить устойчивость и экономическую безопасность системы. 

 Основой измерения организованности производственной системы является 

отражение в этой категории целесообразности организации, результативности системы. 

 В качестве меры организованности может быть принято отношение результата, 

фактически достигнутого предприятиями за определенный период времени, к 

максимально возможному результату: 

Oc
Pд

Pmax
 ; (4) 

где Ос - показатель организованности системы; 

Pд и Pmax - соответственно, достигнутый и максимальный результаты. 

 

 Если рассматривать производственную систему на некотором этапе развития в 

определенных сложившихся составе и структуре, то можно измерить организованность 

функционирования системы как отношение достигнутого ею на этом этапе результата к 

предельно возможному (при данных составе и структуре). Одновременно можно оценить 

организованность сложившегося устройства системы как отношение названного 

возможного результата к максимально достигаемому при условии организации системы 

наилучшим образом на современном уровне научно-технического развития. При этом 

состав и структура системы (ее экономического потенциала) характеризуются 

количественными и качественными параметрами элементов (производственных ресурсов), 

их соотношением и связями. 

 Количественные параметры выступают как характеристика массы, объема 

производственных ресурсов системы и ее частей, а качественные - как характеристика 

внутренних свойств, отражающих способность ресурсов к отдаче при взаимодействии, 

производительную силу, а также интенсивность функционирования. Количественные 

параметры определяют экстенсивные факторы производства и выражаются через затраты, 

необходимые для воспроизводства ресурсов, а качественные определяют интенсивные 

факторы и выражаются в виде ресурсоотдачи, эффективности производства. 

Организованность функционирования  Oф определяется по формуле  

Оф =Рд/Рв, (5) 

а организованность устройства Оу - выражением  

Оу=Рв/Pmax, (6) 

 где Рв - возможный результат предприятия при данных составе и структуре. 

Ос=Оу*Оф (7) 
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 Условия достижения максимального результата предприятия, как 

производственной системы создаются тогда, когда ее ресурсы имеют наивысшие 

качественные показатели и полностью сбалансированы с материальными, стоимостными 

и социальными целями, когда ресурсы количественно и качественно пропорциональны 

друг другу и когда они функционируют на основе самой передовой технологии и 

организации производства. Эти условия определяют максимальную производственную 

мощность (Мм). 

 Условия достижения возможного результата системы создаются в тех случаях, 

когда при сложившихся качественных параметрах ресурсов имеется известная степень 

сбалансированности с целями и пропорциональности в структуре экономического 

потенциала и когда применяются передовые технология и организация производства. Эти 

условия, на наш взгляд,  определяют оптимальную  производственную мощность (Мо). 

 Фактический результат предприятия как  производственной системы достигается, 

когда созданы потенциальные условия для получения вышеназванного возможного 

результата, но реальное функционирование сопровождается потерями ресурсов в 

количественном и качественном отношении (т.е. физическими потерями и потерями в 

интенсивности использования). Следовательно, достигнутый уровень производства есть 

фактический выход продукции и затраты на ее единицу при сложившихся качестве 

ресурсов, их сбалансированности пропорциональности, технологии и организации 

производства. Процесс достижения этого результата (в сравнении с максимальным) 

характеризуется потерями в устройстве и при функционировании системы. Возможный 

результат - наивысший выход продукции и наименьшие затраты на ее единицу при 

сложившихся качестве, сбалансированности, пропорциональности ресурсов, а также 

технологии и организации производства, то есть при наименьших потерях системы в 

процессе ее функционирования. 

 Максимальный результат производственной системы - это наивысший выход 

продукции и наименьшие затраты на ее единицу при наилучшем качестве ресурсов, 

наивысшей  сбалансированности и пропорциональности, наилучших технологий и 

организации производства, то есть при наименьших потерях в устройстве системы и 

исключении потерь при ее функционировании. 

 Поскольку возможный результат системы - ее оптимальная производственная 

мощность в сложившихся условиях функционирования, постольку показатель 

организованности функционировани Оф аналогичен коэффициенту использования 

производственной мощности и отражает степень ее использования. Он может быть назван 

показателем рациональности использования системы. Показатель организованности 

устройства Оу, отражая степень учета (применения) достижений научно-технического 

прогресса в устройстве  производственной системы, в некотором смысле аналогичен 

коэффициенту полезного действия технической системы и может быть назван 

показателем рациональности устройства. 

 Возможный результат  (оптимальную производственную мощность) Рв можно 

вычислить с учетом различных обусловливающих ее факторов. 

Рв=Ч*Nmax (8) 

или  

Рв=Зос*Фmax,  (9) 

где Ч -  численность работающих в системе; 

 Nmax - максимально возможная в сложившихся условиях производительность 

труда;  Зос - величина (стоимость) основных производственных фондов в системе; Фmax - 

максимально возможная в сложившихся условиях фондоотдача. 

 Показатели численности работающих и величины основных и оборотных фондов 

могут быть взяты из соответствующей отчетности. Показатели максимальных 

производительности труда и фондоотдачи принимаются либо по данным аналогичных 

систем, обеспечивающих высокие результаты функционирования, либо на основе 
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экспертных оценок, прогнозирования и т.п. Аналогичным образом можно найти значение 

максимального результата  системы, хотя в этом случае и показатели численности, и 

величины основных  и оборотных фондов должны быть подвергнуты экспертизе или 

прогнозированию. 

 Для более осторожной оценки из двух значений результатов, получаемых по 

приведенным формулам нами  рекомендуется выбрать меньшее. 

 Измерение организованности производственной системы, позволяющее оценить 

рациональность ее устройства и функционирования, не является самоцелью. Оно дает 

основание для разработки направлений и конкретных мероприятий по повышению 

организованности, что обеспечивает рост эффективности производства за счет внутренних 

и внешних источников роста и резервов. 

 Результативность – не итоговый параметр функционирования системы. 

Необходимо еще определить ―цену‖ этой результативности. Результат ―любой  ценой‖ 

нельзя признать критерием целесообразного существования производственной системы. 

Он должен оцениваться эффективностью системы, которая экономически наиболее явно 

выражается ресурсоотдачей, то есть величиной производственного результата, 

полученного на единицу экономического потенциала системы. 

 Сказанное не следует прямо понимать как причинно-следственную связь: результат 

производства - эффективность. Указанная связь должна рассматриваться динамически: 

результат производства представляет собой следствие использования определенной массы 

ресурсов с определенной эффективностью. Чем выше эффективность, тем больше 

результат; вместе с тем, достигнутый результат отражает эффективность использования 

ресурсов, является мерой эффективности.  

 Эффективность предприятия как системы, с одной стороны, является некоторой 

внутренней характеристикой ресурсного потенциала, его способности к отдаче в виде 

продукции. В этом смысле эффективность системы зависит как от качества самих 

ресурсов, так и от пропорциональности между составляющими потенциала предприятия. 

С другой стороны, эффективность является обобщающим показателем 

функционирования, измерителем действительной состоявшейся ресурсоотдачи. 

Насколько это функционирование обеспечено формированием системы и насколько оно 

организовано, настолько и будет проявлена способность ресурсов к отдаче. Внутренняя 

качественная сторона эффективности является фактором результата системы; достигнутое 

значение этого результата отражает меру проявления эффективности, состоявшуюся 

ресурсоотдачу. 

 Если обозначить фактически недополученный результат системы в сравнении с 

максимально достижимыми через Р,  то есть 

Р=Рmax-Рд,  (10) 

то организованность системы исходя из этого выражения будет равна 

Oc
Pд

P
P
P P

P

P

Pmax

max

max max
1 ; (11) 

 Максимальный результат, зависит от величины ресурсного потенциала З  и 

максимальной эффективности Эmax, следовательно 

Oc
P

Э З
1

max
 (13) 

 Таким образом, организованность системы с потенциалом З будет тем выше, чем 

выше качество совокупности ресурсов. Э max и чем меньше потери результата. 

Аналогично  

Оф
Р

Эв З
1 ; Оу

Р

Э З
1

max
 (12) 

 Здесь P - потери  фактического результата по сравнению с возможным; 

 P  - то же возможного по сравнению с максимальным; 
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 Эв - возможная эффективность системы 

 Естественно, что 

P + P  = P (13) 

 Так как потери результата, связанные с использованием потенциала системы  это 

произведение возможной эффективности Эв и потерь ресурсов З, то: 

Р Эв З , (14) 

 а потери результата, связанные с устройством системы, это произведение потерь 

эффективности Эmax и величины ресурсного потенциала З в виде 

Р Э Зmax , (15) 

 получим суммарные потери 

Р Э З Э З Э З Р з Р э Э Зmax max max max max  (16) 

 Где Рз - потери результата за счет потерь количества ресурсов; Рэmax - потери 

результата за счет потерь качества ресурсов. 

 Потери результата определяются  величиной ресурсного потенциала З и потерь 

ресурсов при функционировании предприятия З, максимально возможным качеством 

потенциала Эmax и потерями качества при устройстве системы Эmax. Вычитаемое 

произведение Эmax*З является компенсацией двойного счета потерь. 

 Таким образом, повышение организованности предприятия, как социально-

экономической системы, обеспечивая снижение потерь, приводит к наиболее 

целесообразному, результативному функционированию системы, причем это влияние тем 

ощутимее, чем крупнее система (чем выше ее потенциал) и чем выше возможное качество 

ее ресурсов. Повышение организованности социально-экономических систем прямо 

влияет (через результат) на позитивное изменение всех важнейших экономических 

показателей: объема реализации; прибыли; производительности труда, использования 

производственной мощности, эффективности. Совершенствование организованности 

должно рассматриваться, как объект реформирования, как непосредственный фактор 

интенсификации производства, если понимать последнюю как рост продуктивности 

ресурсов. Это, как видно из приведенных зависимостей, возможно за счет увеличения 

результата использования  экономического потенциала  путем сокращения потерь 

ресурсов и путем их качественного обновления. 
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В современных условиях для интенсификации роста экономики, стабилизации 

общественных отношений, претворения в жизнь плана стратегического развития страны 

одним из важных вопросов является необходимость пересмотра существующих 

общественных связей. Существование разрозненных общественных групп, среди них -  

бизнесменов, потребителей, представителей госорганов, не стремящихся глубоко 

интегрироваться в общество, создает преграды в общественном развитии. Поэтому одним 

из действенных методов решения этой проблемы является использование системы 

социальной ответственности на основе стейкхолдерского подхода.  

Социальная ответственность имеет существенное значение для стабильного 

развития общества, ведь социально неблагополучное общество не просто не дает бизнесу 

развиваться, оно представляет угрозу для существования бизнеса. То, что представляет 

собой социальное поведение или несоциальное поведение, зависит от того, как в обществе 

определяются такие типы поведения. В большой степени это зависит от 

общечеловеческих ценностей, которые царят в обществе. Вследствие того, что общество 

понимает слово социальный как хороший, а несоциальный – плохой, термин социальная 

ответственность накладывает определенные обязательства на менеджеров. Так, они 

вынуждены предпринимать определенные меры, которые отрицательно влияют на 

акционеров, чтобы быть социально ответственными (то есть хорошими в глазах 

общественности), в целях увеличения выгод других заинтересованных лиц. В любом 

случае, для достижения такого поведения порой приходится отказываться от главной цели 

фирмы – получения максимальной прибыли и увеличения благосостояния владельцев. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность означает, что компания берет 

на себя обязательство действовать ради достижения общественного благосостояния даже 

если такие действия могут снизить ее экономические выгоды. 

Несмотря на увеличение интереса к корпоративному управлению, российский 

бизнес еще не до конца осознает сложность и глубину этого понятия. Те усилия, которые 

прилагают компании к переходу на более высокий – корпоративный - уровень 

управления, носят поверхностный, не комплексный характер и не позволяют достичь тех 

задач, которые решаются путем внедрения четких правил, структур и процедур. 

Основанные на основных принципах корпоративного управления, эти правила и 

процедуры позволяют значительно расширить возможности компании в экономической и 

социальной сферах, повысить конкурентоспособность, привлечь дополнительный 

капитал, снизить риски, повысить имидж компании.  

                                                           

*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

РГНФ «Повышение социальной ответственности бизнеса как фактор позитивных изменений в 

экономическом развитии Российского Севера», проект № 08-02-41203 а/с. 
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Реализация социальной политики и развитие трудовой сферы – это деятельность по 

восполнению и повышению качества человеческого капитала. Вложение в развитие 

социальной инфраструктуры рассматривается как вложение в развитие человеческих 

ресурсов страны, ведь усилиями заинтересованных сторон создаются условия 

устойчивого развития экономики. Это реализуется путем наиболее полного вовлечения в 

экономику потенциала граждан, развития инфраструктуры территории. Если 

расходование средств, направляемых на эти цели, будет неэффективно, то экономический 

рост подвергается значительным колебаниям и не может быть устойчив. 

Если средства будут направлены на простое увеличение заработной платы, то это 

вызвало бы рост инфляции и увеличение импорта. Замораживание средств на счетах 

уменьшит рост экономики, отдалит реальный рост от потенциального. Зато система 

развития социальной инфраструктуры не вызывает рост инфляции, рост импорта, 

снижения производительности, а наоборот позволяет безболезненно вливать деньги в 

экономику с положительным эффектом для всех участников корпоративных отношений. 

У социальной ответственности много аспектов, ее нельзя ограничить способами и 

моделями. Она предполагает определенный тип мышления, который необходимо 

культивировать в обществе и организациях. В ней отражены нормы и ценности, 

способные существенно изменить образ жизни, улучшить существующие общественные 

отношения и создать новые связи.Социальная ответственность нуждается в 

поддерживающей среде, обеспечивающей совокупность социальных, культурных, 

экономических и других стимулов. Поэтому она напрямую связана с развитием новых 

условий труда, стилей жизни, форм общения, которые, в свою очередь, способствуют 

успешной деятельности. 

Существует проблема между социальной ответственностью и целью организации 

как экономического агента: с одной стороны фирма имеет главной целью извлечение 

прибыли, а с другой – без ответственного экономического поведения в средне- и 

долгосрочной перспективе фирма не сможет эффективно взаимодействовать с внешней 

средой. Социальная ответственность сама по себе не является панацеей от социальных и 

экономических проблем, она не может уменьшить бедность, снизить безработицу, 

преодолеть колебания экономического цикла и привести к всеобщему благоденствию. 

Однако в совокупности с другими мерами, составляющими систему экономических мер, 

социальная ответственность может уменьшить негативные последствия экономических, 

социальных, экологических и других проблем современности. Однако социальная 

ответственность нуждается в контроле: без должного вмешательства система, основанная 

на социальной ответственности может усугубить экономические проблемы. 

Социально ответственное поведение способно приносить компаниям следующие 

выгоды: укрепление репутации и имиджа компании; повышение качества управления 

бизнесом (повышение производительности труда персонала, сокращение операционных 

затрат, увеличение продаж и рост лояльности клиентов); повышение инвестиционной 

привлекательности компании (улучшение финансовых показателей деятельности 

компании и открывает более свободный доступ к капиталу) и другие.  

Компания с социально ответственным поведением имеет положительное 

отношение к себе со стороны заинтересованных сторон: акционеров, инвесторов, 

потребителей продукции и услуг компании, государства и т.д. Доверительное отношение с 

акционерами и работниками компании приводит к сокращению вероятности 

возникновения корпоративных конфликтов.  

 Социально ответственная компания принимает активное участие  в жизни того 

района, в котором эта компания расположена, путем оказания спонсорской помощи, 

благотворительности, участия в природоохранных мероприятиях, создания спроса на 

местном рынке труда и т.д. Государство, чувствуя поддержку компании в социальных 

вопросах, снижает давление на компанию, организует меньше проверок деятельности 

компании, снижает суммы налоговых выплат компании. Социально ответственная 
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компания является более устойчивой, поэтому акционеры поддерживают действия совета 

директоров, инвестируют больше средств в дальнейшее развитие компании. Устойчивая, 

динамично развивающаяся компания привлекает инвесторов и с внешнего рынка. 

Современные инвесторы стремятся к сотрудничеству с социально ответственными 

компаниями, выдают таким компаниям займы в более крупном размере, на более 

длительный срок и под меньшие проценты. Социально ответственные компании 

вызывают больше доверия и у поставщиков ресурсов, поэтому любая социально 

ответственная компания может приобретать  ресурсы высокого качества и по 

оптимальной цене. Т.к. социально ответственная компания никогда не подводит своих 

бизнес-партнеров, то между ними возникает крепкое сотрудничество, в результате 

минимизируются потери времени, связанные с поставкой сырья и сбыта продукции.              

 Основные аспекты деятельности компании освещаются в СМИ, преимущественно 

местного и регионального уровней, каким образом компания получает рекламу своих 

товаров и услуг, что приводит к повышению спроса на продукцию компании, увеличению 

доли рынка, возможности продажи продукции по более высокой цене. Продукция 

социально ответственной компании отличается высоким качеством и дальнейшим 

сервисным обслуживанием, поэтому компания имеет постоянных клиентов.  

 Социально ответственная компания стремится к развитию и удовлетворению 

потребностей своих работников, создает хорошие условия для труда, выплачивает 

достойную зарплату, регулярно повышает ее, учитывая темп инфляции в стране, 

гарантирует работникам полный «социальный пакет», заботится о ветеранах компании.  

Социально ответственные компании уделяют значительное внимание развитию 

собственного персонала.  Все это позволяет не только избежать текучести кадров, но и 

привлекать лучших специалистов на рынке. Развитие собственного персонала 

заключается, прежде всего, в повышении квалификации персонала, что напрямую 

способствует росту производительности труда в компании, уменьшению потери рабочего 

времени, сокращению вероятности производства некачественной или бракованной 

продукции. Помимо повышения квалификации персонала, социально ответственные 

компании уделяют внимание здоровью сотрудников, создавая свои больницы, санатории, 

профилактории, базы отдыха, спортивные комплексы для работников предприятия и 

членов их семей. 

В системе корпоративного управления важное место отводится социальной 

ответственности, которая повышает рейтинг компаний, дает им конкурентное 

преимущество при привлечении инвестиций, улучшает действенность управления 

компании и увеличивает рентабельность  инвестирования капитала. 

Одной из целей эффективного корпоративного управления является доверие 

потенциальных инвесторов к механизмам привлечения инвестиций в компании, а также 

повышения рейтинга компаний до международного уровня и на этой основе повышения 

капитализации и авторитета российской экономики в целом и отечественных компаний в 

частности. Важным условием для достижения вышеуказанной цели является повышение 

эффективности дальнейшего развития корпоративного управления в России на основе 

расширения спектра методов реализации корпоративной социальной ответственности и 

увеличение интенсивности их применения. 

На первый взгляд, социальная ответственность предпринимателей и бизнесменов 

противоречит требованию конкурентоспособности российской экономики. 

Действительно, в нормальной ситуации если предприятия увеличивают расходы на 

благотворительность или повышают заработную плату, то они вынуждены либо повышать 

цены, либо, если они этого сделать не могут, снижать инвестиции и иные 

производственные расходы. И в том, и в другом случае страдает конкурентоспособность 

продукции, а также снижается объем производства, что в конченом итоге ведет к 

сокращению числа рабочих мест.  
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Однако, такое представление не вполне корректно Повышение 

конкурентоспособности предприятия или экономики страны в целом само по себе ведет к 

улучшению положения широких масс трудящихся, как через рост заработной платы, так и 

путем создания новых рабочих мест. Более того, конкурентоспособность предполагает 

технический прогресс. С точки зрения трудящихся это означает повышение квалификации 

и, следовательно, уровня жизни и уровня личной самореализации, что очень важно для 

современного человека. Наконец, новые инвестиции, требуемые для повышения 

конкурентоспособности, ведут к накоплению общественного капитала, что, в конечном 

счете, ведет к росту заработной платы и уровня жизни. Таким образом, становится 

очевидным тот факт, что конкурентоспособность тесно связана с социальной 

ответственностью бизнеса. 

Любое мероприятие в области социальной ответственности бизнеса должно быть 

ориентировано на удовлетворение потребностей и интересов тех или иных 

заинтересованных лиц.  Например, мероприятия направленные на улучшение условий 

труда работников приводят к увеличению производительности труда, снижению потерь 

рабочего времени, сокращению брака производства, вызванного человеческими 

факторами, а значит к увеличению конкурентоспособности компании. Потребители 

продукции заинтересованы в получении продукции высокого качества, экологически 

чистой, изготовленной из высококачественного материала, по современным технологиям. 

Спрос на такую продукцию выше, значит, она является более конкурентоспособной. 

В современном обществе потребления большинство предпринимателей и фирм 

делают попытки создать успешный бренд для своей продукции или услуги, которые будут 

добавлять ценность для потребителя, узнаваться в обществе, формировать группы 

лояльных работников, покупателей и других заинтересованных лиц. Однако бренд не 

может существовать без проявления социальной ответственности компании по 

отношению к обозначенным группам, иначе его ценность существенно снижается, что 

демотивирует потребителей к покупке. Поэтому только социально ответственные 

компании способны создать успешный бренд, который существенно повлияет на 

показатели конкурентоспособности, а также на сближение интересов компании и 

заинтересованных лиц. 

Предприниматели и бизнесмены – это люди, имеющие большой организационный 

опыт, а также возможность использовать свои средства и способности на общественные 

нужды. Они могут работать в составе общественных и представительских органов на 

региональном и местном уровне, целью которых является контроль над социальной 

политикой, над правильным соблюдением расходования средств на социальные нужды и 

над соблюдением прав и интересов общества при принятии новых законодательных актов. 

Важен и переход понимания значения человека в современном обществе. Стремясь 

построить экономику инновационного типа, необходимо также переоценить место человека 

в таком обществе и изменения общественных отношений, которые будет сопровождать 

переход к инновационной экономике. В таком инновационном обществе человек 

представляет собой не просто «экономического человека», под которым понимается 

комплекс экономических функций и ролей, определяющих рациональное поведение 

человека в экономике индустриального типа, а многогранную человеческую личность как 

решающий фактор и главный ресурс общества с экономикой инновационного типа. 

Когда традиционные ресурсы и источники близки к исчерпанию, экономический 

рост все в большей мере обеспечивается за счет использования инновационных ресурсов, 

главным носителем последних, наряду с вещественными факторами, становится и 

человек, обладающий высоким уровнем образовательной, научной и специальной 

подготовки. В силу этого в современных условиях возрастает роль высокообразованной 

человеческой личности, способной не только воспринимать ранее накопленное знание, но 

и обобщать, анализировать, создавать новое в виде передовых научных идей, 

информационных технологий, услуг и продуктов [1]. 
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В современном мире инновационность стала синонимом успешности, победы в 

конкурентной борьбе. Однако, делая инновационный подход своеобразным фетишем, 

компании забывают, как редко он в действительности интересует конечных потребителей. 

А потребитель есть как раз субъект, приносящий деньги, и ему более важным становится 

отношение к нему со стороны компании, проявление заботы, участия, и ответственности, 

чем снижение издержек. Поэтому на первый взгляд парадоксальные случаи, когда при 

прочих равных условиях компания с большими издержками побеждает в конкурентной 

борьбе компанию с меньшими издержками, легко объяснить с помощью анализа 

отношений между компаниями и потребителями.  

Вместо того, чтобы регулировать субъектов, государству целесообразнее 

регулировать общественные отношения, возникающие между субъектами, вследствие 

отсутствия механизма обратной связи. Отсутствие прямого общения между 

представителями указанных групп не позволяет развиваться всем участникам 

корпоративных отношений. 

Одна из причин отстающего развития и длительного неблагополучия проявляется в 

последствиях общероссийского кризиса. Ослабление роли государственных институтов 

сказалось и на региональном уровне, управлении промышленностью. Поэтому 

Правительству необходим системный подход в управлении, с возможным пересмотром 

форм и методов государственной политики в области социальной ответственности с 

позиции заинтересованного лица в системе корпоративных отношений. Только так можно 

повысить эффективность использования природно-ресурсного, производственного, 

инновационного потенциала России и создать достойные условия для жизни населения, 

развития бизнеса и благоприятной экологии. Вместо того, чтобы регулировать субъектов, 

государству целесообразнее регулировать общественные отношения, возникающие между 

субъектами, вследствие отсутствия механизма обратной связи. Отсутствие прямого 

общения между представителями указанных групп не позволяет развиваться всем 

участникам корпоративных отношений. 

Социальная ответственность выступает инструментом управления нефинансовыми 

рисками с целью повышения капитализации компании. Так, отчеты и руководства в 

области подготовки социальной отчетности за рубежом называются «отчетность 

устойчивости бизнеса». Корректное раскрытие нефинансовой информации позволяет 

показать инвесторам, что компания уделяет внимание не только финансовым показателям, 

но и стремится достичь устойчивости бизнеса в изменчивой внешней среде. Таким 

образом, внедрение стандартов корпоративной ответственности дает и финансовые 

выгоды: конкурентные преимущества, дополнительную стоимость путем раскрытия 

информации. Внедрение стандартов раскрытия нефинансовой информации – это 

внедрение принципов корпоративной ответственности в практику принятия 

управленческих решений для повышения качества управленческих решений, и 

впоследствии улучшения показателей бизнеса. 

Эффективные корпоративные отношения подразумевают в первую очередь 

выполнение прав собственников как основных заинтересованных лиц. На основе 

концепции заинтересованных лиц становится возможной гармонизация интересов 

заинтересованных сторон и собственников, что приводит к развитию обеих сторон. 

Рассматривая социальную ответственность как форму инвестиционной деятельности, 

можно заключить, что повышение ответственности повышает выгоды инвесторов 

(собственников ресурсов) и получателей инвестиций (общественные группы). 

Развитие социальной ответственности дает менеджерам более глубокое осознание 

роли компании в обществе, ее месте и воздействии на общественную среду, что позволяет 

более точно и прогнозируемо проводить стратегическое планирование в компании. 

Таким образом, социальная ответственность прямым образом влияет на 

деятельность компании. Если общественность полагает, что компания недостаточно 

вкладывает средства в экологическую безопасность, то возрастут требования и 
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нормативы. Если государство считает, что компания не занимается вопросами занятости, 

условий труда, оно начнет решать эту проблему доступными ему средствами, - усиливая 

налоговый пресс и проводя проверки. Рост негативных оценок общественности 

относительно социальной ответственности бизнеса негативно скажется на всей 

экономике. Если система взаимоотношений с контрагентами непрозрачна, возрастет 

коррупция - потенциальные партнеры будут уверены в том, что без взятки контракт 

заключить невозможно. Таким образом, развивая взаимоотношения с заинтересованными 

лицами компания может добиться высоких финансовых результатов и проявить основную 

ответственность – повысить благосостояние владельцев. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

В статье рассматривается государственный контроль как институт повышения 

конкурентоспособности и снижения рисков в недропользовании. Особое внимание 

уделяется правовому регулированию недропользования и государственной системе 

лицензирования. Сделан вывод, что органы государственного контроля в сфере 

недропользования являются эффективным и реальным институтом по защите 

интересов государства и общества. Применяемый инструментарий контрольно-

надзорной деятельности обеспечивает рациональное использование и охрану недр, однако 

для придания этому процессу динамизма требуется четкая, выверенная и обоснованная 

сумма правил взаимодействия государства и бизнеса в сфере недропользования. 

 

Ключевые слова: государственный контроль, конкурентоспособность, риски, 

недропользование, институт, сырьевой сектор экономики, доходы, бюджет, частно-

государственные проекты. 

 

Российская экономика с преобладающим сырьевым сектором это реальность и 

основа для модернизации экономики, придания ей инновационного качества. 

Важное место в сырьевом секторе экономики России отводится минерально-

сырьевому сегменту. За счет включения этого ресурса в хозяйственный оборот, в 

условиях жесткой международной конкуренции, за последние 8 лет, страну удалось 

привести к состоянию экономической и политической стабильности, приблизить к этапу 

решения многих накопившихся социально-экологических проблем. И сегодня, недра 

России продолжают играть ведущую роль в устойчивом развитии экономики страны, 

формируют спектр международных отношений. 

Недра представляют собой особо ценное государственное имущество, доходы от 

использования которого составляют более 60% налогов и около 70% валютных 

поступлений в бюджет [5]. Категория имущества за недрами закреплена п.1 ст. 130 

Гражданского кодекса РФ, которая гласит: « К недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) … относятся земельные участки, участки недр…» [2]. Как 

видно, этим законодательным положением за недрами и всем, что с ними связанно, 

закреплена категория имущества.  

В этой связи актуальным становится вопрос повышения конкурентоспособности и 

снижения рисков недропользования под углом государственно-частного партнерства и 

влияния на этот процесс института контроля. 

Общеизвестно, совместные частно-государственные проекты в сфере 

недропользования сопряжены с высокими рисками, что вызывает необходимость 

эффективного управления ими. 

Снижение рисков комплексная проблема, которая решается на основе 

задействования инвестиционных, технологических, контрольных и иных институтов в 

рамках распределения ответственности между участниками процесса недропользования – 

государства и бизнеса. 

Исторически недропользование как сфера деятельности до 90-х годов находилась в 

руках государства. С переходом к либерально-консервативным доктринам политического 

развития в 90-е годы в стране объекты недропользования стали переходить в управление 

частных компаний. На бизнес-структуры были возложены функции хозяйственного 

ведения, инвестирования, производства геолого-разведочных работ (ГРР), разработки 
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месторождений и др. Частному сектору переданы права на пользование недрами и 

распоряжение минерально-сырьевыми ресурсами (МСР). При этом государство передало 

бизнес-структурам не только право пользования недрами, но и основную часть рисков, 

оставив за собой право распоряжаться недрами. В настоящее время распределенный фонд 

недр практически весь закреплен за частным сектором. По состоянию на 01.01.2007 г. 

действующих лицензий только на углеводородное сырье 2927 [9].  

Вполне естественно, что с формированием новой системы недропользования 

начали образовываться и новые модели снижения рисков недропользования:  

 правовые; 

 контрольно-надзорные; 

 административные; 

 информационные и др. 

Итак, частный сектор, как деловой партнер государства, получил 

административно-хозяйственную свободу на объектах недропользования, являющихся 

собственностью государства, а также право присвоения прибыли в качестве компенсации 

за повышенные риски. Государство оставило за собой регулирующие и контрольные 

функции, в частности по установлению условий пользования недрами и контролю за их 

исполнением недропользователями. 

Надо признать, процесс передачи бизнесу части функций государства в сфере 

недропользования в России проходит крайне противоречиво, непоследовательно, с 

издержками и повышенными рисками как для бизнеса, так и для общества.  Поэтому 

представляет интерес анализ деятельности  института государственного контроля в 

России по повышению конкурентоспособности и снижению рисков  недропользования. 

Понятие риск следует рассматривать как вероятность наступления событий, в 

результате которых возможны непредвиденные потери дохода, имущества, денежных 

средств и т.п. Следовательно риски наступают при влиянии каких-либо факторов 

(событий). 

Из многочисленного количественного ряда действующих факторов риска в 

недропользовании предлагаются к рассмотрению те из них, которые на мой взгляд 

определяют состояние недропользования и могут изменять свое влияние в зависимости от 

состояния контрольно-надзорной деятельности. К таким факторам риска можно отнести:  

1) правовое обеспечение недропользования; 

2) государственную систему лицензирования; 

3) условия пользования недрами. 

 

Правовое регулирование недропользования. 

Анализ практики государственного геологического контроля показывает -  право 

может быть отнесено к фактору риска, и при этом  быть  инструментом снижения рисков 

(социального, экономического, геологического, экологического и др.) поведения 

субъектов. Право – это совокупность общеобязательных правил поведения (норм), 

узаконенных возможностей человека, санкционированных, регулируемых и охраняемым 

государством [10]. 

Для изучения влияния права, как фактора риска, следует установить структурные 

элементы деятельности определенные нормой права. 

Структурно недропользование можно представить как единство видов пользования 

недрами. Недра предоставляются в пользование для: 

1) регионального геологического изучения, проводимого без существенного 

нарушения целостности недр; 

2) геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых; 

3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств; 
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4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

5) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, 

культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение; 

6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов.  

По своей сущности право становится фактором риска при условии:  отсутствия 

нормы права, что инициирует ролевой хаос, возможности многовариантности толкования 

нормы, противоречивости норм права действующему законодательству, политизации 

права и др. 

В качестве объекта анализа рассмотрим право геологического изучения, 

включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, право разведки и 

добычи полезных ископаемых. Так, согласно действующему Закону РФ от 21.02.1992 г. № 

2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 03.03.95 г. № 27-ФЗ, с 

изменениями от 26.06.2007 г.) отсутствуют понятия «геологическое изучение», «поиски», 

«оценка», «разведка», «добыча» и т.д. Таким образом, с отсутствием понятийного 

аппарата,  созданы условия для вольного трактования данных видов пользования недрами 

в зависимости как от профессиональной подготовленности специалистов, так и учета 

определенных интересов (при решении вопроса о налогооблагаемой базе, защиты позиции 

в судебном порядке и др.), что не допустимо с позиций государственных интересов. 

Далее, Закон РФ «О недрах» свел в единую норму права два существенно 

отличающихся друг от друга вида пользования недрами – разведку и добычу. При этом, 

Временным положением об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ, 

утвержденным приказом МПР России от 7.02.2001 г. №126, устанавливается, что 

геологоразведочные работы - это самостоятельный вид недропользования и 

подразделяется на региональный, поисково-оценочный, разведочный этапы с выделением 

стадий [8]. Данное определение геологоразведочного процесса имеет целью установление 

рациональной последовательности выполнения различных видов геологоразведочных 

работ и общих принципов оценки их результатов для повышения эффективности 

использования недр. 

Заметим, этот же закон не дает понятия «существенных условий лицензий», что на 

практике не позволяет органам государственного геологического контроля, в интересах 

государства, инициировать досрочное прекращение, приостановление или ограничение 

права пользования недрами недобросовестных представителей бизнеса. 

Сегодня действующее законодательство о недрах не отражает специфики 

геологического изучения и добычи в зависимости от вида полезного ископаемого, 

региональных особенностей (климатических, географических и рыночных условий). 

Данную позицию разделяет Л.В. Каланда, отмечая, что в действующем законе о недрах и 

его проектах нет норм, которые бы отражали эту специфику[6]. 

Раскрывая сущность права как фактора риска, следует иметь в виду следующее: в 

процессе интеграции страны в мировую экономику трансформировались многие понятия, 

в том числе в сфере недропользования. Поэтому уже сегодня надлежит уточнить такие 

понятия как геологоразведка, ВМСБ, добыча, существенные условия лицензий и др. и 

закрепить их законодательно, в целях снижения риска недропользования. 

В итоге приходим к выводу о том, что в одном случае отсутствие в законе о недрах 

нормы,  раскрывающей понятийный аппарат пользования недрами, а в другом – 

противоречивость  норм представленных в различных нормативных актах в сфере 

недропользования свидетельствует о наличии фактора риска, как правовое обеспечение 

недропользования. 

Очевидно, действенной мерой по снижению фактора риска недропользования, в 

основе которых лежит норма права, следует признать необходимый рост 

профессионализма, укрепление исполнительской дисциплины специалистов, 
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занимающихся правоустанавливающей и правоприменительной практикой. Важным 

направлением остается усиление государственного контроля за исполнением субъектами 

экономики требований законодательства, правил, норм в сфере недропользования. По 

своей сути органы госгеолконтроля экспертируют действующее законодательство на 

адекватность реалиям жизни.  

Результирующие документы (акты проверок, предписания по устранению 

нарушений законодательства) направляются недропользователям, для мер реагирования в 

Департамент СЗФО, Росприроднадзор, МВД РК, Прокуратуру РК, органы 

исполнительной власти Республики Коми, в отдельных случаях депутатам Госдумы и 

другим заинтересованным организациям, что является важным условием для 

совершенствования законодательства. 

Из изложенного выше следует: 

1) нормы права являются серьезным фактором риска недропользования, который 

возможно минимизировать как со стороны государства, повышая  прогнозируемость 

«правил игры», так и бизнеса, обеспечивая неукоснительное соблюдение 

законодательства о недрах Российской Федерации и при проявляя инициативу по 

совершенствованию законодательства на основе апробации норм права. 

2) снижению фактора риска недропользования способствует качественно 

записанная норма права. В процессе нормотворчества следует отдавать  предпочтение  

нормам прямого действия, что безусловно положительно скажется на их понимании и 

исполнении субъектами отношений в сфере недропользования. 

 

Государственная система лицензирования 

Государственная система лицензирования  - это единый порядок представления 

лицензий  на право пользования недрами путем проведения конкурсов и аукционов. 

Задачей государственной системы лицензирования является обеспечение: 

 практической реализации государственной программы развития добывающей 

промышленности и минерально-сырьевой базы; 

 социальных, экономических, экологических и других интересов населения, 

проживающих на данной территории и всех граждан Российской Федерации; 

 развитие рыночных отношений, проведение антимонопольной политики в 

сфере пользования недрами и др. 

Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 г. № 293 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве по недропользованию» данный федеральный орган 

исполнительной власти наделен функцией управления государственным имуществом в 

сфере недропользования [7]. 

Передача права  пользования недрами бизнес-структурам, через конкурсы и 

аукционы, позволяет государственным органам управления фондом недр решать задачи, 

которые стоят перед системой лицензирования. 

 Почему система лицензирования недропользования рассматривается как  фактор 

риска? Дело в том, что в последние годы государственная система лицензирования 

реализуется преимущественно через одну форму – аукцион, что не отвечает концепции 

закона о недрах.  

Победителем и, следовательно, обладателем лицензионного участка недр при 

аукционе становится тот, кто принимает на себя максимальное финансовое предложение 

учредителей аукциона, так как основным критерием для выявления победителя при такой 

форме является размер разового платежа[4]. 

В отличии от аукциона, основными критериями для выявления победителя при 

проведении конкурса на право пользования участком недр являются: научно-технический 

уровень программ геологического изучения и использования участков недр, полнота 

извлечения полезных ископаемых, вклад в социально-экономическое развитие 

территории, сроки реализации соответствующих программ, эффективность мероприятий 
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по охране недр и окружающей среды, учет интересов национальной безопасности 

Российской Федерации[4].  

В связи с этим на деле произошел отход от состязательности, конкуренции 

претендентов на получение права пользования недрами – по технологическим, 

экологическим, социально-экономическим  и иным важным в сфере недропользования 

критериям.  

Практика контроля показывает, значительная часть «вновь испеченных» 

пользователей недр не представляют недропользование как сферу своей деятельности и 

начинают реализовывать «приобретенное право» в качестве товара, имеющего 

потребительские свойства и спрос на внутреннем и международном рынках. Не 

осуществляя ввод в хозяйственный оборот объекты права, то есть непосредственное 

пользование недрами, они оставляют без внимания интересы государства и общества. 

Есть немало примеров, когда к пользованию недрами не приступают годами или создается 

видимость недропользования. Так, Управлением Росприроднадзора по Республике Коми в 

ходе проверок в 2007 году выявлено 127 нарушений. Наиболее характерными 

нарушениями являются: 

 несоблюдение  проектных технологических показателей разработки 

месторождений; 

 проведение работ без наличия государственной экологической экспертизы; 

 не соблюдение условий лицензионных соглашений по срокам начала работ и 

подготовки проектных документов. 

Данный фактор риска разрушает геологоразведочный процесс, систему 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, препятствует осуществлению рационального 

недропользования и стабильной добычи полезных ископаемых, при росте 

востребованности минерально-сырьевых ресурсов экономикой страны, снижает 

конкурентоспособность минерально-сырьевых ресурсов на международном рынке.  

Конкурентоспособность – это способность (возможность) субъекта экономики 

выдержать условия конкуренции и выжить в условиях рынка. Конкуренция - 

соперничество, соревнование людей, организаций в достижении сходных целей, лучших 

результатов в определенной общественной сфере. Всем очевидно, что конкуренция 

получает широкое распространение именно в рыночной экономике, которая создается в 

России. Поэтому к вопросу конкурентоспособности минерально-сырьевого сектора 

экономики страны должно уделяться значительно большее внимание как со стороны 

государства, институтов управления фондом недр и контрольно-надзорной деятельности, 

правоохранительных органов, так и бизнес-структур.  

В целях минимизации данного фактора риска недропользования необходимо, во-

первых, уже на этапе отбора  претендентов на право обладания лицензионным участком 

недр установить системный государственный контроль. В его основе проверка 

соответствия заявителя требованиям установленных критериев, не ограничиваясь только 

финансовыми возможностями заявителей. Определяющими критериями могли бы стать 

сроки начала ГРР, освоение капитальных средств, рациональное использование и охрана 

недр. При этом система контроля должна быть открытой, публичной  для всех ее 

участников и общественности.  

Во-вторых, следует обеспечить функционирование государственной системы 

лицензирования комплексно, используя в полной мере возможности предусмотренных 

законом о недрах. В данном случае исходным пунктом должно быть профессиональное 

кадровое обеспечение, способное понимать, что система государственного 

лицензирования функционирует ради настоящего и будущего. 

В-третьих, установить четкие критерии (условия пользования недрами) 

определяющие добросовестность пользователей недр и эффективные инструменты 

контрольно-надзорных мер со стороны государства по «очищению» сферы 

недропользования от недобропорядочных представителей бизнеса. 
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Условия пользования недрами. 

Фактором риска недропользования также являются условия пользования недрами. 

Почему допускается такое утверждение? Как уже ранее было отмечено, недра – это 

собственность государства. Поэтому в зависимости от изменения целей и задач 

государства на определенных этапах его развития, могут изменяться и условия 

пользования недрами. 

Следует иметь в виду, что на условия пользования недрами также оказывает 

влияние процесс интеграции России в мировую экономику. А это обязывает нас 

учитывать национальные интересы, в их числе создание надежной минерально-сырьевой 

базы для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики России и ее 

партнеров, не забывать экологические, социально-экономические, демографические и 

оборонные аспекты страны.  

Таким образом, условия пользования недрами как фактор риска являются 

сложными по своему составу и целеполаганию и важными при организации процесса 

недропользования. Через них отражаются интересы государства и общества, 

затрагивающие сферу недропользования. 

В этой связи действующее законодательство о недрах определило для 

пользователей недр так называемые основные условия пользования недрами. Тем самым 

регламентирующий минимум, определяющий отношения государства и бизнеса, который 

прогнозируется с определенной степенью точности на конкретный период времени, в 

зависимости от вида недропользования (геологическое изучение, добыча полезных 

ископаемых и др.), имеется и представлен следующим рядом требований: 

 данные о пользователе недр, получившем лицензию и органах, предоставивших 

лицензию, а также основание предоставления лицензии; 

 данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; 

 указание пространственных границ участка недр, предоставляемого в 

пользование; 

 сроки действия лицензии и сроки начала работ; 

 условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, 

земельным участками, акваториями; 

 согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на 

добытое минеральное сырье; 

 условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, 

правилами) требований по охране недр и окружающей природной среды, безопасному 

ведению работ и др. 

Все условия, в том числе указанные выше и форма договорных отношений 

субъектов недропользования закрепляется лицензией (специальное государственное 

разрешение) на право пользования недрами. При этом законодатель установил, что: 

1) лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на 

пользование участком недр на определенных условиях при их соблюдении; 

2) в случае возникновения обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при 

которых лицензия была предоставлена по обращению пользователя недр, условия могут 

быть пересмотрены органом, предоставившим лицензию.  

Данный порядок позволяет говорить о наличии законодательно оформленного 

механизма государственно-частного партнерства в сфере недропользования. 

Надо признать, система партнерских отношений государства и бизнеса в сфере 

недропользования далека от совершенства, но она, являясь основополагающим элементом 

функционирования смешанной экономики в России, поэтому требует к себе более 

пристального внимания ее субъектов отношений. 

Сегодня экономический эффект для общества от «партнерства» заключается в 

реальном приближении  возможности для  решения накопившихся за многие годы 
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социально-экономических и экологических  проблем, сказывающихся на качестве жизни 

граждан Российской Федерации. Партнерские отношения способствуют развитию 

институтов рынка, частной собственности, предпринимательской инициативы. По 

существу формируется новый вид организации работы, новые механизмы регулирования 

в сфере недропользования и экономики в целом. 

Объективными условиями достижения экономического эффекта от партнерства 

государства и частного бизнеса, по сути является выполнение сторонами взятых на себя 

обязательств (условий пользования недрами). Однако достижение цели сопряжено с 

проблемой, которая  заключается прежде всего в так называемом «человеческом 

факторе»: 

 непрофессиональное составление условий пользования недрами управленцами 

при молчаливом согласии представителей бизнеса; 

 недобросовестное, а порой пренебрежительное отношение к исполнению 

условий пользования недрами, закрепленных лицензией, субъектами этих отношений. 

Данная тенденция подтверждается многочисленными нарушениями, выявленными 

Росприроднадзором в ходе проверок недропользователей, данные о количестве которых за 

2000-2007 годы приведены в рисунке. 1. 
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Рис. 1. Количество нарушений в сфере недропользования в 2000-2007 годах 

 

Проверки недропользователей, проводимые органами госгеолконтроля, указывают 

на многочисленные факты нарушений законодательства, связанных с отсутствием ряда 

основных показателей в лицензионных соглашениях, такие как сроки подготовки 

проектных документов, объемы и виды ГРР, сроки ввода месторождений в эксплуатацию, 

уровни объемов добычи и др. Очевидно, при таком подходе к формированию 

лицензионных соглашений между государством и недропользователями трудно 

прогнозировать и тем более достичь нужных результатов. Кроме того, при отсутствии 

ряда конкретных условий пользования недрами  (критерии оценки) органы 

государственного геологического контроля не имеет реальной основы по решению 

главной задачи – обеспечить рациональное использование и охрану недр при 

неукоснительном соблюдении всеми пользователями недр установленного порядка 
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пользования недрами, требований законодательства Российской Федерации и 

утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) в области 

геологического изучения, использования и охраны недр, правил ведения государственного 

учета и отчетности (положение о госгеолконтроле). 

Проявление нигилизма пользователей недр к законодательству о недрах 

подтверждается рис. 1, из которой видно, что доля нарушений лицензионных соглашений 

в сфере недропользования от общего количества нарушений за период 2000 – 2007 годы 

составила от 24,1 до 52%. 

В среднестатистическом измерении каждый третий проверенный объект 

недропользования в конфликте с законом. Государство, как собственник недр, в 

результате не выполнения или несвоевременного выполнения пользователями недр 

лицензионных условий, фактически попадает в «миникризис», составляющими которого 

являются недополученные от запланированных объемы минерально-сырьевых ресурсов. 

Государство как субъект рыночных отношений получает проблемы по обязательствам 

поставок МСР на внутренний и внешний рынок, что в принципе не допустимо и должно 

своевременно пресекаться. 

Какие меры по минимизации данного фактора риска недропользования в данном 

случае можно предложить? 

С позиции государства: 

1) качественно, профессионально формировать условия пользования недрами, в 

том числе лицензионных соглашений, которые должны способствовать достижению 

рационального использования и охраны недр, снижению техногенной нагрузки на 

окружающую природную среду; 

2) условия лицензионных соглашений должны четко и понятно регламентировать 

право и обязанность недропользователей по всему спектру отношений с государством, от 

проводимой политики (инвестиционной, геологической, технологической, экономической, 

экологической и др.) до бюджетных обязательств за пользование природными ресурсами. 

Условия пользования недрами должны отвечать принципам точности и определенности 

формулирования интересов государства, содержанию объемных и количественных 

показателей  ГРР и добычи полезных ископаемых и реальности сроков исполнения и др; 

3) возобновить и усилить государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации на всех этапах лицензирования, от подготовки  и 

проведения конкурсов и аукционов до оформления лицензионных документов, их учета, 

хранения и использования; 

4) усилить меру дисциплинарной, административной ответственности 

представителей  органов государственной власти за низкий уровень управления недрами и  

пользователей недр за невыполнение ими лицензионных условий, неисполнение 

предписаний органов государственного контроля, повысить роль экономических санкций 

к нарушителям-недропользователям; 

5) установить на законодательном уровне ограничения размеров участков недр, 

количество участков, объемы промышленных запасов УВС, предоставляемых в 

пользование, что позволит бизнесу сосредоточить более значительные по объему 

инвестиции на объекты недропользования, создаст конкурентную среду и условия для 

успешного решения геологических, технологических, экологических и иных задач в сфере 

недропользования. 

С позиции бизнеса: 

1) укрепить исполнительскую дисциплину персонала компаний по обязательствам 

выполнения условий пользования недрами по каждому конкретному объекту 

недропользования; 

2) в полной мере реализовывать законное право недропользователя о возможности 

пересмотра условий лицензионных соглашений (по обращению и на основе доказательной 

базы) органами, выдавшими лицензию на пользование участком недр; 
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3) ввести линейный (со стороны руководителя) и внутрикорпоративный контроль 

за выполнением условий пользования недрами и др.; 

4) повысить уровень кадрового обеспечения ГРР и разработки месторождений 

полезных ископаемых. 

Реализация только предложенных мер позволяет снизить фактор риска, связанный 

с условиями пользования недрами как для государства, так и бизнеса, может дать импульс 

к переосмыслению их взаимоотношения, созданию новых механизмов регулирования в 

сфере недропользования, адекватных задачам, стоящим перед этими субъектами 

отношений в сфере недропользования. 

 

Недра как объект гражданских прав, являющихся собственностью государства, 

представляют особый интерес, так как их эффективное использование в рыночных 

условиях может принести значительный доход как для государства, так и для 

недропользователей.  

Обеспечение Российской Федерации углеводородным сырьем в значительной 

степени будет определяться открытиями и освоением «морских» месторождений, а также 

слабоизученных зон традиционных нефтегазоносных провинций европейской части 

России. Геологоразведочные работы и освоение месторождений  на нефть и газ  требуют 

значительных финансовых вложений, исчисляемых сотнями миллиардов долларов. 

Поэтому необходимо пересмотреть характер права пользования недрами,  принять 

прозрачные, понятные для сторон «правила игры», которые создадут среду доверия, 

стабильности и притягательности бизнеса в сферу недропользования, институционально 

обеспечить выполнение недропользователями все взятые на себя обязательства перед 

государством при пользовании недрами.  

В ситуации жесткой международной конкуренции требуется строгое соблюдение 

правовых норм, предусмотренных российским законодательством, всеми 

хозяйствующими субъектами и иностранными гражданами, так как недра являются 

государственной собственностью, основой социально-экономического благополучия 

граждан РФ, национальной безопасности. Ведущее место в решении этих задач отводится 

Росприроднадзору – государственному органу контрольно-надзорной деятельности в 

сфере недропользования, как проводнику и защитнику прежде всего интересов 

государства и общества. 

Главная его задача – обеспечить соблюдение всеми пользователями недр 

установленного порядка пользования недрами, требований законодательства РФ и 

утвержденных в установленном прядке стандартов, норм, правил в области 

геологического изучения, использования и охраны недр, правил ведения государственного 

учета и отчетности. 

Выполнение этой главной задачи можно проиллюстрировать на примере 

Республики Коми. Приведу краткую справку по результатам работы Управления 

Росприроднадзора по Республике Коми в 2007 году. 

По состоянию на 1.01.2007 года на учете Управления Росприроднадзора по 

Республике Коми по контролю и надзору за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр состояли 267 недропользователей (по углеводородному 

сырью – 61, по твердым полезным ископаемым – 21, по благородным и драгоценным 

металлам – 2, по иным полезным ископаемым – 178), обладающих 522 лицензияим на 

право пользования недрами.  

Одной из основных мер обеспечения законности является плановая проверка: за 

2007 год проверено 23 недропользователя (40 лицензий), в том числе  ЗАО 

«Печоранефтегаз», ЗАО «Печорнефтегазпром»; ООО «Стати-нефтегаз»; ООО 

«Войвожнефть»; ООО «Нижнеомринская нефть» и др. В отдельных случаях по 

информации о нарушениях, поступающей в Управление, проводятся внеплановые 

проверки. За 2007 год  были проверены 12 предприятий, в том числе: 
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 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО  «Нефтегазпромтех» - по устранению нарушений 

условий пользования недрами, указанных в уведомлениях Роснедра. Проверками 

установлено - компании вышли на проектные показатели разработки месторождений, в 

т.ч. по уровню объемов добычи УВС, фонду скважин, режиму эксплуатации 

месторождений. 

 ЗАО «Вест Ойл» - по устранению нарушений условий пользования недрами, 

указанных в уведомлениях Роснедра. Проверкой установлено - нарушения в полном 

объеме не устранены. Материалы проверки направлены в Росприроднадзор для принятия 

решения о досрочном прекращении права пользования недрами. 

 ООО «Верхнеомринская нефть» -  по устранению нарушений пользования 

недрами. Проверкой установлено, показатели проектного документа не выполняются, 

добыча нефти не ведется. Управление инициировало досрочное прекращение права 

пользования недрами. 

Таким образом, в целях пресечения и устранения нарушений законодательства, 

стандартов, правил, норм Управлением: 

 выдавались предписания с указанием сроков устранения нарушения и 

обязательного письменного извещения контрольного органа об их устранении;  

 оформлялись протокола, выносились постановления об административном 

наказании и взыскании штрафов согласно КоАП РФ. За 2007 год рассмотрено 29 

административных дел, с вынесением 24 постановлений (в отношении  16 юридических и 

8 должностных лиц) о привлечении к административной ответственности в виде штрафов 

на общую сумму штрафов 575 тыс.руб. 

 результаты проверок заносились в электронную базу данных Управления для 

дальнейшего мониторинга за их выполнением;  

 материалы проверок направлялись для сведения и принятия мер в 

Росприроднадзор и Департамент Росприроднадзора по СЗФО, в Коминедра, МВД РК, 

УФНС по РК, прокуратуру, республиканские органы исполнительной власти, в 

Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 

Коми и  предприятиям ТЭК. По представленным материалам за 2007 год МВД 

Республики Коми возбуждено два уголовных дела по компаниям ТЭКа, а Коминедра 

досрочно прекратила право пользования недрами по 10 лицензиям. 

В порядке надзора Управление ежеквартально получает от недропользователей и 

анализирует данные о выполнении ими условий лицензионных соглашений,  которые  

рассматриваются с приглашением представителей компаний. Итоги заседаний 

протоколируются, совместно разработанные меры по устранению нарушений с указанием 

сроков и ответственных исполнителей представляются хозяйствующим субъектам и 

находятся на контроле инспекторов Управления. 

Отсюда следует – органы государственного контроля в сфере недропользования 

являются эффективным и реальным институтом государства по защите его интересов, а 

также общества и отечественного бизнеса. Применяемый инструментарий контрольно-

надзорной деятельности обеспечивает рациональное использование и охрану недр, 

способствует снижению рисков недропользования и повышению конкурентоспособности 

минерально-сырьевого сектора, обеспечивая тем самым рост жизненного уровня граждан, 

суверенитет страны и ее безопасность на международном уровне. Для придания этому 

процессу динамизма требуется четкая, выверенная и обоснованная, с учетом приоритетов 

развития страны, сумма правил взаимодействия государства и бизнеса в сфере 

недропользования. 
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Статус отрасли, ее позиция, как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке во 

многом определены конкурентными преимуществами. Поэтому необходимость 

определения конкурентоспособных отраслей, производств, товаров и т.д. в большинстве 

своем не находит возражений. Конкурентоспособность страны – это интегративный 

показатель, объединяющий конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, 

отраслевую конкурентоспособность и характеризующим положение страны на мировом 

рынке (способность страны в условиях свободной конкуренции производить товары и 

услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает 

благосостояние страны и отдельных его граждан). Все уровни конкурентоспособности 

тесно связаны, то есть существует  внутренняя и внешняя зависимость и 

взаимозависимость (страновая и отраслевая конкурентоспособности зависят от 

способности конкретного товаропроизводителя выпускать конкурентоспособный товар): 

 конкурентоспособность страны базируется в первую очередь на ее 

жизнеспособности, то есть на прочности ее национальной производственной базы; 

 конкурентоспособность предприятия во многом зависит от того, как 

организована социально-экономическая среда, в которой ему приходится действовать 

(работа определена не только собственные усилия, но, прежде всего, тем, как в стране 

устроена система взаимоотношений между предпринимателями и властью, между самими 

предпринимателями, между предпринимателями и нанимаемыми ими работниками).  

Для оценки конкурентоспособности стран мира Всемирным Экономическим 

Форумом (World Economic Forum, WEF) разработан сводный индекс 

конкурентоспособного экономического роста (Growth Competitiveness Index). Россия по 

итогам 2006 года на 62 месте, в 2004 года занимала в рейтинге конкурентоспособности 

стран 70 место среди 104 оцениваемых стран. Перед Россией - Индонезия (69 место), а 

сразу за ней Алжир и Доминиканская Республика (71 и 72 места соответственно). 

Лидируют: Финляндия, США, Швеция. В 2003 году Россия также была на 70 месте, а в 

2000 году - на 55 месте (правда, из 59 обследованных стран).  Проблема определения 

конкурентоспособных отраслей, производств, товаров и т.п. является действительно 

актуальной для РФ. При определении конкурентоспособных отраслей российской 

экономики необходимо, прежде всего, определить "поле" отраслей, на котором предстоит 

делать выбор – это базовые отрасли экономики России.  

Ограничивающие критерии отраслевого перечня следующие:  

 Это отрасли, на развитии которых выгодно отражается специфика страны, ее 

географические, климатические, геополитические и т.п. особенности.  

 Отрасли должны отличаться опережающими (по сравнению с другими) 

темпами развития. Приращение стоимости в них в долгосрочной перспективе должно 

быть более значительным.  

Из перечисленных отраслей специфичными особенностями, которые потенциально 

обеспечивают их конкурентоспособность, являются:  

 Промышленность (ввиду богатства страны сырьевыми ресурсами)  
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 Транспорт (ввиду огромной площади страны, что диктует необходимость 

хорошего развития транспорта и соответствующей инфраструктуры). 

Необходимо также, чтобы рассматриваемые отрасли обладали, как уже отмечалось 

выше, естественно-конкурентными преимуществами. Таким образом, двум основным 

критериям (ускоренное развитие и естественно-конкурентные преимущества) отвечает 

только одна отрасль экономики - промышленность. Поскольку набор промышленных 

отраслей сложился исторически как результат более чем полувекового развития 

производственных систем, целесообразно сохранить преемственность и при выборе 

критериев определения их конкурентоспособности.  

Первый критерий: наличие естественно-конкурентных преимуществ. Это то, 

что выгодно отличает данные отрасли, что предопределяет их лидирующее положение на 

рынке, прежде всего - внешнем, характеризующем экспортные возможности. 

Естественно-конкурентным преимуществом ряда российских отраслей является их 

богатейшая сырьевая база. Именно по этой причине такие отрасли, как нефтедобывающая 

промышленность, газовая промышленность, лесозаготовительная, цветная металлургия 

могут и должны быть отнесены к конкурентоспособным. Уже в настоящее время 

подавляющая часть экспортной выручки страны поступает именно от реализации 

продукции данных отраслей. Россия по экспорту их продукции занимает 1-2 место в мире. 

По объему валютной выручки лесозаготовительная промышленность стабильно занимает 

в России пятое-шестое место среди прочих экспортеров страны. Однако при сохранении 

высокого экспортного потенциала экспортируется в основном сырье и полуфабрикаты. 

Приоритетным направлением работы лесопромышленного комплекса является экспорт 

древесины. Так, в 2000 году 83,9 % произведенной целлюлозы древесной направлялось на 

экспорт, бумаги газетной - 68,8 %, лесоматериалов необработанных - 39,3 %. Между тем, 

обладая примерно пятой частью мировых лесонасаждений, Россия еще недостаточно 

эффективно работает на мировом рынке. В настоящее время ее доля в мировом лесном 

экспорте не превышает 2-3 %. При этом Россия традиционно в основном экспортирует 

сырье и полуфабрикаты, а импортирует продукцию углубленной переработки древесины. 

Рост объемов экспорта деловой древесины при росте ее производства подтверждает 

конкурентоспособность этой продукции на мировом рынке. Наибольшим экспортным 

потенциалом по деловой древесине располагают Северо-Запад и Дальний Восток. Как 

следствие лесоматериалы круглые в основном поставляются на два рынка: Скандинавский 

и Азиатско-Тихоокеанский. Если страна богата важнейшими видами сырьевых ресурсов, 

это необходимо учитывать в проведении промышленной политики. Диверсификация 

экономики, понимаемая как интенсивное развитие не только сырьевых, но и 

обрабатывающих отраслей промышленности, не должна приводить к искусственному 

ограничению развития одних отраслей в пользу других. Однако стоит заметить, что при 

формировании данной критериальной оценки неучтен вопрос экологической 

составляющей: скорость восстановления лесных ресурсов в условиях России. Речь идет о 

северных территориях лесозаготовки, где скорость накопления биомассы замедлена в 2-3 

раза и соответственно восполнение лесов идет более длительный период (это территории 

с  наиболее интенсивным ведением лесозаготовительных работ). 

Второй критерий: наличие значительного научно-технологического задела, 

являющегося основой для продвижения выпускаемой продукции на рынок - прежде всего 

опять-таки на внешний, где реализация экспортных возможностей впрямую зависит от ее 

конкурентоспособности. В советские времена страна была вынуждена самостоятельно и 

развивать все отрасли производства, и вести необходимые исследования. И хотя за время 

проведения рыночных преобразований по многим направлениям науки и технологии 

прежние позиции были утрачены, уверенность в том, что и в настоящее время имеются 

научно-технологические заделы, существует. Обоснованность этого предположения 

должна найти подтверждение в наличии экспортного потенциала. К сожалению, 

приходится констатировать чрезвычайную ограниченность числа отраслей 
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промышленности, отвечающих данному критерию. Лесная промышленность РФ не 

отвечает современным требованиям по данному критерию.  

Использование названных выше критериев позволит учесть в выборе 

конкурентоспособности лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

(лесозаготовительная) отрасли то обстоятельство, что конкурентоспособность 

обеспечивается  или по ценовым характеристикам (потребитель при прочих равных 

выбирает более дешевую продукцию), или по техническим характеристикам – данный 

показатель в условиях России не всегда учитывает «экологичность»  продукции 

(потребительским качествам).  Одним из факторов, благоприятно сказывающихся на 

перспективе развития экспорта продукции российского лесного сектора, выступает 

ценовая конкурентоспособность отечественной продукции, цены на которую в среднем на 

30 % ниже, чем мировые. Принципиальный подход, который был реализован при выборе 

конкурентоспособных отраслей промышленности, состоит в том, что определялось то, что 

конкурентоспособно уже сегодня. "Сегодняшние" конкурентоспособные лесной отрасли 

можно определить, как показал изложенный выше подход, по объективным показателям, 

и для проведения эффективной промышленной политики этого уже будет достаточно. Что 

же касается потенциально конкурентоспособных отраслей лесного сектора, то такая 

задача должна решаться принципиально по-другому. Решение вопроса выбора 

конкурентоспособных отраслей лесного сектора (видов экономической деятельности) не 

снимает с повестки дня необходимость решения задачи выбора того, что может повышать 

конкурентоспособность российской экономики завтра ("точки роста"- должны выбираться 

по-иному, с использованием других критериев).  России, безусловно, обладает 

естественно-конкурентными преимуществами в лесном секторе.  Однако не может 

считаться конкурентоспособной экономика, опирающаяся лишь на одну "сырьевую ногу". 

Формирование новых лидеров требует мобилизации не только сырьевых, но и всех 

интеллектуальных ресурсов. Воплощением их грамотного и эффективного использования 

становятся современные технологии.  

Поэтому введение технологического критерия при определении 

конкурентоспособности отрасли (в том числе  и лесной), страны  – одно из важных 

предлагаемых нововведений. Мировой опыт это предположение только подтверждает. В 

уже упоминавшемся ранее рейтинге конкурентоспособности стран мира, 

подготавливаемым Всемирным Экономическим Форумом, сводный индекс получается на 

основе агрегирования трех индексов (их также можно назвать главными факторами 

устойчивого конкурентоспособного экономического роста): технология, общественные 

институты, макроэкономическая среда. США занимают общее второе место в сводном 

рейтинге только благодаря своему первенству по технологическому индексу (по индексу 

общественных институтов США находятся на 21 месте, а по индексу макроэкономической 

среды - на 15-м). Очевидна значимость, вес технологического индекса. Россия по этому 

индексу находится только на 67 месте, сразу за Намибией (66 место) и даже за Ботсваной 

(64 место). Таким образом, конкурентоспособность страны уже в настоящее время 

определяется, прежде всего, уровнем ее технологического развития, способностью к 

инновационному развитию.  "Точки роста" будущей конкурентоспособности - это 

технологические кластеры**, представляющие собой сквозные технологии, которые 

благодаря своей универсальности обладают высоким мультипликативным эффектом, 

воздействующим на весь производственный процесс - от проектирования и 

конструирования до выпуска и доведения до потребителя. ** Такое определение 

несколько отличается от традиционного, в соответствии с которым под "технологическим 

кластером" понимается сообщество различных предприятий и организаций на 

определенной территории, объединенных задачей опережающего экономического роста 

на основе освоения новых технологий.  Отличительной особенностью технологических 

кластеров является то, что образующие их конкретные технологии находят применение в 

самых разных отраслях (в том числе и лесном секторе), повышая тем самым уровень 
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национальной конкурентоспособности. Задача определения перечня критических 

технологий в разных странах решалась с разной степенью успеха. Есть соответствующий 

опыт и в России.  

Используя имитационную модель оценки стратегий развития экономики России, 

построенную Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, и обобщая 

отечественный и зарубежный опыт (Германии, Японии, США и др.), можно выделить 

перечень технологических кластеров, которые будут оказывать значительное влияние на 

конкурентоспособность экономики страны: Нанотехнология (наноэлектроника,  

наноматериалы,  нанотехника).  Объективно научный уровень российских разработок в 

области нанотехнологий вполне соответствует мировому уровню, а порой, и превосходит 

его.  

Однако в лесном секторе степень внедрения нанотехнологий ничтожно низка. Не 

менее универсальной является и технология создания систем математического 

моделирования (кластер программное обеспечение и моделирование). Математическое 

моделирование может быть эффективно использовано в следующих областях лесной 

отрасли:  

 разработка и анализ безопасных технологий;  

 моделирование элементной базы и технологий получения материалов;  

 информационные технологии исследования комплексных экологически 

проблем;  

 теория и методы автоматизации проектирования сложных технических систем;  

 математическое моделирование социально-экономических систем;  

 разработка инструментальных средств проведения имитационных 

экспериментов;  

 моделирование экологических систем;  

 математико-картографическое моделирование.  

Создание технологических кластеров требует развития глубоких научных 

исследований и оригинальных технических разработок, создания новых производств 

транснационального масштаба, привлечения значительных инвестиций длительного 

характера. В РФ существуют предпосылки в экономике для развития данного кластера – 

это существование крупных национальных компаний, вышедших на глобальные рынки и 

занявших там свое место. Логика развития бизнеса вынуждает их вкладывать 

значительные ресурсы в научные исследования и технические разработки, вступать в 

альянсы с крупнейшими зарубежными партнерами для получения доступа к современным 

технологиям, участвовать в глобальном разделении труда (это ведет к их трансформации в 

крупные транснациональные корпорации, которые только и способны обеспечить общую 

конкурентоспособность национальной экономики). Однако, это предпосылки, которые 

дадут реальный сдвиг в деле повышения конкурентоспособности экономики только тогда, 

когда получат ощутимую поддержку со стороны государства. Не секрет, что 

конкурентоспособность многих наших компаний обеспечивается пока что относительно 

низкими ценами на их продукцию, которая занимает лишь отдельные ниши рынка. 

Глобальной же конкурентоспособности можно достичь, только находясь в рядах наиболее 

успешных транснациональных компаний. Потребности ускоренного развития 

конкурентоспособного бизнеса вынуждают крупные компании создавать глубоко 

эшелонированные сетевые структуры, вовлекающие в орбиту согласованной финансовой, 

производственной, торговой, инновационной деятельности огромное число 

производственных, сервисных, проектных и иных организаций, число которых тем 

больше, чем шире круг корпоративных интересов. Не случайно именно крупные 

корпорации "придумали" и широко используют такие формы развития бизнеса, как 

франчайзинг, аутсорсинг, сетевой маркетинг, технопарки, инновационные инкубаторы и 

др., благодаря которым число субъектов экономической деятельности растет в 

геометрической прогрессии. Совмещение решения вопроса выбора конкурентоспособных 
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отраслей и определения технологических кластеров позволяет выработать новую 

стратегию экономического развития страны. Пока в России реализуется ресурсно-

экспортная стратегия, отличающаяся ориентацией на экспорт первичных, необработанных 

ресурсов, в том числе и лесных. Необоснованные надежды возлагаются на то, что, России 

удастся реализовать экспортно-наукоемкую стратегию, предполагающую значительное 

увеличение объемов экспорта наукоемкой продукции. Необходим третий путь, который  

Меры государственной поддержки стратегии создания на основе отечественных 

компаний крупных диверсифицированных транснациональных корпораций хорошо 

известны - это и налоговые каникулы, и инвестиционные вычеты, и снижение 

стандартных ставок налогов и платежей, и обнуление импортных пошлин на 

непроизводимое в России оборудование, и формирование государственного заказа на 

технологические кластеры. Реализации такой стратегии могут способствовать и новые 

формы отношений государства с частным бизнесом - частно-государственное 

партнерство, и стимулирование уже зарекомендовавших себя форм, таких как создание 

совместных предприятий с ведущими компаниями мира. Благодаря такой стратегии мы не 

только придадим импульс развитию тех отраслей экономики России, которые сейчас 

конкурентоспособны за счет естественно-природных условий, но и создадим условия для 

формирования будущих лидеров мирового рынка - новых отраслей высоких технологий и 

сервисных услуг (в широком смысле этого понятия). Эти отрасли, смогут внести наиболее 

существенный вклад в конкурентоспособность и экономики, и страны в целом.  
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Стабильно функционирующая, гибко подстраивающаяся к изменениям в спросе, 

надежная система электроснабжения – важнейший фактор не только существования и 

развития производства в любой отрасли, но и самого выживания населения в условиях 

Крайнего Севера. Поэтому увеличение рисков хозяйствования энергосистемы страны и 

региона, неизбежное при любой кардинальной реформе, затрагивает всех остальных 

субъектов экономики,  влияет на уровень и качество жизни всего  населения. Целью 

данной работы является анализ состояния энергосистемы Республики Коми, 

находящейся в процессе реструктуризации, а также оценка влияния происходящих 

изменений на риски хозяйствования в РК. 

Реформирование энергетического комплекса республики происходит в рамках 

общей стратегии развития и реструктуризации РАО « ЕЭС России»,  целью которой 

является увеличение эффективности, надежности и динамичности развития 

электроэнергетики страны за счет формирования рынка электроэнергии и его 

постепенного дерегулирования,  что должно стимулировать частные инвестиции в 

отрасль.  Данных целей пытаются достичь за счет разделения в самостоятельные 

хозяйствующие субъекты объединения  производителей  электроэнергии (потециально-

конкурентный вид деятельности) и субъектов естественно-монопольных видов 

деятельности (транспортировка и распределение электроэнергии).  Причиной 

разрушения вертикальных связей и создания новых горизонтальных ( олигопольной 

структуры рынка электроэнергии) называется необходимость развития конкуретных 

начал в сфере производства за счет формирования оптового рынка,  приватизации 

генерирующих  субъектов  и постепенного отказа от государственного установления цен 

на электроэнергию в первом секторе и повышение эффективности государственного 

регулирования тарифов на транспортировку во втором. Это в идеале должно привести к 

следующим результатам: 

 стимулировать снижение издержек за счет частнохозяйственной инициативы 

и нейтрализовать тенденцию к их необоснованному повышению в условиях 

госрегулирования цен; 

 за счет конкуренции – снизить тарифы на элекроэнергию для повышения 

конкурентноспособности всей экономики; 

 привлечь частные инвестиции, в т.ч. иностранные, уменьшая уровень 

государственного финансирования отрасли. 

Возможность достижения поставленных целей зависит от ряда условий: 

 удовлетворительное финансовое состояние энергокомпаний; 

 высокая культура выполнения контрактных обязательств со стороны 

поставщиков и потребителей, без которой невозможно стабильное  коммерческое 

электроснабжение ; 

 наличие  резервных мощностей, современных технологий производства, 

развитых сетей [1, с.65]. 

Данные предпосылки в экономике России присутствуют не в полной мере, 

именно поэтому выбранный вариант реформы вызывал многолетние споры и возражения 

со стороны энергетиков и экономистов. Достижение вышеназванных результатов 

вызывали большие сомнения, а увеличение рисков срывов электроснабжения и рост 

трансакционных издержек и тарифов из-за разрушения преимуществ вертикальной 
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интеграции казались более вероятными. Тем не менее реформа реализуется в последние 

годы достаточно активно, что проявляется в развититии федерального оптового рынка 

энергии и мощности (ФОРЭМ),  где пока преобладают двухсторонние договора поставок 

по регулируемым ценам, но постепенно планируется увеличение доли торговли по 

свободным ценам до 85% к 2011 году  (в 2008 году это 5%) за счет реализации  всей 

новой (произведенной на генерирующих мощностях, созданных в 2007 году и позже) 

энергии по нерегулируемым ценам [2, с.14].  Одновременно произошло разделение  РАО 

ЕЭС и региональных вертикально-интегрированных энергетических компаний на 

независимые компании, специализирующиеся на производстве, передаче, распределении 

и сбыте электроэнергии.  

На федеральном уровне сейчас функционируют 14 территориальных 

генерирующих компаний (ТГК), 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК), ОАО 

«Гидро ОГК», системный оператор (диспетчер) – ОАО «СО-ЦДУ». Сети высокого 

напряжения  федерального значения переданы Федеральной сетевой компании, 

региональные сети низкого напряжения контролируют пять межрегиональных сетевых 

компаний. Непосредственно промышленным потребителям и населению электроэнергию  

реализуют  местные энергосбытовые компании, в т.ч. гарантирующие поставщики.  

Подобная структура создается в том числе за счет разделения региональных АО-

энерго по видам деятельности и их последующей межрегиональной интеграции в более 

крупные специализированные компании. 

Так, с июля 2006 года началась реструктуризация «Комиэнерго», который до 

начала реформы объединял диспетчерский центр, ТЭЦ и энергосетевые филиалы 

Воркуты, Инты, Сосногорска, Ухты, Сыктывкара, а также Энергосбыт с филиалами во 

всех населенных пунктах Республики, при этом контрольный пакет его акций и акций 

Печорской ГРЭС (не входящей в состав «Комиэнерго») принадлежали РАО ЕЭС России. 

На современном этапе – с 1 апреля 2008  года ОАО АЭК «Комиэнерго» теряет 

самостоятельность и становится филиалом  межрегиональной сетевой компании 

«Северо-Запад». В сфере его деятельности остается  передача (транспортировка и 

распределение) электроэнергии по сетям  низкого напряжения 110 кВт и ниже и его 

структура состоит из пяти электросетевых филиалов.  От него отделен сбыт 

элекроэнергии,  им занимается ЗАО «Коми энергосбытовая компания» - торговый 

посредник, «гарантирующий поставщик», который обязан заключать договора на 

поставку электроэнергии в регионе с любым потребителем, в т.ч. со злостными 

неплательщиками [2, с.14]. Производство (генерация) электроэнергии также выделено в 

самостоятельные структуры – входившие ранее в  «Комиэнэрго» ТЭЦ, тепловые сети и 

региональное диспетчерское управление теперь принадлежат ТГК-9. В данную 

структуру  кроме  ОАО «Коми региональной генерирующей компании», выделенной из 

состава «Комиэнерго», вошли  также ОАО «Пермская генерирующая компания» и ОАО 

«Свердловская генерирующая компания», в итоге ей принадлежат 23 электростанции, 35 

котельных и 4 предприятия тепловых сетей.  Контрольный пакет акций ТГК-9 пока 

принадлежит РАО ЕЭС, еще треть – «КЭС-Холдинг».   Печорская ГРЭС вошла в состав 

ОГК-3. В то же время «Комиэнерго» занимается не только передачей электроэнергии по 

территории РК, но и технологическими подключениями к местным сетям новых 

потребителей [3, с. 10)]. 

Следует отметить, что энергосистема Республики особенная,  и шли большие 

споры по поводу того, стоит ли применять к ней базовый вариант реформы 

электроэнергетики.  Дело в том, что РК производит в два раза больше электроэнергии, 

чем потребляет, при этом имеет почти замкнутую энергосистему, т.е. из-за низкой 

пропускной способности высоковольтных линий электропередач ее крупные 

потребители фактически не могут приобретать электроэнергию по договорным ценам с 

формирующегося оптового рынка, в т.ч. у Печорской ГРЭС , тарифы которой в полтора 

раза ниже, чем у ТГК-9 [4, с.13]. 
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По мнению специалистов, главной  проблемой энергетики Республики Коми  

является низкая пропускная способность линии Ухта-Микунь, что создает дефицит 

электроэнергии в Южном промышленном узле, где энергетические  потребности  растут 

опережающими темпами (4-5% в год), при этом, на севере, в районе Харьяги, имеются 

огромные резервы передающих мощностей. Если бы были построены запланированные 

еще в советское время линии высоковольтных передач  ПГРЭС-Инта и ПГРЭС-Микунь,  

при резервах Печорской ГРЭС в 400 Мвт, это позволило бы на многие годы обеспечить 

бесперебойное снабжение и подключение новых потребителей на юге Республики, 

считает исполнительный директор ПГРЭС  Владимир Демин [4, с.13]. 

Таким образом, основная проблема – неравномерное развитие энергосетевого 

комплекса РК,  а не дефицит генерирующих мощностей,   для своего адекватного 

решения требует привлечения огромных инвестиций в строительство сетей и 

модернизации имеющихся,  износ которых доходит до 75%.[5, с.25].  Главным  

источником подобных инвестиций являются федеральное финансирование Федеральной 

сетевой компании,  кредиты и плата за «технологическое присоединение»  для новых 

потребителей.  Подобная плата  должна компенсировать затраты на строительство 

электролинии к новому потребителю (магазину, предприятию, частному дому),  которая 

остается на балансе энергетиков, а также расходы на подготовку и проверку технических 

условий присоединения,  их согласований,  расходов на осмотр энергопринимающих 

устойств и связанных с  фактическими  действиями  по присоединению.  Плата за 

«технологическое присоединение» дифференцируется по регионам,  заявленной 

мощности и видам потребителей.  Так для физических лиц и некоммерческих 

организаций  (гаражных кооперативов, садоводческих, религиозных  организаций ) с 

присоединяемой мощностью не более 15 кВт рассматриваемая плата не должна 

превышать 5,5 МРОТ [6].  В результате,  в период с 2006 по 2010 год  «Комиэнерго» 

намерено инвестировать ежегодно около миллиарда рублей [3, с.12]. 

Какие можно сделать выводы о влиянии проводимой реформы 

электроэнергетического комплекса на риски хозяйствования в Республике Коми? 

Во-первых,  замкнутость региональной энергосистемы, ее энергоизбыточность и 

непропорциональность развития высоковольтных линий не позволяет воспользоваться 

выгодами  свободного выхода на развивающийся оптовый рынок энергии и мощности, 

что снижает конкурентные преимущества местных производителей. 

Во-вторых,  высок риск дальнейшего значительного роста затрат  на 

электроэнергию как  в связи с тем, что начиная с 2007 регулируемые тарифы будут 

индексироваться темпами выше средних темпов инфляции в промышленности ( на 4% 

выше в 2007),  так и за счет «трансляции на потребителей» убытков сбытовой 

организации, возникающих из-за внепланового потребления электроэнергии [2 ,с.15].  

Такая энергия обходится дороже гарантирующему поставщику,  он перекладывает свои 

убытки на промышленных потребителей за счет штрафных санкций за перебор или 

недобор,  возникает необходимость месячного или даже почасового планирования 

потребления, что увеличивает трансакционные издержки. 

В-третьих,  у потребителей возникают дополнительные расходы по  

переоформлению договоров или их первоначальному  заключению  и на  

«технологическое присоединение» в связи с возникновением самостоятельных 

контрагентов в лице «Коми энергосбытовой компании» и «Межрегиональной 

распределительной сетевой компании «Северо-Запад»». 

Добровольное значительное частное инвестирование в развитие энергетической 

системы  объективно затруднено особенностями неразрывной системы  генерирующих 

объектов и сетей,  «которую трудно разбить на отдельные инвестиционные объекты с 

очевидным образом определяемыми видами рисков и нормой доходности для частного 

капитала,  что само по себе снижает привлекательность,  и в случае приватизации,  

стоимость соответствующих объектов» [1, с.69].   В результате,  необходимые для 
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пропорционального развития сетей инвестиционные средства будут браться либо прямо 

у потребителей,  через инвестиционную составляющую тарифов и плату за 

«технологическое присоединение»,  либо косвенно, через государственное 

финансирование.  Ни то, ни другое не является новым, и как показал опыт предыдущих 

лет, подобным образом полученные инвестиционные средства не способствовали 

повышению эффективности функционирования энергетики,  что и послужило  

обоснованием начала ее реформирования.  С другой стороны, безотносительно 

источников финансирования инвестиций в сети,  их отсутствие или недостаточность  

увеличивает риски системных аварий и отказов в подключении, особенно на юге 

Республики,  а связанная с реформой потеря контроля над республиканскими 

энергетическими активами затрудняет реализацию долгосрочных   интересов 

Республики Коми за счет разработки стратегии ее  развития.  
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Местное самоуправление – обязательный элемент демократического 

государственного строя. Для исполнения функций, возложенных на местные органы 

власти, они наделяются определенными имущественными и финансово-бюджетными 

правами.  

Финансовой базой местных органов власти являются их бюджеты. В настоящий 

момент роль местных бюджетов растет. Они превращаются в важную составную часть 

бюджетной системы страны. Из местных бюджетов финансируется до 60 процентов 

расходов на образование, здравоохранение, коммунальных услуг, содержание жилья, 

детских садов. Все это является социальной сферой, которая  наиболее близка каждому 

человеку. Поэтому решение проблем, связанных с местными финансами играет важную 

роль как в снятии социальной напряженности в стране, так и в дальнейшем ее развитии. 

В рамках реформы местного самоуправления была принята новая редакция 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и был издан Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», где зафиксировано возникновение в составе местных бюджетов 

бюджетов поселений. Часть полномочий местного бюджета была передана на самый 

низкий уровень (так называемые бюджеты четвертого уровня) – поселения, в законе 131-

ФЗ четко прописаны, какие вопросы закрепляются за поселениями.  

За поселениями были закреплены на долгосрочной основе собственные доходные 

источники. Но собственных налоговых доходов оказалось недостаточно, и появились на 

региональном и местном уровнях фонды финансовой поддержки поселений. Их задача 

состоит в выравнивании финансовых возможностей органов местного самоуправления 

поселений по осуществлению ими своих полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Проанализируем фонды финансовой поддержки поселений на примере 

муниципального района ― Прилузский‖. 

Прилузский район расположен в южной части Республики Коми, граничит с 

Сысольским и Койгородским районами, Архангельской и Кировской областями. 

Образован 15 июля 1929 года, площадь 13,2 тыс. кв. км. Численность населения – 23,2 

тыс. человек. Административный центр – село Объячево. Протяженность района по 

крайним населенным пунктам составляет 462 км. Плотность населения на 1 кв. км 1,78 (по 

Республике Коми – 2,36). 

На начало 2007 года на территории района зарегистрировано 336 организаций, в 

том числе предприятия и организации, осуществляющие деятельность в отрасли сельского 

и лесного хозяйства – 79, в сфере обрабатывающего производства – 18, строительства – 

17, оптовой и розничной торговли – 36, социальной сфере - 181 (учреждения образования 

- 69, культуры - 67, здравоохранения - 45). 

В состав муниципального района «Прилузский» входят 16 сельских поселений. 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов 

и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления. [2] 



 155 

Свою деятельность сельские поселения осуществляют на основании Устава, 

принятого согласно требований Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления РФ». 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного 

значения поселения относятся в частности: формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета. 

Рассмотрим доходы бюджетов поселений, находящихся на территории  

муниципального района ―Прилузский‖, за 2006 год. 

 

Таблица 1. Распределение доходов бюджетов поселений за 2006 год (тыс. рублей) 

 

Сельское 

поселение 

Арендная 

плата 

НДФЛ Налог  

на 

имущество 

физ. лиц 

Земель- 

ный 

налог 

Всего 

налого- 

вые и 

ненало-

говые 

доходы 

Всего 

поступ- 

ления 

за год 

Доля 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

общей сумме 

поступлений 

(%) 

Ваймес 11,2 77,0 0,4 0,3 88,9 6274,4 1,4 

Верхолузье 5,7 37,5 0,5 0,4 44,1 4786,3 0,9 

Вухтым 147,1 182,8 18,3 5,4 353,6 6035,3 5,9 

Гурьевка 50,7 117,0 4,2 28,9 200,8 4082,2 4,9 

Занулье 79,8 12,2 0,4 0,6 93,0 1778,0 5,2 

Летка 152,1 917,0 47,2 11,0 1127,3 14139,4 8,0 

Лойма 72,4 115,0 3,7 4,1 195,2 7130,1 2,7 

Мутница 5,6 330,3 2,0 33,8 371,7 9210,9 4,0 

Ношуль 480,6 685,0 16,8 27,8 1210,2 9814,2 12,3 

Объячево 311,8 5885,1 147,4 58,8 6403,1 27896,1 23,0 

Прокопьевка 0,0 30,3 0,9 0,3 31,5 4542,5 0,7 

Слудка 15,2 83,7 5,7 0,3 104,9 6383,2 1,6 

Спаспоруб 145,4 212,0 27,1 2,8 387,3 5744,3 6,7 

Черѐмуховка 44,6 331,0 5,5 34,6 415,7 7358,3 5,6 

Чѐрныш 36,6 78,6 4,2 4,3 123,7 4856,5 2,5 

Читаево 4,6 132,3 2,3 1,1 140,3 6576,4 2,1 

Всего 1563,4 9226,8 286,6 214,5 11291,3 126608,1 8,9 

Удельный 

вес каждого 

налога (%) 
1,2 7,3 0,2 

0,2 8,9 100 
 

 

 

 

На основе  таблицы 1 можно сделать вывод, что налоговые и неналоговые доходы в 

общей сумме всех поступлений занимают незначительную часть, всего 8,9 %, остальные 

91,1 % - финансовая помощь. 

Среди налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц - 81,7 %; арендная плата – 13,8 %; налог на имущество 

физических лиц – 2,5 %; земельный налог – 2,0 %. 

Но помимо дифференциации в структуре доходов поселений, существует еще и 

дифференциации по поселениям. Так в Прилузском районе наибольшая часть налоговых и 

неналоговых доходов поступает в Объячево, Летку и Ношуль. Это связано с тем, что здесь 

проживает основное население района и здесь расположены основные предприятия – 

налогоплательщики. А по таким поселениям, как Прокопьевка, Ваймес и Верхолузье 
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налогов практически не поступает. Это связано также с небольшой численностью 

населения и с отсутствием прибыльных предприятий на их территории. 

Например, в сельском поселении Объячево доля налоговых и неналоговых 

платежей в общей сумме доходов составляет за 2006 год 23,0 %, а по поселению 

Прокопьевка эта доля равна 0,7 %. 

Представим структуру поступлений бюджетов поселений на территории 

Прилузского района за 2006 год в виде рис.1. 

 

Структура поступлений бюджетов поселений на 

территории Прилузского района в 2006 году

Дотации, 

субвенции и 

субсидии 91,1%

Земельный 

налог 0,2%

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 0,2% Налог на 

доходы 

физических 

лиц 7,3%

Арендная 

плата 1,2%

 

Рис.1. Структура поступлений бюджетов поселений на территории Прилузского района в 

2006 году. 

 

На рисунке ярко видна зависимость бюджетов сельских поселений от финансовой 

помощи вышестоящих бюджетов.  

Структура поступлений на 2007 год существенно не меняется. Рис. 2.  

налог на доходы физических

лиц

земельный налог

налог на имущество

физических лиц

арендная плата 

дотации, субвенции, субсидии

 Рис.2 Структура поступлений бюджетов поселений на территории Прилузского района на 

2007 год 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составляет 

11,5 %, из них налог на доходы физических лиц составляет 6,4 %, земельный налог – 4,0 

%, налог на имущество физических лиц – 0,1 % и арендная плата – 1,0 %. 
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Рассмотрим структуру расходной части бюджетов поселений в соответствии с 

функциональной классификацией расходов. (таблица 2) 

 

Таблица 2 - Распределение  расходов бюджетов поселений в соответствии с 

функциональной классификацией расходов за 2006 и 2007 года 

 (тыс. рублей) 

 

КФСР 2006 год 

факт 

Удельный вес 

в 

структуре(

%) 

2007 год план Удельный вес 

в структуре 

(%) 

Изменение 

расходов 

Общегосударстве

нные вопросы 

22709,7 18,1 22763,5 15,4 + 53,8 

Национальная 

оборона 

636,0 0,5 689,0 0,5 + 53,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

540,1 0,4 684,8 0,5 + 144,7 

Национальная 

экономика 

3092,8 2,5 534,6 0,4 - 2558,2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

7210,4 5,7 5416,1 3,6 - 1794,3 

Охрана 

окружающей 

среды 

83,1 0,1 0 0 - 83,1 

Образование 64974,7 51,8 69042,2 46,7 + 4067,5 

Культура, 

кинематография и 

средства 

массовой 

информации 

10479,5 8,4 13927,7 9,3 + 3448,2 

Здравоохранение и 

спорт 

15046,5 12,0 50,6 0,1 - 14995,9 

Социальная 

политика 

639,2 0,5 211,5 0,1 - 427,7 

Межбюджетные 

трансферты 

0 0 34537,9 23,4 + 34537,9 

итого 125412,0 100 147857,

9 

100 + 22445,9 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что структура расходов меняется по годам. 

Так, основными статьями расходов поселений за 2006 год являлись: образование – 51,8 %, 

общегосударственные вопросы – 18,1 %; здравоохранение и спорт – 12,0 %, 

кинематография и средства массовой информации – 8,4 %, жилищно-коммунальное 

хозяйство – 5,7 %.  На 2007 год картина несколько меняется так идет сокращение 

расходов на образование до 46,7 %, общегосударственных расходов до 15,4 %, расходов 

на жилищно-коммунальное хозяйство до 3,6 %. В тоже время увеличились расходы на 

культуру до 9,3 %. Расходы в сфере здравоохранение на 2007 год не запланированы, так 

как эти полномочия переданы на уровень муниципального района, но появляется новый 

вид расходов «Межбюджетные трансферты». Здесь предусмотрены расходы поселений о 
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передаче полномочий муниципальным районам на основании заключенных соглашений, 

наиболее затратными из которых являются полномочия на содержание жилфонда 

(капремонт), полномочия по расчету и предоставлению субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг, а также передача полномочий в области культуры, их доля 

составляет 23,4 % в общей сумме расходов. Представим структуру расходов бюджетов 

поселений на Рис. 3. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007

общегосударственные вопросы

социальная сфера

жилищно коммунальное хозяйство

межбюджетные трансферты

прочие

 

Рис. 3.  Структура расходов бюджетов поселений за 2006 и 2007 годы. 

 

Существует дифференциация структуры расходов и по поселениям, так расходы на 

общегосударственные вопросы в общей сумме расходов в 2006 году наибольший 

удельный вес имеют в поселении Занулье – 33,2 %, наименьший – 11,2 % в Объячево. 

Расходы в жилищно-коммунальном хозяйстве занимают 5,7 % в общей сумме расходов за 

2006 год, наибольший удельный вес они занимают в Объячево – 12,6 %, а наименьший – в 

Прокопьевке – 1,9 %. Расходы в социально-культурной сфере составляют 72,7 % от всех 

расходов поселений, наибольший удельный вес 83,9 % они занимают в Мутнице, 

наименьший – 34,4 % в Занулье. На 2007 год структура расходов по поселениям тоже 

различается. 

В связи с тем, что поселениям для выполнения своих полномочий собственных 

средств недостаточно, вышестоящие бюджеты им оказывают финансовую помощь.  

В Республике Коми 10 ноября 2005 года был принят Закон Республики Коми № 

112-РЗ «О районных фондах финансовой поддержки поселений в Республике Коми». 

Районные фонды финансовой поддержки поселений в Республике Коми 

образуются в составе бюджетов муниципальных районов в Республике Коми за счет: 1) 

субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям из Республиканского фонда компенсаций, предусматриваемого в 

республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год; 2) 

собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета. 

В соответствии с Законом Республики Коми «О районных фондах финансовой 

поддержки поселений в Республике Коми», в целях выравнивания финансовых 

возможностей поселений, Совет муниципального образования «Прилузский район» 

принял Решение «Об утверждении формул расчета для выравнивания бюджетной 

обеспеченности бюджетов сельских поселений». В данном Решении утверждаются 

формулы: 1) расчета уровня бюджетной обеспеченности; 2) расчета налогового 

потенциала поселений; 3) расчета индекса бюджетных расходов поселений. 

 

Таблица 3 - Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности поселений на 2006 и 2007 год  (тыс. рублей) 

 

Наименование муниципальных образований 2006 год 2007 год 
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Муниципальный район на территории города Вуктыла с 

подчиненной ему территорией  

 

9 039,0 534,0 

Муниципальный район на территории города Печоры с 

подчиненной ему территорией  

 

33 318,0 1 918,0 

Муниципальный район на территории города Сосногорска с 

подчиненной территорией  

 

26 717,0 1 543,0 

Муниципальный район на территории Ижемского района   6 803,0 663,0 

Муниципальный район  на  территории Княжпогостского района  13 809,0 765,0 

Муниципальный район на территории Койгородского района  3 169,0 285,0 

Муниципальный  район  на  территории Корткеросского района 7 477,0 706,0 

Муниципальный район на территории Прилузского района 7 831,0 745,0 

Муниципальный район на территори  Сыктывдинского района 7 661,0 752,0 

Муниципальный район на территории Сысольского района 5 343,0 504,0 

Муниципальный район на территории Троицко-Печорского района 7 548,0 506,0 

Муниципальный район на территории Удорского района 10 207,0 630,0 

Муниципальный район на  ерритории Усть-Вымского района 15 606,0 984,0 

Муниципальный район на территории Усть-Куломского района 10 166,0 944,0 

Муниципальный район на территории Усть-Цилемского района 4 873,0 453,0 

Итого 169 567,0 11 932,0 

 

Распределение дотаций за счет республиканского фонда компенсаций поселениям, 

входящим в состав муниципального района «Прилузский» на 2006 и 2007 годы 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Распределение дотаций поселениям за счет регионального фонда 

компенсаций (тыс. рублей) 

 

Наименование поселения 2006 год 2007 год Изменение дотации 

Лойма 360,0 35,0 -325,0 

Спаспоруб 351,0 30,0 -321,0 

Занулье 52,0 5,0 -47,0 

Читаево 155,0 14,0 -141,0 

Вухтым 418,0 37,0 -381,0 

Объячево 2 613,0 270,0 -2 343,0 

Черныш 283,0 27,0 -256,0 

Ношуль 708,0 67,0 -641,0 

Ваймес 196,0 18,0 -178,0 

Верхолузье 162,0 14,0 -148,0 

Летка 1 084,0 101,0 -983,0 

Черемуховка 538,0 48,0 -490,0 

Мутница 273,0 23,0 -250,0 

Гурьевка 270,0 26,0 -244,0 

Слудка 254,0 21,0 -233,0 

Прокопьевка 114,0 9,0 -105,0 

Всего 7 831,0 745,0 -7 086,0 

 

В соответствии с местным бюджетом Прилузского района сумма дотаций 

районного фонда финансовой поддержки на 2006 год по Прилузскому району составляет 

12 750,0 тыс. рублей. На 2007 год эта сумма равна  41 250 тыс. рублей. 
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Таблица 5 - Распределение дотаций поселениям за счет районного фонда финансовой 

поддержки (тыс. рублей) 

 

Наименование 

поселения 
2006 год 2007 год 

Изменение 

дотации 

Лойма 1 150,0 3 168,0 +2 018,0 

Спаспоруб 776,0 1 896,0 +1 120,0 

Занулье 539,0 452,0 -87,0 

Читаево 1 064,0 1 263,0 +199,0 

Вухтым 743,0 2 575,0 +1 832,0 

Объячево 0,0 8 160,0 +8 160,0 

Черныш 715,0 1 848,0 +1 133,0 

Ношуль 631,0 4 005,0 +3 374,0 

Ваймес 1 006,0 1 337,0 +331,0 

Верхолузье 793,0 1 125,0 +332,0 

Летка 1 385,0 6 710,0 +5 325,0 

Черемуховка 685,0 3 056,0 +2 371,0 

Мутница 667,0 1 458,0 +791,0 

Гурьевка 742,0 1 793,0 +1 051,0 

Слудка 955,0 1 526,0 +571,0 

Прокопьевка 899,0 878,0 -21,0 

ВСЕГО: 12 750,0 41 250,0 +28 500,0 

 

Сельское поселение Объячево дотацию за счет районного фонда финансовой 

поддержки поселений на 2006 год не получало в связи с достаточным объемом 

собственных средств. 

Представим структуру безвозмездных поступлений в доходах бюджетов поселений 

за 2006 и 2007 годы. Рис. 4-5. 

дотация за счет регионального

фонда компенсаций

дотация за счет районного фонда

поддержки поселений

прочие безвозмездные

поступления

 

Рис. 4. Структура безвозмездных поступлений за 2006 год 



 161 

дотация за счет регионального

фонда компенсаций

дотация за счет районного фонда

поддержки поселений

прочие безвозмездные поступления

 

Рис. 5. Структура безвозмездных поступлений на 2007 год 

 

Анализируя рис.5 можно сделать вывод, что в общей структуре безвозмездных 

поступлений за 2006 год (115 316,8 тыс. рублей) дотации поселениям за счет 

регионального фонда компенсаций 7 831 тыс. рублей занимают 6,8 %, а дотации 

районного фонда финансовой поддержки поселений 12 750 тыс. рублей – 11,1 %.  

На 2007 год структура безвозмездных поступлений меняется (рис.6). Общая сумма 

безвозмездных поступлений поселениям запланирована в размере 129 767,2 тыс. рублей, 

из них районный фонд 41 250 тыс. рублей занимает 31,8 %, а дотации поселениям за счет 

регионального фонда компенсаций 745 тыс. рублей – 0,6 %.  

То есть происходит снижение средств регионального фонда, это можно объяснить 

снижением подушевой дотации с 351 рубля до 30 рублей в год. Рост районного фонда 

финансовой поддержки поселений связан с тем, что сократилась сумма субвенции, 

получаемая за счет республиканского фонда компенсаций, а также с ростом базовых 

расходов поселений и сокращением целевых безвозмездных поступлений. 

Расчет районного фонда поддержки поселений, входящих в состав муниципального 

района «Прилузский» и дотаций за счет республиканского фонда компенсаций на 2006 год 

представлен в таблице 6. 
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Расчет объема районного фонда поддержки поселений на 2006 год          

           

 Поселение 

 

 

 

 

 

Налого

вый 

потенц

иал на 

2006 г. 

Прогно

з 

доходо

в на 

2006  

Субвен

ция из 

респуб

ликанс

кого 

поселен

ческого 

фонда 

Всего 

доходы 

Городс

кое 

населен

ие (по 

данным 

перепи

си 2002 

г.) 

Сельск

ое 

населен

ие (по 

данным 

перепи

си 2002 

г.) 

Нормат

ив 

(руб.) 

Базовы

е 

расход

ы за 

2004 

Приведение 

базовых 

расходов в 

условия 

2006 с 

помощью 

индексов 

дефляторов 

Дотация из 

районного 

фонда 

финансово

й 

поддержки 

поселений 

 

1 2 3 = 

(5*7*К

оэф.)+(

6*7*Ко

эф.) 

4 = 2 + 

3 

5 6 7 8 9 = 8 * 1,08 

* 1,1 

10 = 9 - 4 

Лойма 42 192 360 552  1 137 351 1 433 1 702 1 150 

Спаспоруб 11 125 351 476  1 110  1 054 1 252 776 

Занулье 1 8 52 60  164  504 599 539 

Читаево 12 104 155 259  491  1 114 1 323 1 064 

Вухтым 10 257 418 675  1 323  1 194 1 418 743 

Объячево 3 197 7 894 2 613 10 507  8 263  8 844 10 507 0 

Черныш 14 131 283 414  895  950 1 129 715 

Ношуль 109 798 708 1 506  2 240  1 799 2 137 631 

Ваймес 4 39 196 235  620  1 045 1 241 1 006 

Верхолузье 4 93 162 255  513  882 1 048 793 

Летка 173 788 1 084 1 872  3 428  2 742 3 257 1 385 

Черемуховка 50 306 538 844  1 700  1 287 1 529 685 

Мутница 97 508 273 781  863  1 219 1 448 667 

Гурьевка 11 92 270 362  851  929 1 104 742 

Слудка 11 92 254 346  802  1 095 1 301 955 

Прокопьевка 4 25 114 139  362  874 1 038 899 

ВСЕГО 3 750 11 453 7 831 19 284 0 24 762  26 965 32 034 12 750 

Коэффициент     1,538 0,901   
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Непокрываемая доходами и субвенциями из республиканского бюджета сумма 

расходов (рекомендуемый объем районного фонда финансовой поддержки) составляет 

12 750,0 тыс. рублей  

Проведенный анализ плановых показателей доходной части бюджетов поселений 

показал следующее:  

 наибольший удельный вес в структуре общих доходов бюджетов поселений 

занимают безвозмездные перечисления 91,1 %. Это свидетельствует о дотационности и 

малой самостоятельности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 

района «Прилузский». 

 при предоставлении средств из этих фондов является их нацеленность на 

«уравнительное распределение», на выравнивание бюджетов исходя из показателей их 

бюджетной обеспеченности, а не на стимулирование развития собственной доходной 

базы. 

Учитывая перечисленные недостатки межбюджетных отношений в рамках 

управления муниципальными финансами предлогам следующие мероприятия: 

1. Увеличить нормативы отчислений от тех налогов, на развитие налоговой базы 

которых влияют реально органы местного самоуправления поселения, в первую очередь, 

это налог на доходы физических лиц. Именно налоговая составляющая муниципальных 

бюджетных доходов сегодня во многом определяет финансовую независимость бюджетов 

поселений, они позволяют шире проявлять инициативу, добиваться увеличения платежей 

в местный бюджет, оказывать экономическое и в некоторых случаях административное 

влияние на муниципальные предприятия. 

2. Изменить порядок расчета и предоставления средств фондов финансовой 

поддержки поселений. Фонды финансовой поддержки необходимы тем поселениям, у 

которых в силу сложившихся условий и причин экономический потенциал не может быть 

расширен в таких размерах, чтобы обеспечить формирование доходов. Поэтому 

необходимо: 

 при расчете регионального фонда финансовой поддержки поселений 

необходимо учитывать объективные различия в экономических потенциалах 

поселений, а также объективные факторы, влияющие на стоимость оказания 

бюджетных услуг. Кроме того, размер подушевой дотации следует увеличивать, а 

не снижать с 351 рубля до 30 рублей.  

 при расчете районного фонда необходимо исходить из реалистично 

рассчитанных доходов и расходов. Предоставление дотаций за счет районного 

фонда парализует инициативу поселения по увеличению доходов и повышению 

эффективности бюджетных расходов, поэтому необходимо заинтересовать 

поселения в развитии собственной доходной базы.  
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Новейшая история рыночной экономики требует формирования такой отраслевой 

интеграционной типологии АПК, которая могла бы осуществить действие финансовых 

принципов в их единстве, хозяйственных механизмов эффективного и рыночных методов 

целесообразного использования. Стабильная эффективность АПК заключается не только в 

определенной форме его отраслевой интеграции и кооперации, но и в наиболее 

устойчивом темпе формирования интеллектуального потенциала.  

Данное исследование включает в себя очень широкий диапазон межотраслевых 

связей и классификационных характеристик нематериальных активов (НМА), особенно в 

области трансформации финансовых ресурсов, устранения интеллектуальной отсталости 

различных сфер производства и видов деятельности. Исходя из этого, суть 

интеллектуальной деятельности АПК состоит в обнаружении самых ранних признаков 

ухудшения качественной характеристики выпускаемой товарной продукции и выборе 

альтернативных вариантов обновления производства. Величина охвата последней во 

многом зависит от: 1) существующих финансовых обстоятельств; 2) действующих 

условий переходного периода; 3) количественных объемов вкладываемых средств и 4) 

расчетных показателей оборачиваемости ресурсов. 

Позитивные сдвиги данных обстоятельств тесно связаны с постоянным 

улучшением качественной характеристики, как интеллектуального потенциала 

предприятий, так и производимой продовольственной продукции – определением 

стартовой позиции (рынок или инновационный продукт) – интеграцией усилий 

маркетинговой службы и НИОКР. Следовательно, переход на инновационный путь 

развития способствует формированию благоприятной атмосферы между 

самостоятельными сферами АПК и сферами интеллектуальной деятельности: 

обнаружению возникших инновационных потребностей производственной сферы и 

предложению либо готовых, либо уже имевших определенные результаты инновационных 

сфер; уточнению отраслевой специфики и длительности оборота вкладываемых средств; 

прогнозу немотивированного роста прямых и косвенных затрат – определению степени 

риска вложений.  

Следует особо отметить, что объективная природа интеллектуальной деятельности 

АПК выражается не только в классическом линейном подходе, но и сопряженном, 

придерживающимся обратной связи. Она может исходить как от фундаментальных 

исследований к применению новшеств в хозяйственной практике, так и в обратном 

направлении – от конструирования нового продукта или технологии к прикладным или 

даже фундаментальным исследованиям. Важную роль здесь играет эффект обратной связи 

не только между отдельными стадиями технологического движения, но и между 

отраслями и внешней средой. 
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Поэтому модифицированные варианты интеллектуальной деятельности АПК тесно 

связаны с основными направлениями его производственно-рыночной деятельности: 

удовлетворением потребительского спроса предприятий в необходимом количестве и 

качестве ресурсов; обеспечением участия предприятий на рынке в числе первых и 

получением дополнительной прибыли в качестве интеллектуальной ренты; решением 

задачи по созданию нового или усовершенствованного продукта, значительно 

превосходящего по своим потребительским свойствам существующий аналог; развитием 

человеческого и клиентского капитала и улучшением качественной характеристики 

обрабатываемых земель; совершенствованием организационно-управленческих методов 

хозяйствования и т.д. 

Подчеркнем, что в связи с переходом на рыночные условия хозяйствования 

появляются совершенно новые подходы к разработке финансовой и инвестиционной 

стратегии. Существующая внешняя и внутренняя экономическая среда посредством 

предпринимательства вынуждает агропромышленные предприятия и инвесторов 

коренным образом менять свое поведение и логику финансового анализа, методы 

ресурсного обеспечения и стиль их использования. 

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос не только об интеграции 

различных видов капитала в АПК, но и их реорганизации с учетом формирования 

интеллектуального потенциала предприятий, что вносит существенные коррективы в 

инвестиционное преобразование, получение реальных результатов и достижение 

стратегических целей. Важная роль здесь принадлежит коренному изменению 

качественной характеристики и поведения персонала, их трансформации из «пассивных» 

ресурсов в активного носителя интеллектуального капитала – локомотив экономического 

развития. 

Если в первой половине прошлого века конкурентное преимущество в экономике 

определялось в основном через доступ к ресурсам, имевшим техническое и 

технологическое совершенство, то к его концу и началу нового века отрасли и 

предприятия демонстрируют стремление побеждать еще и за счет организационных, 

управленческих и финансовых новаций, порождаемых творческими способностями 

человека. В этом смысле развитие АПК региона должно определяться не простым ростом 

объемов производства, а той его составляющей, которая происходит за счет различного 

рода интеллектуальных сдвигов в хозяйственном обороте. Подтверждением этого может 

стать обобщенное представление об индустриальной и инновационной экономике      

(табл. 1). 

Все более значимым становится улучшение системы управления 

интеллектуальными активами, включая их защиту, продажу, временную передачу прав и 

т.п. Особенно важны совершенствование роли клиентских отношений, улучшение 

функциональных каналов распределения их обязанностей и мотивационных стимулов 

сотрудничества. Все это означает, что интеллектуальный капитал не сужает, а, наоборот, 

расширяет и обогащает понятие НМА, вводя в изучение такие активы, которые не имеют 

материально-вещественной формы, не поддаются количественной оценке и не 

отражаются в стандартах учета.  

 

Таблица 1 - Характерные особенности экономики в различные периоды развития 

 

Классификация 

показателей по 

отличительным чертам 

развития 

Периоды 

Индустриальный период – 

конец первой и вторая 

половина ХХ в. 

Инновационный период – 

конец второй половины ХХ 

в. и начало XXI в. 

Основные факторы 

экономического роста 

Инвестиции, 

производственный опыт, 

плановое распределение 

Инвестиции, научное знание, 

маркетинговая инновация 
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Основные стратегии в 

экономике 

Концентрация капитала и 

производства, перелив 

капитала и трудовых 

ресурсов 

Формирование 

корпоративных образований 

и транснациональных 

корпораций, перелив знаний 

и технологий 

Основная формула 

хозяйствования 

Капитал + Труд + Земля → 

Прибыль  

Капитал + 

НИОКР→Рынок→Чистый 

дисконтированный доход 

(NPV) 

Основные конкурентные 

преимущества 

Промышленные техника и 

технология, организация 

производства 

Технологические и 

воспроизводственные 

инновации, организационно-

управленческие параметры 

производства и сбыта  

Преимущественная роль 

капитала 

Физический Интеллектуальный 

Преимущественные активы Материальные Нематериальные 

Стратегические типы 

инвестиционного развития 

Экстенсивно-активный Интенсивно-инновационный 

Темпы инновационной 

деятельности 

Квазистационарный, 

осуществляемый на уровне 

конкретных подразделений 

Постоянный, 

нестационарный, 

осуществляемый на уровне 

крупных корпоративных 

образований 

Движущие силы 

преобразования 

Объективные, 

субъективные, 

пространственные 

Объективные, субъективные, 

пространственные, 

интеграционно-

кооперационные, 

информационные 

 

С этой точки зрения, НМА предприятий АПК можно разделить на группы, 

связанные с: 1) формированием имущественных прав (права пользования землей, 

имуществом, природными ресурсами); 2) улучшением квалификационного уровня 

работников – повышением знаний менеджеров; 3) результатами взаимоотношений с 

внешней средой – поставщиками материальных ресурсов и потребителями продукции, 

приобретением лицензии, патентов, прав и т.д.; 4) результатами НИОКР – техническими и 

технологическими инновациями, укреплением связей клиентских обязательств; 5) 

наличием организационной инфраструктуры – принципами работы с информационной 

службой, документооборотом, регламентами и т.п.; 6) развитием управленческой системы 

– регулярным проведением анализа, учета и контроля НМА на уровне всей хозяйственной 

деятельности; 7) оценкой деловой репутации предприятий в целом. 

Становится очевидным, что НМА или интеллектуальный капитал – понятие 

гораздо более широкое, чем представляется. Включение его в экономическую систему 

АПК дает возможность предугадывать происходящие радикальные изменения в логике, 

структуре и содержании всей основной его деятельности. Так как стержнем достижения 

прогресса и современной парадигмы социально-экономического развития АПК являются 

его накапливаемое интеллектуальное богатство, профессиональная компетентность 

работников, их творчество и предпринимательская активность. 

Исходя из этого, для идентификации НМА необходимо: определить основные 

факторы роста, прибыльности и конкурентные преимущества рассматриваемых 

предприятий; выбрать потенциальные НМА, которые соответствуют перечисленным 

выше параметрам; рассмотреть все их виды, учтенные на балансе предприятий, и 
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провести анализ денежных потоков, что свидетельствует о наличии НМА, связанных с 

получением доходов (убытков) и определением риском; обосновать список и выявить 

потенциальные возможности НМА, которые могут быть зафиксированы отдельно от 

гудвилла. 

Сегодня очень много споров о роли и значении интеллектуального капитала в 

создании стоимости предприятий. С большим интересом к этим научным дискуссиям 

относятся аналитики, аудиторы, регуляторы фондового рынка, финансовые управляющие 

предприятиями и т.д. На самом деле, для многих видов операций (реструктуризация 

бизнеса, продажа или покупка предприятий, мониторинг эффективности инвестиционных 

решений) вопросы формирования интеллектуального потенциала предприятий становятся 

все более значимыми. Если учет конкурентоспособности и риска для развития 

предприятий имеет большое значение, то деловая репутация – бесценный капитал, 

который наживается годами. Отсюда вывод, что оценка деловой репутации строится 

только на результатах наращивания стоимости предприятий, включая интеллектуальные 

составляющие. При этом подход к оценке влияния факторов конкурентоспособности и 

риска на будущие результаты во многом зависит от изменения соответствующих 

параметров внешней и внутренней среды (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Оценка деловой репутации (гудвилла) предприятий со стороны заинтересованных 

лиц 
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законодательные изменения, 

макроэкономические показатели 

(инфляция, учетные ставки 

банков, курс валюты), отраслевые 

характеристики, состояние 

рынков; реакция бизнес-среды и 

т.д. 

 Внутренняя среда: параметры 

денежного потока (доходы и 

расходы), инвестиции в основной 

и оборотный капитал, 

квалификация персонала, 

показатели финансово-

экономической устойчивости, 

состояние производственной и 

социальной инфраструктуры 

предприятий и т.д. 
 

Деловая репутация в контексте факторов конкурентоспособности и риска 
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Подчеркнем, что на разных стадиях деятельности предприятий (инвестиционная, 

выход на рынок, устойчивого роста и т.д.) степень риска различная, так как влияние 

факторов внешней и внутренней среды непредсказуемо. Поэтому при решении любых 

задач, особенно идентификации активов или оценки событий на перспективу необходимо 

учесть воздействие основных категорий – конкуренции, неопределенности и риска. Эти 

факторы хозяйственной жизни могут иметь широкий диапазон достоверности – от 

возможности идентификации до невозможности познания и оценки. В этой связи 

финансовый аналитик должен различать: 1) фактически имевшие место и значение их в 

производственно-рыночных операциях, обладающих определенной силой и 2) события, 

которые могут произойти в перспективе с различной вероятностью и достоверностью. 

Принципиальным вопросом является обоснование существующих условий, 

определение зависимости объектов от макроэкономических факторов: инфляции, ставки 

рефинансирования, курса национальной валюты, совершенства законодательной базы, 

обычаев делового оборота и т.д. Исключительно важная роль здесь принадлежит оценке 

деловой репутации предприятий как рыночной категории, которая в отличие от других 

активов, продаваемых на рынках, обладает рядом отличительных особенностей, 

характеризующихся: 1) степенью влияния внешней и внутренней среды и результатами 

работы предприятий; 2) волатильностью, т.е. величиной гудвилла, которая изменяется в 

зависимости от колебаний макроэкономических показателей (цен, курсов валют, 

инфляции и др.); 3) определенной организацией, так как ее нельзя передать во временное 

пользование или продать как товарный знак. 

Следовательно, гудвилл имеет ценность лишь в контексте предприятий, т.е. в 

комплексе со всеми его составными частями: имуществом, капиталом, менеджментом и 

др. При этом он тесно связан с категориями неопределенности и риска, часто 

трактуемыми как синонимы. Если разграничить эти категории, то «риск – вероятностная 

категория, позволяющая количественно оценить вероятность влияния тех или иных 

факторов на тот или иной результат. Ситуация неопределенности – это качественное 

восприятие влияния среды на результаты деятельности предприятий» [3, с.50]. 

Естественно, выбираемая модель страхования или размер страховой премии 

гудвилла не могут быть едиными как для ситуации риска, так и для неопределенности. 

Чем выше степень их влияния на хозяйственную деятельность, тем в большей степени 

решение принимается не на принципах рациональности или расчета, а интуитивно или на 

основе ранее полученного опыта. Поэтому при любом экономическом анализе следует 

прогнозировать степень воздействия факторов риска и неопределенности на 

хозяйственную деятельность и указать характерные черты их проявления (регулярные, 

эпизодические, положительные, отрицательные). 

С этих позиций риск и неопределенность можно рассматривать и как опасность и 

как возможность. Например, эффективное управление риском обеспечивает безопасность 

получения определенного дохода при минимальном риске или максимизацию дохода при 

фиксированном риске. Это позволяет лучшим образом определить количественные и 

качественные параметры интеллектуального потенциала предприятий в контексте деловой 

репутации, выявить целевые функции и роль каждого актива в хозяйственном обороте. 

Надо отметить, что для хозяйствующих субъектов АПК со значительной 

интеллектуальной составляющей принимаемые традиционные методы управления 

недостаточны, и чаще всего необходимо обратить внимание на такие новации, которые 

дают реальный результат. Иными словами, осуществление инвестиционных проектов 

только на базе классических показателей (например, чистого дисконтированного дохода 

(NPV) или внутренней нормы доходности (IRR) было бы недостаточным. Более 

значимыми становятся дополнения других компонентов финансового проекта – 

оценочные характеристики клиентского (внешнее положение предприятий на рынке и 

маркетинговые цели), человеческого (развитие персонала), организационного 

(совершенствование внутренних бизнес-процессов) и инновационного (фундаментальные 
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и прикладные разработки нового продукта, разработка технических и технологических 

образцов нового поколения) капиталов. 

Наряду с сокращением или усилением темпа развития АПК, особую актуальность 

приобретает проблема повышения конкурентоспособности его предприятий, 

определяющая степень соответствия собственного развития общественным потребностям. 

Конкурентоспособность отражает важнейшие качественные изменения производства и 

потребления, проявляет концентрированные возможности предприятий и рынка, такие как 

экономические, социальные, экологические, инфраструктурные, организационные, 

управленческие, маркетинговые и др. Исходя из этого, следует особо отметить, что 

конкурентоспособность повышается благодаря прогрессивным изменениям в 

инвестиционно-инновационной деятельности АПК, позитивным сдвигам факторных 

составляющих производства. 

Если динамическая тенденция последней служит надежным ориентиром 

инновационной деятельности и межотраслевого перелива (миграции) капитала, то 

конкуренция способна выявить и отбросить неэффективные решения – диктовать 

целесообразное осуществление инноваций и функционирование капитала в целом. С этой 

точки зрения, нет более совершенного механизма, чем конкуренция, позволяющая 

выравнивать рыночные условия функционирования и межотраслевого товарообмена, 

препятствовать возникновению неравновесных состояний производства (избыток или 

дефицит товаров) и доведение его до критической (кризисной) ситуации. Это 

подтверждает решающую роль категорий конкуренции, особенно в области освоения 

саморегулирующего и самофинансирующего хозяйственного механизма предприятий и 

перехода их к рыночным методам функционирования. 

Если обратить внимание на тот факт, что потребительский капитал, необходимый 

для создания личных благ, не формируется просто так, а получается в ходе именно 

социальных взаимодействий. Важнейшим из таковых следует считать образование, 

которое способствует формированию человеческого потенциала на фоне усиливающегося 

потока инвестиций в различные формы познавательного бизнеса. Решение спектра 

предлагаемых человеку благ дает возможность более основательно раскрыть суть 

развития человеческого потенциала. 

Переход к новому этапу развития производительных сил, где господствует 

нематериальное производство (сфера услуг, наука, образование и т.д.), требует 

определения спектра приоритетных областей и их конкретных направлений 

инвестирования. Среди них существенное место принадлежит человеку и, соответственно, 

его интеллектуальному потенциалу как главной движущей силе в достижении социально-

экономического прогресса, что дает основание активизировать исследования в данном 

направлении. 

Существуют разные мнения исследователей о понятии и структуре человеческого 

капитала, и в обобщенном представлении поддерживаются лишь две позиции: 1) связана с 

тем, что человек сам по себе является капиталом; 2) придерживается обратного тезиса – 

человек сам по себе не может стать капиталом, а капиталом может стать лишь 

совокупность приобретенных и унаследованных им способностей, что получило 

отражение в трудах многих современных исследователей. 

Если говорить об отечественных подходах, то отметим, что проблемы 

человеческого капитала тесно связаны с традиционным анализом поведения рабочей силы 

и ее адаптацией к различным обстоятельствам: выявлению эффективной расстановки 

работников, разновидности их структуры, безработице, текучести, квалификации, 

производительности, оплате, видам труда и т.д. Вместе с тем существует тенденция 

отвлечения человеческого капитала от инвестиционной концепции, а именно, 

моделирование рефлекторного поведения индивида с крайне ограниченными свойствами, 

известного под именем экономического человека. 

Все это говорит о том, что в силу множества различных подходов и соображений 
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не наблюдается единства в понимании категории «человеческий капитал». Тем не менее, 

на основании современной разработки данную категорию можно характеризовать по 

следующим функциональным особенностям: 1) по обладанию производственных 

способностей индивидуума, имеющего особые знания, навыки, мотивацию, энергию для 

того, чтобы производить товары и услуги, которыми он может пользоваться в течение 

определенного периода времени; 2) по обладанию инвестиционными свойствами, так как 

человеческий капитал формируется именно за счет инвестиций в человека (производимые 

затраты на обучение и здоровье, подготовка на производстве, расходы на миграцию и 

поиск информации о доходах и т.п.); 3) по обладанию комбинированным социально-

экономическим содержанием, представляющим собой совокупность экономических 

отношений, возникающих в производственной сфере между субъектами и порождающих 

обширные социальные потребности в едином контексте. 

Поэтому введение термина «человеческий капитал» в систему экономических 

понятий представляет собой радикальное изменение логики, структуры и содержания всех 

основных составляющих экономической науки. Иными словами, для достижения 

объективных радикальных сдвигов в структуре, принципах и механизмах современной 

экономики, а также социальной направленности ее приоритетов человек должен занять 

центральное, системообразующее место в экономической теории. Несмотря на 

существующую противоречивость в понимании данного капитала, специалисты 

единодушны в утверждении доминирующего значения образовательной составляющей 

этого капитала, которая по различным оценкам составляет от 60% до 80% всего 

человеческого капитала. Однако без здоровья и достаточной степени мотивации труда 

образовательная подготовка индивидуума может так и остаться потенциальным ресурсом, 

а не стать капиталом [4, с.57]. 

Возникает вопрос: является ли само образование конечным результатом или же 

овладением уникальным ресурсом для получения других благ? В обобщенном 

представлении в любом своем качестве образование обладает полезностью, приносит 

выгоду и дает результаты. Поэтому при анализе проблемы инвестирования в образование 

нельзя ограничиваться лишь эффектом для самого обучающегося как субъекта 

инвестирования, так как адресатом эффекта от образования выступает и семья 

обучающегося. В этом смысле семья рассчитывает на помощь от детей в будущем, то есть 

эффект от образования существует не только для человека, но и для его семьи, что можно 

констатировать как нерасчленимость семьи и ребенка [5, с.8]. 

В широком смысле слова, «эффективность национальных институтов с точки 

зрения инноваций определяется тем, насколько сильно стремление в обществе к 

обучению, приобретению знаний, к поощрению изобретений, к риску и разнообразным 

видам творческой деятельности, а также к решению проблем, мешающих развитию новых 

видов экономической деятельности. Такое состояние в значительной мере обеспечивается 

государственной политикой стимулирования конкуренции в экономике, 

целенаправленной, приоритетной поддержкой науки и образования» [2, с.32]. 

На практике доказано, что рост интенсивности конкуренции приводит к тому, что 

многие предприятия достигают успеха только за счет проводимых работ в узких 

рыночных сегментах путем точного приспособления инновационных результатов к 

требованиям определенных групп потребителей. Если предприятия не имеют такой 

возможности, то для них существует только один способ – выстоять в жесткой 

конкурентной борьбе, стремиться постепенно осваивать и внедрять новые виды 

инновационной продукции. Это означает, что значительную долю инвестиций 

стейкхолдеров (заинтересованных лиц) следует направлять на внедрение результатов 

НИОКР, на закупку интеллектуальной продукции или получение прав на ее 

использование. 

 Быстрый рост величины интеллектуального потенциала отдельных предприятий 

подтверждает, что нематериальные активы имеют ценность и могут быть 
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капитализированы с помощью лицензирования. При этом крупные предприятия скупают 

патенты не только на возможно применяемые изобретения, но и на перспективные, 

требующие доработки. Следовательно, интеллектуальная собственность, имеющая 

правовую основу и получившая высокую оценку, выступает в качестве инвестиций, 

значительную часть которых необходимо направлять на развитие научно-

исследовательской деятельности. Это требует соблюдения принципа – нет инвестиций без 

интеллектуальной собственности или нет интеллектуальной собственности без 

инвестиций, и именно этот принцип должен лежать в основе национальной 

инновационной политики и развить ряд направлений интеллектуальной деятельности [1, 

с.148]. 

Резюмируя, отметим, что сложности анализа инвестиционных проектов 

заключаются в стандартных методах оценки их эффективности, в которых в большинстве 

случаев не учитываются дополнительные ценности (расходы), получаемые через 

клиентские или другие обязательства. Поэтому современное развитие предприятий АПК 

должно определяться не традиционными методами хозяйствования, увеличением 

инвестиционных ресурсов и простым ростом объемов производства, а той его 

составляющей, которая происходит за счет различного рода интеллектуальной 

деятельности, качественных сдвигов интеллектуального потенциала в хозяйственном 

обороте. Нельзя забывать о том, что любая значимая инновация не может возникнуть за 

счет текущих затрат, она является следствием как инвестиций, так и изменяемой 

потребности рынка. Так как большая часть инвестиционных инверсий генерируется в 

процессе интеллектуальной деятельности людей в соответствии с соблюдением логики 

хозяйствования и стимулами творчества – активным регулированием 

конкурентоспособности и нейтрализацией риска предприятий. 
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Переход экономики России к инновационному  развитию является стержневой 

задачей всех уровней хозяйствования, всех органов, ведомств и регионов. Особенно 

актуальным является переход к инновационному развитию субъектов хозяйствования в 

регионах Европейского Севера. 

 Сформулированная Президентом России – В.В. Путиным программа 

стратегического развития России до 2020 года, в основе своей направлена на переход от 

нынешней сырьевой ориентации экономики – экономики «трубы» - к инновационному 

пути развития [1]. Переход к инновационной модели развития предполагает усиление 

региональной составляющей в экономике.  

 Рассмотрим возможности решения данной проблемы на примере инновационного 

развития Республики Коми, как наиболее динамичном регионе европейского севера. 

Успешное развитие экономики Республики Коми, как и других регионов РФ, сегодня, 

прежде всего, зависит от того инновационного задела, осуществляемой научно-

исследовательскими организациями академической, региональной вузовской и 

прикладной науки, готовности государственных и местных органов, бизнеса в 

наращивании темпов этой деятельности. И, хотя в Республике Коми сосредоточен 

достаточно солидный потенциал фундаментальной, прикладной и экспериментальной 

науки, что является конкурентным преимуществом региона, он, тем не менее, в условиях 

рыночной экономики автоматически сам по себе уже не приносит дивидендов и 

постоянно требует усиления внимания к инновационным вызовам XXI века. Это 

происходит и потому, что ускорение инновационных процессов объективно ведет к 

формированию локальных (региональных, муниципальных) объединений сторон, 

заинтересованных в инновационном обновлении: ученых, бизнеса и местной 

администрации. 

 Научные исследования и разработки в Республике Коми по данным Росстата в 

2006 году вели 24 крупных и средних научных учреждения республики. В сфере науки и 

научного обслуживания работало 2049 человек, в том числе 1,4 тыс. научных 

сотрудников. Кроме этого, в 2006 году было зарегистрировано 27 малых предприятий с 

основным видом деятельности «научные исследования и разработки» [4]. 

Головной научно-исследовательской организацией на территории Республики 

Коми является Коми научный центр Уральского Отделения Российской Академии Наук, 

представляющий собой многоотраслевой научно-исследовательский комплекс, 

объединяющий 6 институтов: биологии, геологии, языка, литературы и истории, 

физиологии, химии, социально-экономических и энергетических проблем Севера; 

Выльгортскую научно-экспериментальную биологическую станцию.  

Среди секторов научной деятельности наиболее крупными являются 

государственный и предпринимательский сектора. На них в 2007 году приходилось 

соответственно 55% и 42% в структуре внутренних затрат на исследования и разработки.  



 174 

По итогам 2006 года в структуре внутренних текущих затрат на исследования и 

разработки республики 44,8% приходится на фундаментальные исследования, 33,7% – на 

разработки и 21,5% – на прикладные исследования. Общие затраты на научные 

исследования и разработки в 2007 году составили 1081,9 млн. рублей (динамику 

показателей см. табл. 1). Объем произведенной инновационной продукции в Республике 

Коми в 2006 году составил 6960,8 млн. рублей [3]. 

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

промышленного производства составил по итогам 2006 года  лишь 3,8%. По уровню 

новизны преобладает продукция, подвергшаяся значительным технологическим 

изменениям или вновь внедренная. 

Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

организаций промышленного производства составила в 2006 году всего – 7,2%.  
 

Таблица 1 - Основные показатели расходов на исследования и разработки и объемов 

инновационной продукции за 2001-2007 гг. в Республике Коми [3]. 

 

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Расходы на исследования и разработки, млн. рублей 

473,6 691,1 587,3 945,1 1213,8 997,0 1081,9 

Объем инновационной продукции, млн. рублей 

2371,3 659,1 236,4 1000,7 5327,8 6960,8 … 

«…» – нет данных. 

  

В условиях ограниченных ресурсов инновационное развитие Республики Коми в 

первую очередь должно быть связано с возрастанием роли научных исследований, 

направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития. При 

этом стратегия социально-экономического развития должна быть нацелена на изменение 

структуры экономики, поддержку перерабатывающих отраслей промышленности, переход  к 

комплексной переработке добытого природного сырья и переход к производству  и внедрению 

новых продуктов, технологий, конкурентоспособных на мировом рынке. В связи с 

вышесказанным необходимо, по нашему мнению, устранить миф о неинновационности 

сырьевых отраслей. 

По мнению специалистов инновации не только приложимы и применимы в 

ресурсных отраслях, но они там крайне необходимы, если регионы, предприятия этих 

отраслей хотят идти в ногу со временем. Анализ достижений современной науки и 

практики свидетельствует о том, что российским ученым есть, что предложить ресурсно-

сырьевым предприятиям Севера, что особенно актуальным является для регионов 

крайнего севера, в том числе, и для Республики Коми. 

Так, для угольной промышленности инновационный подход предполагает не 

только внедрение современных технологий собственно в сферу угледобычи, но и 

применение новых инновационных технологий комплексной переработки угля, развитие 

углехимии.  

Первое направление означает переход на современное высокопроизводительное 

очистное и проходческое оборудование, модернизацию горного и транспортного 

хозяйства шахт, улучшения системы вентиляции. Необходимы современные технологии 

крепления выработок, современные напольные и монорельсовые дороги для доставки 

людей до очистных забоев.  

 Второе направление предполагает использование таких современных технологий 

как обогащение крупнозернистых шламов в спиральных сепараторах, гравитационное 

обогащение углей на винтовых сепараторах, производство топливных брикетов из 

влажных угольных шламов с применением в качестве связующих материалов отходов 

целлюлозно-бумажного производства; технологии утилизации метана; технология 
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сжигания твѐрдого топлива в «полукипящем» слое; газификации и сжигания угля 

ваэрошлаковом расплаве; технология получения синтетического жидкого топлива, 

полукоксование, получение горючего газа, формованного угля, адсорбентов, сульфоугля и 

высокоуглеродистых материалов. 

Но еще большее значение будет иметь внедрение инновационных способов 

управления и информационных технологий. Сенсорные технологии, традиционно 

используемые для геологоразведки, такие как сейсмический мониторинг, радиолокация, 

томография, в будущем могут быть внедрены непосредственно на рудниках, 

обогатительных фабриках, металлургических заводах. Предстоит переход к 

общерудничным системам связи. Геоинформационная система, трехмерное графическое 

представление и компьютерное проектирование позволят принимать более правильные и 

надежные решения.  

Наиболее перспективной технологией в области охраны труда и безопасности в 

ближайшие годы будет применение различных датчиков (инфракрасных, 

биометрических), голосовое управление, проецирование показателей приборов и т.д. Все 

вышеизложенное является наиболее актуальным для предприятий и организаций 

Печорского угольного бассейна 

Высокие технологии должны найти эффективное применение также в лесном 

хозяйстве. Как известно, в регионах Российского Севера сосредоточено две трети 

лесосырьевого потенциала страны,  осуществляется 45,5% вывозки древесины, 

производится 33,3% всех пиломатериалов. Между тем эффективность использования 

лесных ресурсов здесь крайне низка. Перспективы лесопромышленного производства все 

более связаны с новыми способами механической обработки и химической переработки 

древесины.  

Основу данного сектора промышленности в скором будущем составят предприятия 

малой и средней мощности, способные комплексно использовать древесину и 

сопутствующее сырье. 

В настоящее время имеются научно обоснованные технологии с использованием 

методов эмульсионной экстракции, гидролиза, окисления, карбоксилирования и других, 

которые позволяют осуществить комплексную переработку древесной зелени в ценные 

биологически активные вещества и пищевые добавки [6].  

  В числе региональных приоритетов – удовлетворение потребности разработки новых 

инновационных и технологических решений для эффективного и экологически 

безопасного использования природных ресурсов, ввода новых и поддержание 

существующих производственных мощностей крупнейших на территории 

Европейского Севера России горнодобывающих предприятий Боксито-глиноземного 

комплекса, стоимостью только строительства в 1,2 млрд. евро; строительство газопровода 

«Ямал-Европа», планируемая стоимость только северной ветки составит около 12 млрд. евро; 

строительство Ярегского горно-химического комплекса со стоимостью строительства около 

600 млн. евро; строительство целлюлозно-бумажных комбинатов в Троицко-Печерском районе 

и Удорского целлюлозно-бумажного комбината стоимостью обоих в 50 млрд. рублей; введение 

в строй домостроительного  комбината в г. Сыктывкаре с объемом производства до 50 тыс. кв. 

м жилья в год; реализация Проекта «Степ», что позволит увеличить объем производства 

целлюлозы и найти применение 1 млн. кубометров низкосортной древесины с общей суммой  

инвестиций 500 млн. евро [2].   

Научного осмысления потребует прогнозируемый рост энергопотребления, 

обусловленный перспективами освоения новых месторождений углеводородного 

сырья и организации его переработки на территории республики, а также появлением новых 

потребителей электрической энергии, таких как проектируемый Сосногорский глиноземный 

завод, мощностью 1,4 млн. тонн глинозема в год. Научно-технические задачи будут связаны с 

поиском новых энергетических ресурсов, с разработкой путей модернизации 
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существующей энергосистемы. Возрастает актуальность решения проблем 

энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

В ряду приоритетных долгосрочных стратегических целей инновационной политики 

республики – развитие нефтегазового сектора, включая добычу, транспортировку и 

переработку углеводородного сырья. В свою очередь строительство нефтегазопроводов 

может способствовать ускоренному освоению месторождений редких и других металлов в 

центральных и северных районах республики. В нефтегазовой отрасли инновации 

должны быть направлены, в первую очередь, на комплексное использование 

нефтегазового сырья. Специалисты подчеркивают, что использование новых принципов 

разработки сложных по составу месторождений нефти способно обеспечить добычу 

нефти в течение 25 лет в тех же объемах, что при старых технологических схемах и 

старом оборудовании обеспечивалось за 70 лет.  

Использование инновационных технологий позволяет обеспечить более полную 

утилизацию попутного и растворенного газа, извлечение и комплексное использование 

парафина из высокосернистой нефти.  

Они позволяют увеличить объем извлечения этана, бутана, пропана, сероводородов 

и организовать на этой основе производство полихлорвинила, пластмасс, газовой серы и 

других продуктов. Задача науки – теоретическое обоснование мер предупреждения 

возможных конфликтов в зоне пересечения нефтегазопроводами районов, в которых 

преобладает традиционное природопользование или расположены особо охраняемые 

природные заповедники. 

К категории «прорывных», которые способны обеспечить успешную интеграцию 

Республики Коми в инновационную систему Российской Федерации следует отнести 

следующие ключевые инновационные приоритеты, на которых следует сосредоточить 

внимание правительству и бизнесу республики: 

 энергоэффективность и нетрадиционные энергоресурсы; 

 биотехнологии и медицина; 

 химические технологии, новые материалы и покрытия; 

 информационные технологии и системы; 

 развитие малого инновационного бизнеса; 

 системы машин и технологий нового поколения [5, с.93]. 

Таким образом, речь идет об инновациях, имеющих национальное значение, куда 

следует отнести разработки КНЦ РАН по «Созданию базового пакета технологий и 

формирования национального резерва стратегических материалов на основе 

редкометаллических ресурсов республики». Организация в Республике Коми производства 

монокристаллов, керамик и сплавов со специальными свойствами, высокочистых химических 

соединений для акусто- и оптоэлектроники, нанотехнологий позволит решить ряд проблем 

технологической безопасности, обеспечить оборонные и другие отрасли стратегическими 

материалами.  

В условиях глобализации возрастает актуальность научных исследований 

экономических и социальных процессов развития региона. Изучение динамики 

миграционных  процессов  и  здоровья  населения,  формирования  и  распределения 

трудовых ресурсов, деятельности коренного населения должно завершиться разработкой 

концепции, которая позволит сформулировать новые принципы построения социальной 

политики и механизмы ее реализации. На качественно новый информационный уровень 

переходит процесс принятия государственных управленческих решений. 

В сферу науки интенсивно вторгаются политика и рыночная экономика, происходит 

переход от произвольного формирования тематики исследований и разработок самими 

научными организациями к программно-целевому планированию на основе 

потребностей региона, при определении важнейших направлений исследований возрастает 

роль потенциальных потребителей научной продукции. Все эти основные направления 

региональной научно-технической и инновационной политики сформулированы в стратегии 
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экономического и социального развития Республики Коми на 2006-2010 годы и на период до 

2015 года. Стратегия определяет также меры по формированию и совершенствованию 

организационных, правовых, финансовых механизмов управления развитием этой сферы. 

Одним из факторов устойчивого развития инновационного потенциала 

Республики Коми является расширенное воспроизводство научных и инженерных кадров в 

соответствии с приоритетами и потребностями научно-технической сферы. Подготовка 

кадров для научно-технической и инновационной сферы должна опираться на высшие 

учебные заведения, специализированные учебные центры по подготовке специалистов в 

области инновационного менеджмента. Комплексное решение проблемы подготовки 

кадров для инновационного развития требует объединить возможности бизнес-сообщества, 

научных, производственных и образовательных организаций. В целях выявления и 

подготовки к творческой работе одаренной молодежи следует усилить работу по созданию 

научных обществ, проведения конкурсов научных проектов, олимпиад, организации 

научно-популярных лекций ведущих ученых, изобретателей и исследователей Республики 

Коми. 

 В рамках региональной целевой программы должны решаться вопросы участия 

Республики Коми в создании национальной инновационной системы. На базе КНЦ РАН, 

СГУ, УТГУ и других организаций, располагающих научно-техническим, кадровым и 

материально-техническим потенциалом, должна быть сформирована инфраструктура для 

обеспечения коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, в том числе: 

 система производственно-технологической поддержки научно-технической 

деятельности. Элементами системы должны стать, по предложению ученых Коми научного 

центра Уральского отделения РАН – Технопарки (Инновационные центры) в г.г. Сыктывкар, 

Ухта, Воркута, заводские лаборатории, академические и вузовские коллективные центры по 

совместному использованию дорогостоящего научного оборудования; 

 система защиты интеллектуальной собственности, экспертизы научно-

технических, инновационных программ и проектов. На уровне современных требований 

должны быть обеспечены патентно-лицензионная работа  контроль качества научно-

технических услуг и инновационной продукции, предоставление услуг в области 

метрологии, стандартизации, сертификации для организаций, производящих наукоемкую 

продукцию; 

 система продвижения  на рынок научно-технических разработок и наукоемкой 

продукции. Эта система, формируемая на базе формирующегося Сыктывкарского 

бизнес-центра и центра трансфера технологий, призвана обеспечивать занятие и 

последовательное расширение определенного сегмента («ниши») для создаваемых 

разработок и продукции при одновременном сохранении и эффективной охране всех 

связанных с ними прав и выгод за владельцами этих разработок и производителями 

продукции. 

Важным направлением инновационного развития в республике является усиление 

связи между научными подразделениями, высшей школой и бизнес-структурами, 

осуществляющими свою деятельность в этом регионе. Такое объединение – веление времени. 

Пример такого единения продемонстрировали Ухтинский государственный технический 

университет, Коми научный центр Уральского отделения РАН и промышленные предприятия 

ухтинского куста. На встрече этих субъектов инновационной деятельности было подписано 

долгосрочное соглашение «О создании корпоративного инновационного вузовско-

академического комплекса», приоритетными задачами которого станет коммерциализация 

результатов научной деятельности, развитие и укрепление института интеллектуальной 

собственности, трансферт технологий, развитие сети ИННОНЕТ, обучение новым 

технологиям при тесном сотрудничестве с наиболее развитыми промышленными 

предприятиями [7]. По мнению учредителей, это будет управляющая и координирующая 

структура по формированию инновационного пространства в Республике Коми. 
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Для обеспечения вертикали государственного управления инновационным развитием 

страны в последние годы закладывается новая правовая и финансовая основы, происходит 

разделение полномочий и ответственности между наукой и бизнесом, Российской Федерацией 

и ее субъектами. Правовой основой управления развитием российской науки являются: 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», «Основы 

политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 

года и дальнейшую перспективу», «Перечень критических технологий Российской 

Федерации», «Приоритетные направления развития науки, технологии и техники 

Российской Федерации». К полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, отнесено решение вопросов 

организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных программ 

и проектов, материально-техническое и финансовое обеспечение научной и научно-

технической деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации. В 

Республике Коми принят 15 ноября 2006 года закон регулирующий инновационную 

деятельность №104-РЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности на 

территории Республики Коми». Созданная региональная нормативная правовая база 

позволяет за счет средств республиканского бюджета финансировать: 

 прикладные исследования по обеспечению комплексного социально-

экономического развития и программ социально-экономического развития, в том числе в 

области жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования, 

культуры, кинематографии и средств массовой информации, здравоохранения и спорта, 

социальной политики; 

 международные культурные, научные и информационные связи, выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам; 

научное сопровождение инновационных проектов государственного значения;  

 организации, осуществляющие фундаментальные исследования, проводимые в 

интересах Республики Коми в целях разработки и реализации мер по обеспечению социально-

экономического развития. 

Для финансирования проектов прикладной науки Республики Коми большое 

значение имеет взаимодействие с Федеральным Агентством по науке и инновациям, Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фондом 

технологического развития, формируемыми межрегиональными и отраслевыми 

внебюджетными фондами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Важнейшим условием активизации инновационной деятельности выступает привлечение 

финансов из негосударственных источников для целей коммерциализации технологий. 

Государственная финансовая поддержка научно-технической и инновационной 

деятельности за счет республиканского бюджета предполагает также компенсацию части 

процентной ставки банковских кредитов; принятие на счет бюджета части расходов по 

содержанию объектов, используемых организациями инновационной инфраструктуры 

(содержание помещений, коммунальные расходы, услуги электронной связи, 

приобретение права пользования платными информационными ресурсами); 

формирование государственного заказа на научно-технические услуги; координацию 

межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств в научно-

технической сфере, с наименьшими издержками разрешать возможные проблемные 

ситуации, а также успешно взаимодействовать с федеральными органами в решении 

задач интеграции науки, образования, научно-технического и инновационного развития 

Республики Коми. 

Главная цель инновационного развития – повысить конкурентоспособность экономики 

за счет развития научного потенциала и его эффективного использования в базовых отраслях 

и системах  жизнеобеспечения республики. Для достижения поставленной цели предстоит 

решить следующие задачи: 
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 сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях развития науки, 

техники и технологии, связанных с реализацией стратегии экономического развития; 

 сформировать правовое поле, обеспечивающее оптимальные условия для научной, 

научно-технической, инновационной и предпринимательской деятельности; 

 создать организационные условия для интеграции научного, образовательного 

и технологического потенциала; 

 обеспечить расширенное  воспроизводство  кадрового  потенциала  для  научной, 

научно-технической и инновационной сферы республики; 

 обеспечить формирование в регионе информационной и инновационной 

инфраструктуры, адекватной новым потребностям постиндустриального общества; 

 стимулирование региональных и местных властей в создании локальных 

инновационных властей. 
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Инвестиционная деятельность является важной сферой экономики, 

обеспечивающей расширенное воспроизводство основных фондов и производственных 

мощностей, необходимых для устойчивого развития. Актуальным является вопрос об 

источниках инвестиционных ресурсов. Цель статьи: исследовать структуру  источников 

инвестиционных ресурсов Республики Коми выработать предложения по ее 

совершенствованию. 

Трансформационные процессы в российской экономике коренным образом 

изменили роль государства в инвестиционном процессе, отношение к инвестициям и 

характер инвестиционной деятельности в Республике Коми, повлияв на общую 

направленность инвестиционных потоков. В отличие от социалистической плановой 

экономики, в которой государство, направляло капиталовложения директивно сверху, в 

рыночных условиях структура собственников инвестиционных ресурсов коренным 

образом поменялась, и в основном инициатива принадлежит инвесторам 

негосударственной формы собственности. Так, в Республике Коми в 2006 году по 

сравнению с 1995 годом доля государственных инвестиций  снизилась на 23% и составила  

5% от общего объема. Доля частных инвестиций  за аналогичный период возросла с 12% 

до 68% [1, с.17]. 

Известно, что инвестиционные ресурсы организаций формируются за счет 

собственных средств и привлеченных средств. К собственным средствам организаций 

относится прибыль, остающаяся в распоряжении организации после всех выплат, 

амортизация, накопления и иные активы (основные фонды, земельные участки, 

промышленная собственности, страховые выплаты и т.д.). Привлеченные средства – это  

кредиты банков, заемные средства других организаций (государства, институциональных 

инвесторов, инвестиционных фондов и компаний, облигационные займы, векселя и т.д.), 

средства бюджетов различных уровней, средства внебюджетных фондов, иностранные 

инвестиции, а также денежные средства населения.  

Объем инвестиций в основной капитал неуклонно растет, о чем свидетельствуют 

данные табл. 1. 

 

Таблица 1 - Динамика инвестиций в основной капитал по источникам  финансирования 

Республики Коми (млн.руб.) [2, с.18] 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Инвестиции в 

основной капитал – 

всего 

13260,1 20667,4 16678,5 22461,7 29364,1 46913,4 67854,5 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

       

Собственные средства 7594,1 13084,3 9428,5 9333,5 131769 15819,3 29663,6 

в т.ч.        

Прибыль, остающаяся 

в распоряжении 

организации 

5103,6 8321,7 4274,6 4431,2 5000,0 4797,8 9561,7 

амортизация 2311,4 4468,0 3901,9 3599,6 5533,3 81ѐ31,5 123172 
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Привлеченные 

средства 

5675,0 7583,1 7250,1 13128,2 16187,2 31094,1 38190,8 

в т.ч.         

Кредиты банков 1306,4 554,0 1658,4 3740,6 1608,7 991,4 1180,1 

Заемные средства 

других организаций 

886,0 2966,6 3261,5 1881,9 2759,5 2714,7 2662,1 

Бюджетные средства  1015,4 1421,1 831,1 896,2 1613,8 2766,2 3727,0 

из них        

Федерального 

бюджета 

183,8 358,9 402,1 338,1 398,6 480,8 707,0 

Республиканского и 

местных бюджетов 

831,6 1062,2 429,0 558,1 1215,2 2285,4 3020,0 

Средства 

внебюджетных фондов 

1059,7 1010,0 638,1 90,3 202,7 320,8 348,9 

прочие 1407,5 1631,4 861,0 6519,4 10008,4 24301,0 30272,8 
 

В 2006 году объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2000 года 

возрос  в 4,3 раза. Прирост был обеспечен как за счет собственных, так и за счет 

привлеченных источников. 

Рассмотрим структуру инвестиций по источникам формирования в основной 

капитал за период с 2000 по 2006 гг.  

 

Таблица 2 - Структура инвестиций в основной капитал в Республике Коми в процентах) 

[2, с.18]
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Инвестиции в основной 

капитал – всего 

100 100 100 100 100 100 100 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

       

Собственные средства 57 63 57 42 45 34 44 

в том числе        

Прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации 

39 40 26 20 17 10 14 

амортизация 17 22 23 16 19 17 18 

Привлеченные средства 43 37 43 58 55 66 56 

В т.ч.        

Кредиты банков 10 3 10 17 6 2 2 

Заемные средства других 

организаций 

7 14 20 8 9 6 4 

Бюджетные средства 8 7 5 4 6 6 6 

из них        

Федерального бюджета 1 2 2 2 1 1 1 

Республиканского и местных 

бюджетов 

6 5 3 3 4 5 5 

Средства внебюджетных 

фондов 

8 5 4 0 1 1 1 

прочие 11 8 5 29 34 52 45 
 

Данные  табл. 2 свидетельствуют о том, что в 2006 году организации направляли в 

инвестиции больше привлеченных средств (56%), чем собственных (44%). При этом 
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прослеживается тенденция  постепенного снижения доли собственных средств на 

финансирование инвестиций организаций и увеличение доли привлеченных средств.   

В источниках собственных средств превалируют  амортизационные отчисления. В 

структуре привлеченных средств наибольший удельный вес занимают прочие 

привлеченные средства (денежные средства населения, иностранные инвестиции и 

средства внебюджетных фондов). Их доля в общей сумме привлеченных средств 

составляла  в 2006 году 45%. 

 В составе источников инвестиционных ресурсов доля банковских кредитов 

незначительна, к тому же наметилась тенденция к их сокращению с 17% в 2004 г. до 2% в 

2006 г.  

Низкая доля кредитов в инвестиционных источниках является негативным 

моментом, поскольку располагаемый кредитными организациями суммарный объем 

кредитных ресурсов составляет долю в инвестициях, близкую к  пятидесяти процентам, 

при этом кредитные ресурсы растут значительно быстрее инвестиций На 1 января 2007 

года ресурсы кредитных организаций достигли 39,5 млрд. руб, в 5 раз превысив уровень 

2000 года на 29% – уровень 2005 года. 

В структуре ссудной задолженности Республики Коми в 2007 году преобладают 

долгосрочные (свыше 3-х лет) кредиты. Наблюдается положительная динамика ссудной 

задолженности по данному виду кредитов. Однако значительный объем кредитных 

средств организации направляют не на инвестирование, а на пополнение оборотных 

средств. Это сдерживает инвестиционную активность в регионе.  

Имеет место ряд причин, негативно влияющих на инвестиционные процессы в 

республике: 

 большие риски, связанные с долгосрочными вложениями, банкам выгоднее и 

безопаснее кредитовать производство для пополнения оборотных средств; 

 ограниченность долгосрочных ресурсов в пассивах банков, что снижает 

возможности инвестиционного кредитования; 

 ограниченный спрос на кредитные ресурсы со стороны организаций вследствие 

высоких ставок по кредитам; 

 неустойчивость финансового состояния заемщиков, отсутствие ликвидного 

обеспечения, гарантий, проработанных бизнес-планов; 

 отсутствие адекватного информационного и правового обеспечения процесса 

кредитования. 

Активизации инвестиционной активности способствует вовлечение в банковский 

оборот денежных средств населения  (табл. 2).  

 

Таблица 3 - Остатки вкладов населения Республики Коми (на начало года, млн.руб) [3, 

с.129] 

 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007в % к 

2006 

Вклады - всего 4100 5926 8804 12441 14825 16653 20645 124 

в том числе         

Отделениях 

Сбербанка РФ и в 

РК 

3443 4645 6619 8859 10341 11629 14424 124 

Других 

коммерческих 

банках 

657 1282 2184 3582 4484 5023 6221 124 

 

Данные табл. 3 свидетельствуют о росте остатков вкладов населения в кредитных 

организациях, которые могут служить в качестве кредитных ресурсов. 
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Однако значительный объем денежных средств находится на руках у населения – 

«чулочные накопления» на черный день. Эти денежные средства населения практически 

не участвуют в инвестиционном процессе. На сегодняшний день степень вовлечения 

денежных средств на руках населения в банковскую сферу сокращается (в 2004 году – 

11,7% от ВРП, в 2005 году – 9,8%). Использование банками денежных сбережений 

населения для долгосрочного кредитования незначительно. Основной причиной является 

кратковременные сроки привлечения сбережений населения, несравнимые с 

продолжительностью инвестиционных ресурсов. 

Говоря об использовании ресурсов населения в инвестиционном процессе, 

необходимо подчеркнуть, что большинство традиционных финансовых инструментов 

оказываются недоступны мелким инвесторам из-за высокой цены, сложностей работы с 

ними или нежелания эмитентов и посредников возиться с небольшими сделками. 

Вследствие этого возникла потребности в коллективном инвестировании, в рамках 

которого относительно мелкие инвесторы осознанно и целенаправленно отдают свои 

деньги (сбережения) фонду в расчете на последующее их прибыльное коллективное 

вложение. Исследование зарубежного опыта выявило ряд достоинств коллективного 

источника инвестиционных ресурсов, которые можно использовать для активизации 

инвестиционных процессов в регионе: 

 коллективные инвестиции способны значительно увеличить приток 

капиталовложений в российскую и региональную экономику; 

 коллективные инвестиции расширяют возможности населения в сохранении и 

приумножении его сбережений; 

 коллективные инвестиции в связи с обострением конкуренции на рынке 

финансовых ресурсов становятся более доступными финансовыми инструментами.  

От развития коллективного инвестирования выиграют и экономика региона, и само 

население. 

Важным механизмом трансформации сбережений населения в инвестиционный 

ресурс, а также привлечения других инвесторов является использование возможностей 

фондового рынка республики. К сожалению, на сегодняшний день в республике нет 

эффективно работающего рынка ценных бумаг. 

Рассмотрим структуру инвестиций в Республике Коми по видам экономической 

деятельности. 

 

Таблица 4 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (%) [2, 

с.20-23] 

 

Показатели 2004 2005 2006 

Инвестиции в основной капитал-всего 100 100 100 

Сельское и лесное хозяйство 1,5 1,5 1.1 

Добыча полезных ископаемых 33,5 26,8 25,4 

Обрабатывающие производства 11,1 5,9 7,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

3,1 1,5 

 

1,4 

Строительство 2,2 3,5 3,8 

Оптовая и розничная торговля 1,0 0,8 0,8 

Гостиницы и рестораны 0,1 0,0 0,0 

Транспорт и связь 37,5 51,1 52,2 

Финансовая деятельность 0,4 0,3 0,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда, 

предоставление услуг 

5,6 7,1 4,6 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 

1,6 1,0 1,2 
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Образование 0,6 0,4 0,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

1,6 0,9 0,9 

Предоставление прочих коммунальных услуг, 

социальных и персональных услуг 

0,2 0,1 

 

0,4 

 

Как показывает табл. 4 наибольшая доля инвестиций направляется в транспорт и 

связь и  добывающие отрасли. Инвестиции в государственное управление занимают 

большую долю, чем в образование, здравоохранение, торговлю. Незначительны объемы  

инвестиций в сельское хозяйство. 

В финансировании инвестиционной деятельности велика роль внешних по 

отношению к региону источников,  таких как  иностранные инвестиции.  

 

Таблица 5 - Поступление иностранных инвестиций в Республику Коми (млн. долларов 

США) [2, с.46] 

 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Всего инвестиций        

млн. долл США  54,0 76,8 106,7 89,9 72,9 159,8 321,1 

%  100 100 100 100 100 100 100 

Прямые инвестиции        

млн. долл США 23,3 34,2 1,2 0,5 0,4 32,4 114,3 

% 43,1 44,5 1,1 0,6 0,5 20,3 35,3 

Портфельные инвестиции        

млн. долл США  - - - - - 22,5 0,0 

% - - - - - 14,1 0,0 

Прочие инвестиции        

млн. долл США  30,7 42,6 105,5 89,4 72,5 104,9 206,7 

% 56,9 55,5 98,9 99,4 99,5 65,6 54,7 
 

Наблюдается устойчивая тенденция  роста иностранных инвестиций. За период с 

2000 по 2006 гг. объем иностранных вложений в экономику республики Коми вырос в 5,9 

раза. Предпочтения иностранных инвесторов определяют районное расположение 

инвестиций – вложение капиталов в территории, обладающие значительными запасами 

сырья и занятые производством продукции, имеющей спрос на внешних рынках. 

Наиболее привлекательными для инвесторов были добыча полезных ископаемых и  в 

целлюлозно-бумажное производство. В 2007 году основные вложения осуществлены в 

такие виды экономической деятельности, как «Добыча сырой нефти и нефтяного 

(попутного) газа» (50%), «Целлюлозно-бумажное производство» (25%), 

«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (16%). 

Мизерны, либо полностью отсутствуют  иностранные инвестиции в другие виды 

экономической деятельности. 

В республике зарегистрировано более 200 организаций с участием иностранного 

капитала. Основными странами-инвесторами были Великобритания и Австрия, доля 

которых в инвестициях составляла 27% и 25% соответственно. Кроме того, странами-

инвесторами выступали Исландия, Китай, Кипр, Финляндия, Люксембург, Польша, 

Нидерланды, США, Франция.  

Несмотря на продолжающийся значительный рост иностранных инвестиций, 

масштабы участия иностранных инвесторов в экономике Республики Коми могут быть 

более существенными. Это может быть достигнуто за счет продвижения инвестиционных 

проектов по строительству завода по производству целлюлозы в Удорском районе, 

целлюлозно-картонного комбината в Троицко-Печорском районе. 
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Привлечению иностранных инвестиций способствует высокий рейтинг 

республики. Консорциум  «Эксперт РА – АК & М» в 2007 году подтвердил рейтинг 

кредитоспособности регионов по национальной шкале  «А+» повысив прогноз рейтинга 

со стабильного на позитивный. Среди регионов – клиентов рейтинговых агентств 

Республика Коми занимает второе место по инвестиционной привлекательности. 

Наивысшей оценки А++ удостоена только Москва. Год назад по оценке консорциума 

«Эксперт РА – АК &  М»  республика заняла первое место в номинации «За наибольший 

прогресс в улучшении инвестиционного климата». Наряду с Санкт-Петербургом, 

Татарстаном Краснодарским краем, Ярославской областью Республика Коми признана 

регионом с наименьшим уровнем инвестиционного риска, что также обеспечит приток 

иностранных инвестиций в регион. 

Наши расчеты показывают, что за 2003 – 2005 годы наблюдался с одновременный 

рост и производства валового регионального продукта  на душу населения и инвестиций 

на душу населения. Однако рост инвестиций на душу населения существенно обгонял 

рост производства (в 2004 по сравнению с 2003 годом рост производства валового 

регионального продукта составил 124%, а инвестиций на душу населения – 135%, в 2005 

году рост производства валового регионального составил 132%, а инвестиций на душу 

населения – 146 %). Указанная тенденция показывает, что в Республике Коми имеет место 

отставание в технологической составляющей инвестиционного процесса. 

Анализ территориальной структуры инвестиций в Республике Коми показал, что 

наибольшие величины инвестиций на душу населения приходятся на районы, 

располагающиеся узкой лентой, начиная с Сыктывкара на юге, через Ухту и 

заканчивающуюся на севере в Усинске. Поэтому можно предположить, что в Республике 

Коми формируется характерный для северных регионов мира пояс развития, в котором в 

основном и сосредотачивается экономическая деятельность северного региона. В данной 

зоне экономического развития уже сейчас сосредоточено около половины населения 

Республики Коми. 

 В Республике Коми около четверти населения проживает в сельской местности. 

Однако инвестиционная активность в этих районах чрезвычайно низка. Например, в 

Койгородском  районе в 2006 году на одного жителя приходилось 4 834 рубля инвестиций 

(для сравнения: в Республике Коми – 75896 руб., в Усинске – 229919 руб.). Как  

показывают расчеты, в сельских районах сельское хозяйство уже перестало быть 

градообразующей отраслью. Население занято на вахтах, в несельскохозяйственных 

отраслях, безработные. Все это ведет к еще большему отставанию развития села от 

города. Выход видится в новом технологическом содержании инвестиций. Необходимо, 

чтобы инвестиции, особенно на селе, не воспроизводили старую технологическую 

структуру производства, а переводили производство на новые технологические  основы. 

Например, требует  проработки вопрос о развитии биоэнергетики на селе и лесных 

поселках, внедрении новых технологий в животноводстве, в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

Проведенное исследование показало, что в инвестиционной деятельности 

Республики Коми в недостаточной степени задействованы банковские кредиты;  

население практически не вовлечено в процесс инвестирования; недостаточный уровень 

диверсификации иностранного участия в экономике республики, низок уровень 

инвестиций в образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Для улучшения структуры источников инвестиционных ресурсов Республике Коми 

целесообразно формировать эффективные механизмы по трансформации сбережений 

населения  (как организованных,  так и неорганизованных) в инвестиции создавать 

условия для  иностранных инвесторов в финансировании крупных инвестиционных 

проектов, наполнять инвестиции высоко технологичным содержанием, дающим более 

высокий темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста инвестиций. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В РК 

 

Ключевые слова: культурный туризм, природно-климатические условия, 

культурно-исторический комплекс, турпродукт. 

 

Республика Коми известна своими богатейшими природными ресурсами, суровым 

климатом и уникальным разнообразием растительного и животного мира. Природно-

ресурсный потенциал республики определяет структуру производства и занятости 

населения. До настоящего момента преимущество явно на стороне крупного 

производства, а сфера интересов людей,  сфера социально-культурного сервиса в регионе 

относительно слабо развита. Между тем, переориентация республики с использования 

природного потенциала на развитие человеческого является весьма актуальной.  В  

частности, имеет смысл обратить внимание общественности на сферу пересечения 

производственных и личных, человеческих интересов. Мы имеем в виду организацию 

отдыха, оздоровления и культурного – нравственного совершенствования человека. Все 

эти задачи вполне успешно решает туризм.  

Известно, что  северные территории обладают немалыми туристскими ресурсами. 

При очевидном интересе в нашей стране и за рубежом к северному региону,  развитие 

туризма на территории республики имеет скромные масштабы. Главными видами туризма  

остаются природно-ориентированные – спортивный, сельский, экстремальный, 

экологический. Все это занятия ограниченного круга хорошо подготовленных 

спортсменов  и  любителей. 

Соотношение въездного и выездного туризма складывается не в пользу нашего 

региона. Население республики предпочитает отдыхать в странах с более теплым и 

мягким климатом и мало использует возможности собственной территории. Недостаточно 

востребован исторический и культурный потенциал республики. Между тем, он мог бы 

стать основой формирования новых традиций развития культурного, научного, 

познавательного туризма в республике, базирующихся на национальных, исторических и 

культурных особенностях региона. 

Туризм как инструмент развития российских регионов имеет большую 

перспективу, поскольку оказывает стимулирующее воздействие на все секторы 

экономики. Республика Коми не является исключением и вполне может стать популярным 

туристским центром, так как обладает большим культурным, деловым, природным и 

промышленным потенциалом. Дефицит информации о РК отрицательно сказывается на 

его экономическом развитии, сдерживает процесс привлечения инвестиций в 

инфраструктуру и делает недостаточным использование историко-культурного развития 

региона.  

Обычно под культурным туризмом понимается посещение приезжими местных 

достопримечательностей. Действительно, гости нашего города, приезжающие в 

Сыктывкар  с научными или  бизнес – целями, в гости к знакомым и родственникам, 

посещают музеи и другие учреждения культуры, исторические места и памятники. Однако 

культурный туризм представляет собой более сложное и комплексное явление.  Под ним 

понимается создание особого туристского продукта, предлагающего целевой аудитории 

оригинальный маршрут или программу, специально разработанные совместными 

усилиями организации культуры и туристскими фирмами. Это особый вид 

профессиональной деятельности, взаимовыгодный для обеих сторон, приносящий 

дополнительные доходы. 

Культурно-исторический потенциал РК не так богат и разнообразен, как в 

центральных районах России, но достаточно интересен и своеобразен. Он представлен 
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культурно-историческими комплексами сельских поселений, самые старые из которых 

существуют с 14-15 веков, учреждениями культуры и искусства, достаточно большими 

музейными коллекциями. По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РК, в республике существует 21 музей.  Государственная 

сеть музеев представлена Национальной галереей, Национальным музеем Республики 

Коми с 13-ю филиалами и Воркутинским краеведческим музеем. Кроме того, многие 

предприятия и организации располагают собственными общественными музеями. В 

общей сложности их насчитывается около ста. Некоторые музейные экспозиции 

располагаются в зданиях, являющихся  памятниками истории и архитектуры.  

Сыктывкар, столица республики Коми, является культурным, политическим, 

экономическим центром республики. Город располагает значительным потенциалом для 

создания такого комплексного турпродукта. В городе сосредоточены историко-

культурные ценности – памятные места, исторические здания, церкви, музеи.   

Национальный музей Республики Коми – научный, просветительный и досуговый 

центр республики.  Днѐм образования музея считается 17 октября 1911г. По предложению 

местной интеллигенции, К.Ф.Жакова, А.А. Цембера, Н.П.Чеусова, Ф.А.Старовского и 

других, было создано Усть-Сысольское отделение Архангельского общества изучения 

Русского Севера, которое стало инициатором открытия в городе археологического и 

этнографического музея. В 1920-е гг. работа музея была тесно связана с деятельностью 

Общества изучения Коми края. В 1994 г. Музей получил статус Национального музея 

Республики Коми.  

Музей находится в центре столицы Коми, располагается в шести зданиях, три из 

которых являются памятниками архитектуры XIX века. Отдел этнографии располагается в 

бывшем торговом доме купцов Дербенѐвых, построенном в 1899 году. Отдел природы и  

выставочные залы музея располагается в бывшем особняке купца Д.К. Кузьбожева. В 

структуру музея входят филиалы: Дом-музей И.П.Морозова и Литературно-

мемориальный музей И.А. Куратова, историко-краеведческий музей им. В.А. Савина (с. 

Небдино,  Корткеросский район).  

Сегодня музей является ведущим учреждением культуры Республики Коми. 

Фонды музея насчитывают более 250 тысяч предметов. Музейные предметы в течение 

долгих лет собирались сотрудниками музея, исследователями, многие из них были 

получены в дар. Коллекции пополняются в результате целевых закупок, а также 

приобретены из Государственного музейного фонда СССР в 1926-1928 гг. 

В музее сформировалась опытная команда специалистов в сфере культуры, 

позволяющая внимательно и качественно обслуживать потребителей музейных услуг. В 

музее работают  высококвалифицированные специалисты со стажем работы в музее 15-25 

лет, двое из которых имеют ученую степень (кандидаты исторических наук); один 

специалист – «Заслуженный работник культуры РК», шесть – лауреаты Государственной 

премии РК в области культуры и образования.  Музей  готовит и выпускает сборники 

трудов «Музей и краеведение», организует научные конференции и семинары. 

Общемузейная научная тема – «Этническая история народа коми и 

этнографические группы населения на территории Республики Коми (история и 

современность)». В рамках этой темы проводится исследование вопросов древнейшей 

истории края. Традиционной духовной и материальной культуры коренного этноса, 

современного декоративно-прикладного искусства, социально-экономического 

этнического, культурного развития, проблем экологии, развития коми языка и 

литературы. Сотрудники музея принимают участие в научных конференциях, включая 

международные.        

Национальный музей Республики Коми – уникальный музей нашего края. Музей 

ведѐт активную выставочную деятельность. В залах музея всегда представлены новые 

разнообразные выставки, создаваемые на основе музейного собрания, частных коллекций, 
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коллекций российских и зарубежных музеев.  Ежегодно музей принимает более 100 тысяч 

посетителей.  

 Предлагаемые музеем экскурсии, лекции, игровые и театрализованные занятия 

знакомят детей, подростков и взрослых с историей Коми края, его природой, традициями 

и обычаями народа коми, традиционными ремѐслами и видами народного искусства; 

рассказывают о людях, которые внесли свой вклад в историю республики. 

Экспозиция отдела «Жила-была пара… Традиционная культура народа коми в 

обрядах жизненного цикла конца XIX – начала XX вв.», открывшаяся в 2001 году, – это 

своеобразное повествование о пути человека от рождения до смерти, о судьбе мужчины и 

женщины. В залах музея представлены предметы быта и народного искусства, 

самобытной культуры коми-зырян, раскрывающие особенности духовной и материальной 

культуры всех этнографических групп народов коми. 

Постоянно действующая выставка «Природные ресурсы Республики Коми» 

состоит из двух разделов: «Минерально-сырьевые ресурсы РК» и «Животный и 

растительный мир РК». Экспонаты выставки знакомят с богатством и особенностями 

природы Республики Коми, ее экологическими комплексами. 

 Экспозиция «История Коми края с древнейших времѐн до середины XX в.» 

показывает целый ряд уникальных памятников с VI по XX вв.: предметы пермского 

звериного стиля VI – IX вв., иконы XVII – XIX вв., XVIII – XIX вв., произведения 

декоративно-прикладного искусства, реликвии времен I мировой войны, гражданской 

войны, ГУЛАГа и Великой Отечественной войны. 

Экспозиция литературно-мемориального музея И.А. Куратова знакомит 

посетителей с историей открытия рукописного наследия поэта, рассказывает о его жизни 

и творческой судьбе. Материалы и коллекции музея позволяют проследить историю 

развития письменности и литературы народа коми с XIV по XXI вв., творчество 

современных коми писателей и поэтов.  

Дом-музей И.П. Морозова представляет экспозицию «Морозов И.П.: судьба 

человека в истории республики» о жизни и деятельности государственного, 

политического и общественного деятеля Республики Коми 60-90-х годов XX века.  

Потребителями музейных услуг являются: жители г. Сыктывкара, жители 

Республики Коми, гости из России и иностранные граждане, которые приезжают на 

предприятия с деловыми целями. 

Музей является крупными поставщиком туристских услуг на рынок, а также 

составной частью экскурсионного обслуживания, объектом, посещаемым туристами с 

различными целями.  

Национальный музей РК сегодня владеет достаточным пакетом услуг для продажи, 

который можно предложить различным сегментам туристского рынка. В их число входят 

услуги по показу всех видов экспозиций и выставок; услуги по информационному 

обслуживанию посетителей; услуги по организации досуга населения. Ориентация на 

удовлетворение потребностей посетителей является основополагающим принципом 

работы  НМРК. Национальным музеем разработан пакет услуг, включающий и 

разнообразные мастер-классы, и циклы автобусных и пешеходных экскурсий, и 

посещение постоянных экспозиций музея, знакомство с жизнью и творчеством 

знаменитых людей республики. В настоящее время ведется работа по созданию 

комплексной модульной услуги, состоящей из мозаики программ, под названием 

«Культурный дилижанс». Она ориентирована на широкий круг потребителей рынка 

музейных услуг и включает автобусные экскурсии  цикла «Город – Храм памяти», 

экскурсии в музее, «мастер-классы», программы «Семейные обряды», «Корпоративный 

отдых».  

Национальная галерея – крупнейший в Республике музей изобразительного 

искусства, основанный в 1943 году. С 1993 года располагается в здании бывшего 
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Духовного училища, построенного в 1888–1890 годах по проекту вологодского 

архитектора В. Фѐдорова.  

В собрание НГРК, насчитывающее около 7000 единиц хранения, входят полотна 

таких мастеров русского и зарубежного искусства, как: В.А. Тропинин, И.К. 

Айвазовский, А.К. Саврасов, И.В. Левитан, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, а также ряда 

западноевропейских и американских авторов. Музейные экскурсии достаточно 

разнообразны и различаются по месту проведения и объектам показа, по характеру 

тематики, по целевой направленности, по составу экскурсантов. 

 Национальная  галерея  проводит  циклы экскурсий для  различных возрастных 

групп, в том числе, связанные определенной проблематикой, предназначенные для 

постоянной группы посетителей. Организуются  лекции – занятия или студийные занятия, 

лектории с показом слайдов, использованием экспонатов из научно – вспомогательного 

фонда декоративно – прикладного искусства. Практикуются временные выставки и 

массовые музейные мероприятия: творческие встречи с художниками, мастерами 

декоративно – прикладного искусства, музыкальные вечера, концерты с участием ведущих 

исполнителей города и приглашенных артистов. Работники галереи очень много работают 

с юными посетителями – учащимися школ и колледжей и даже с дошкольниками.  Для 

них, а также и для посетителей всех возрастов организуются праздничные программы – 

Рождественские встречи, Пасхальную неделю, Международный День защиты детей, День 

знаний, Международный День пожилых людей. В 2006 году галерея присоединилась к 

традиционному в практике ряда стран мероприятию – «Европейская Ночь музея». 

Оригинальная программа привлекла в музей более 2 тысяч посетителей, в основном, 

молодых людей, и способствовала росту его популярности. Традиция была продолжена и в 

2007 году. 

Экскурсии проводятся как в здании музея — по экспозиции, выставкам, открытому 

хранению фондов,  так и за пределами музейного здания. Практикуются также комплексные 

экскурсии, которые объединяют единой темой показ музейной экспозиции и памятников, 

находящихся в естественных условиях. Вокруг здания галереи располагается небольшой 

садово-парковый комплекс, названный Садом скульптур.  Эта часть старого парка, 

разбитого по правилам садового дизайна,  теперь используется как место проведения 

летних музейных праздников, конкурсов и мастер-классов современных художников, 

массовых городских мероприятий.  

В Сыктывкарском государственном университете работает  3 музея: музей истории 

просвещения Коми края, музей этнографии и археологии и зоологический музей.  

Музей истории просвещения Коми края является структурным подразделением 

Сыктывкарского государственного университета и государственным хранилищем 

памятников истории материальной и духовной культуры. Экспозиция музея отражает 

историю просвещения Коми края от дореволюционного периода до сегодняшнего дня. 

Современное состояние науки, культуры, образования демонстрируется в прямой связи с 

историей Сыктывкарского университета и состоянием профильных наук.  Материалы 

музея используются для учебной и научно – исследовательской работы преподавателей и 

студентов, а также является местом проведения культурно – массовых мероприятий 

(посвящение в студенты, вручение дипломов и т.д.). Музей организует передвижные и 

стационарные выставки, обзорные и тематические экскурсии, лекции, семинары, вечера – 

встречи, концерты, «круглые столы» и прочие виды интеллектуального общения. В музее 

проходят творческие встречи с известными композиторами, артистами, писателями, 

художниками, работает Коми отделение Шаляпинского центра, которое позволило 

расширить границы музейной деятельности. 

Большой интерес представляет музей геологии, созданный на базе Института 

геологии Коми научного центра УРоРАН. Институт является крупным научным 

учреждением  Европейского севера России и использует музей, прежде всего, в научных 

целях. Однако музей открыт и для посетителей с экскурсионными целями. Богатейшие 
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коллекции минералов, обнаруженных на территории нашей республики производят 

сильное впечатление на экскурсантов и дополняют образ республики как уникального 

региона Российской федерации. 

Итак, потенциал учреждений культуры в Республике Коми довольно богат. Нами 

рассмотрены возможности только ведущих музейных учреждений и только в г. 

Сыктывкаре. Предоставляемый пакет услуг может стать основой для появления  новых 

видов туризма в республике, но перспективы их развития далеко не исчерпаны. Можно 

указать, например, на огромный потенциал сельских районов республики, сохранивших 

самобытную национальную культуру и традиции. Этнический туризм на базе сельских 

поселений  является ещѐ одним относительно мало разработанных направлений 

культурного туризма.  Кроме того, известен перечень объектов паломнического туризма 

на территории РК. Так, в течение ряда лет Сыктывкарский центр «Паломник» при одном 

из храмов города организует посещение Ульяновского монастыря, комплексов 

исторических культовых заведений в селах Усть-Вымь, Ыб и других. Эти объекты 

представляют также большой интерес как архитектурные и исторические памятники. 

Широкое использование этих и других, малоизученных и малоизвестных туристам 

объектов существенно расширит возможности привлечения туристов в нашу республику. 

Создание и продвижение особого туристского пакета предложений с 

оригинальными программами направлено на удовлетворение потребности в культурном 

досуге, приобщение к историческому и культурному наследию, формирование 

туристского  имиджа города и музея, знакомство с традициями народа коми, изучение 

истории родного края. К этой работе проявляют интерес предприятия и организации 

города, Администрация МО ГО «Сыктывкар», Торгово-промышленная палата Республики 

Коми, ряд министерств и ведомств республики, учебные заведения. Многим 

предприятиям и учреждениям приходится организовывать  культурную программу  для 

коллег из других регионов, а также из-за рубежа. Большинство из них считает 

необходимым организацию культурной программы для своих гостей и сотрудников. 

Особой популярностью пользуются музеи, театры и отдых за пределами города. К 

сожалению, далеко не все ответственные лица в курсе возможностей экскурсионного 

обслуживания, предоставляемых музеями. В предоставлении такого рода услуг ведущую 

роль могут играть туристские организации. 

Сегодня в Сыктывкаре работает 52 туристские фирмы. Одним из направлений их 

деятельности является создание и продвижение туров и экскурсий по республике и ее 

столице. Однако далеко не все уделяют должное внимание развитию услуг по 

внутреннему и въездному туризму. 

В результате проведенного опроса выявлены основные причины недостаточного 

внимания турпредприятий к экскурсионной деятельности. В их числе недостаточный 

спрос на данный вид услуг в городе Сыктывкаре, трудоѐмкий характер  работы по 

разработке и продвижению экскурсий, недостаток экскурсоводов – гидов, отсутствие 

собственного транспортного парка. 

Поэтому лишь 3 из 25 основных туристских фирм занимаются  въездным, а также  

разработкой и продвижением экскурсий и туров по Республике Коми и по городу 

Сыктывкару. Фирмы «Лингва-тур» и «Коми республиканский центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий» совместно с Центром по туризму Республики Коми сами создают и 

продвигают свой турпродукт, а также обращаются за готовыми экскурсиями в музеи 

города. Туристская фирма «Спутник Коми» не является создателем турпродукта, а лишь 

выступает в роли посредника между клиентами и  музеями.   

 Между тем  туристские фирмы могут более активно работать, продвигая 

культурный туризм,  организуя проведение экскурсий. Культурный туризм может стать 

одним из способов привлечения публики и получения дополнительных источников 

доходов для традиционных организаций культуры, таких как музеи.  
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 Музеи и туристские организации должны научиться работать на взаимовыгодной 

основе. Музеи, реализуя познавательно-рекреационный потенциал, должны стать местом 

встречи и общения культур и индивидуумов. Представляется возможным организовать 

туристскую информационную систему на базе одной из туристских фирм. В этом случае 

фирма будет  выполнять функцию посредника в поиске заинтересованных в 

сотрудничестве сторон, предлагать совместно разработанный турпакет, информировать 

об услугах. Можно  создать такой центр и на базе одного из музеев Республики Коми, 

поскольку миссия, цели и задачи такого учреждения и туристского информационного 

центра имеют много общего. 

 Создание туристского информационного центра предполагает вовлечение музеев в 

деятельность нового типа – культурный туризм – одно из наиболее актуальных 

направлений развития музеев небольших городов. Наряду с собственным развитием 

туризм позволяет учреждению культуры осуществлять взаимодействие с бизнесом и 

органами власти, а также по-новому позиционировать себя в социокультурной среде 

города. Деятельность такого центра по оказанию новых услуг будет способствовать 

социально-экономическому   развитию РК. Развитие внутреннего и въездного туризма 

будет означать создание новых рабочих мест как в сфере обслуживания, так и для 

представителей гуманитарных специальностей (гидов и экскурсоводов), появлению более 

широких возможностей для реализации сувенирной продукции местных производителей, 

мастеров народных промыслов. Так, в Национальном музее и Национальной галерее РК 

работают салоны и выставки-продажи сувенирной продукции. Сувениры, представленные 

в салонах,  отражают национально-культурные особенности музея, города и республики. 

 Весьма продуктивным для развития всех видов туризма на нашей территории 

было бы создание туристского сайта города Сыктывкара, который бы способствовал  

продвижению туристского имиджа города, республики и музея, модернизации 

информационной инфраструктуры местного туризма. 

Современная индустрия туризма  во всем мире  стремительно выходит на первое 

место по темпам развития. Сфера культуры становится в определенный момент 

ответственной за коренные изменения современного мира. Включение музея в 

ееструктуру может в ближайшее время стать одной из важнейших задач, стоящих перед 

музейным сообществом.  Вступление музея в туристический бизнес, т.е. появление в 

новом для широкой публики качестве, очень актуально и полезно  как самому музею, так 

и обществу в целом. 
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Для повышения уровня конкурентоспособности продукции и экономической 

эффективности российской экономики большое значение имеет разработка теоретических 

проблем изучения влияния интенсификации производства на рост его эффективности при 

рыночных отношениях. В этой связи заметим, что проблемами экономического роста, 

выявления различных стадий, этапов экономического развития занимались многие 

крупные отечественные и зарубежные ученые. Наряду с широко известными у нас в 

стране формационным и цивилизационным подходами за рубежом много внимания 

уделяется и другим научным концепциям, например процессу движения экономики от 

аграрной к индустриальной и постиндустриальной стадиям. Одной из самых новых и 

известных теорий экономического развития, развиваемой, в частности, крупнейшим в 

мире специалистом в области анализа явления конкурентоспособности продукции 

Майклом Портером, является следующая. 

Экономический рост представляет собой движение в сторону усложнения 

источников конкурентных преимуществ и укрепления позиций в высокоэффективных 

отраслях и сегментах народнохозяйственного комплекса. Данный процесс 

сопровождается быстрым ростом эффективности всей экономики. Уровни 

экономического развития различных стран можно представить в виде некоторого ряда 

стадий развития конкуренции. Эти стадии различаются по специфическим источникам 

достижения конкурентоспособности на мировом рынке, а также по видам и степени 

развития успешно функционирующих отраслей. Учитывая, что вопросам повышения 

уровня конкурентоспособности российских предприятий как основе решения 

экономических, социальных и демографических проблем страны уделяется в настоящее 

время первостепенное значение, имеет смысл стадии конкурентоспособности рассмотреть 

подробнее. 

Выделяют четыре особые стадии конкурентоспособности национальной 

экономики, соответствующие четырем основным движущим силам, или стимулам, 

определяющим ее развитие в отдельные периоды времени, – это факторы производства, 

инвестиции, нововведения и богатство. На трех первых стадиях происходит рост 

конкурентоспособности национальной экономики, что, как правило, сочетается с ростом 

благосостояния. Четвертая стадия означает постепенное замедление роста и в конечном 

счете спад. В соответствии с данным подходом осуществляют классификацию отдельных 

стран по уровню конкурентоспособности их индустрии в мировом хозяйстве.  

Ни одна страна, по существу, не миновала первую из перечисленных четырех 

стадий развития экономики, т.е. стадии развития конкурентоспособности на основе 

факторов производства. В настоящее время на этой стадии находятся почти все 

развивающиеся страны, а также постсоциалистические страны (в том числе и Россия). То 

же самое можно сказать о некоторых странах (Канада, Австралия) с высоким уровнем 

благосостояния, обладающих значительными природными богатствами. 

Поскольку Россия находится в настоящее время на первой стадии, охарактеризуем 

ее подробнее. На данной стадии практически все национальные отрасли, успешно 

действующие на мировом рынке, достигают своих преимуществ в конкурентной борьбе 
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почти исключительно благодаря основным факторам производства: природным ресурсам 

или избыточной и дешевой рабочей силе. Экономика на этой стадии весьма 

чувствительна к мировым экономическим кризисам и изменению валютных курсов, 

которые приводят к колебаниям спроса и относительных цен. Она также оказывается 

чрезвычайно уязвимой в случае потери имеющихся факторов и быстро меняющегося 

лидерства отраслей (достаточно вспомнить августовский кризис 1998 года). Как 

свидетельствует мировой опыт, обладание большими запасами природных ресурсов хотя 

и может обеспечить высокий доход на душу населения в течение довольно 

продолжительного периода, однако оно не является достаточным основанием для 

устойчивого роста эффективности экономики. Поэтому лишь немногие страны сумели 

преодолеть эту стадию. 

На второй стадии конкурентное преимущество экономики базируется на 

готовности и способности национальных фирм к агрессивному инвестированию. Фирмы 

вкладывают средства в современное, эффективное оборудование и технологию, которое 

можно приобрести на мировом рынке. Инвестиции также направляются на покупку 

лицензий и создание совместных предприятий. Причем, нередко приобретаемые техника 

и технология на поколения отстают от лучших мировых образцов, так как лидеры 

международной конкуренции стараются не продавать технику последнего поколения. В 

послевоенный период на вторую стадию удалось перейти Японии и позже – Южной 

Корее. В экономике Тайваня, Сингапура, Испании и в меньшей степени Бразилии 

присутствуют лишь некоторые признаки достижения стадии инвестиций, причем не все 

страны, развивающиеся в этом направлении, преуспевают. 

Россия тоже пошла по этому пути, однако пока больших успехов добиться ей не 

удалось. Приведем некоторые факты. Хотя еще во времена горбачевской перестройки был 

принят закон о возможности создания совместных предприятий (СП) на территории 

нашей страны, в настоящее время в России создано лишь около 8 тысяч СП, причем 

многие из них существуют лишь на бумаге. Для сравнения, в Китае насчитывается около 

20 тысяч СП, а в маленькой Венгрии - около тысячи. Нет и того притока иностранных 

инвестиций, на который рассчитывали наши теоретики (Егор Гайдар, Евгений Ясин и пр.) 

в начале затеваемой ими монетарной реформы. И дело не только в их небольших объемах. 

Поступающие из-за рубежа инвестиции в основном вкладываются не в ключевые отрасли 

экономики (машиностроение, сельское хозяйство, отрасли производственной 

инфраструктуры) и даже не в отрасли, являющиеся «полюсами» роста, а 

преимущественно в сырьевые отрасли и пищевые. Важно и то, что процесс привлечения 

иностранных инвестиций в регионы России осуществляется неравномерно. 

В этой связи возникает вопрос, а так ли уж нам надо было выбирать этот вариант 

развития, тем более что наряду с определенными плюсами ему присущи и существенные 

недостатки. Прежде всего, это высокая внешняя государственная задолженность России. 

На наш взгляд, гораздо эффективнее для России выбрать иной путь – перейти с первой 

сразу на третью стадию, тем более что такой опыт в мировой практике уже имеется. 

Хороший пример тому – Италия, где потерпели неудачу все попытки следовать 

инвестиционной модели развития. В послевоенный период Италия совершила скачок от 

первой стадии факторов сразу к третьей стадии нововведений. По темпам роста 

экономики она уступала только Японии. Способность экономики избежать второй стадии 

инвестирования и, тем не менее, успешно развиваться требует наличия в историческом 

прошлом страны длительных периодов индустриальной активности, оставивших след в 

национальной системе образования, производственных навыках и т.п. 

Но все это имело место в истории не только Италии, но и России. Достаточно 

сказать, что только в Белгородской области еще совсем недавно успешно развивались 

инновационные отрасли. Таким образом, российская экономика, опираясь на основные 

факторы, через определенный период может непосредственно перейти к третьей стадии 

нововведений, минуя вторую стадию инвестирования. У нас для этого есть все основания. 
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Действительно, одной из особенностей третьей стадии нововведений является то, что 

национальные фирмы не только применяют и улучшают иностранную технику и 

технологию, но и создают новые. Напомним в этой связи, что в России еще в 

социалистический период было немало отраслей, занимающих ведущие позиции в мире 

по уровню технической оснащенности. Таким образом, наша страна по некоторым 

параметрам уже находится на третьей стадии. 
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Переход к кластерной системе организации признается в качестве одного из самых 

эффективных инструментов повышения конкурентоспособности территорий и экономики 

в целом. В последние десятилетия промышленная политика стала существенно отличаться 

от доминировавших ранее моделей централизованного управления. Кластеры все чаще 

рассматриваются в качестве объекта промышленной политики нового образца, именуемой 

«кластерной», главной целью которой выступает повышение конкурентоспособности 

страны или территории.  

Процесс усложнения реальной жизни, возникновения новых объектов 

исследований и взаимосвязей между ними, а также накопления научных знаний отражает 

появление в научном обиходе новых понятий. В последнее время все шире входит в 

научный оборот в региональной экономике и экономической географии понятие 

туристского кластера как особой формы территориальной организации (самоорганизации) 

производства в условиях рыночной экономики.  

Понятие «кластер» по отношению к отраслям и компании было введено в научный 

оборот американским экономистом, профессором Гарвардской школы бизнеса М. 

Портером в 1990 году вместе с его концепцией ромба национальных конкурентных 

преимуществ. Термин «кластер», который можно перевести с английского языка как: 1) 

кисть, гроздь; 2) скопление, концентрация; 3) группа – имел устоявшееся значение и 

успешно применялся до экономики в большинстве естественных наук. Данный термин в 

экономической сфере деятельности был предназначен для определения сообщества 

сконцентрированных по географическому признаку взаимосвязанных фирм и 

организаций, взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг 

друга.  

Кластер в общеэкономическом смысле представляет собой группу географически 

локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных услуг, инфраструктуры, научно-

исследовательских центров, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга 

в достижении конкретного хозяйственного эффекта и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и, следовательно, кластера в целом. 

В целом различаются три широких определения кластеров, каждое из которых 

подчеркивает тот или иной аспект (приоритет) его функционирования:  

1. Регионально ограниченные формы экономической активности внутри 

родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным учреждениям индустрии 

знаний (научно-исследовательским институтам, университетам и т.д.). 

2. Вертикальные производственные цепочки; довольно узко определенные 

секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера 

(например, цепочка «поставщик-сборщик-сбытовик-клиент»). В эту же категорию 

попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм. 

3. Отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации 

(например, «химический кластер») или совокупности секторов на ещѐ более высоком 

уровне агрегации («агропромышленный кластер»). 

В течение последних двух десятилетий многими специалистами в области 

экономической географии внесены существенные уточнения и изменения в теорию 
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пространственной экономической агломерации, регионального развития и идентификации 

экономически, социально и институционально связанных процессов.  

При этом, наряду с «кластерами», для описания географических скоплений фирм, 

отраслей и связанных с ними процессов, используются такие термины (устоявшиеся, и 

новые), как: 

 индустриальные районы; 

 территориальные производственные комплексы; 

 неомаршалловские узлы; 

 региональная инновационная среда; 

 сетевые области; 

 обучающиеся регионы и др. 

Эти термины, отчасти различные по значению, иногда используются как 

синонимы, создавая путаницу и нуждаясь в более строгих определениях. Не существует и 

однозначного, строгого определения кластера (табл. 1). 

  

Таблица 1 - Определения термина «кластер» 

 

Автор Год Источник Определение 

Porter 1990 The competitive 

advantage of 

nations 

Промышленный кластер – ряд отраслей, 

взаимодействующих как покупатель-поставщик 

или поставщик-покупатель, а также 

посредством общих технологий, общих каналов 

закупок или распределения, общих трудовых 

объединений. 

Schmitz 1992 On the clustering of 

small firms 

Кластер – группа предприятий, принадлежащих 

одному сектору и действующих в 

непосредственной близости друг к другу. 

Enright 1996 Regional clusters 

and economic 

development 

Региональные кластеры – это промышленные 

кластеры, в которых фирмы-участники 

территориально близки друг другу. 

Swann and 

Prevezer 

1996 A comparison of 

the dynamics of 

industrial clustering 

in computing and 

biotechnology 

Кластеры – группы фирм в пределах одной 

отрасли, расположенные в одной 

географической области. 

Rosenfeld 1997 Bringing business 

clusters into the 

mainstream of 

economic 

development 

Кластер – концентрация фирм, которые 

способны производить синергетический эффект 

из-за их географической близости и 

взаимозависимости, даже при том, что 

количество занятых в них может не быть 

слишком заметным. 

Porter 1998 On competition Кластер – географически близкая группа 

связанных компаний и взаимодействующих 

институтов в специфической области, связанная 

общностями и взаимодополнениями. 

Feser 1998 Old and new 

theories of industry 

clusters 

Экономические кластеры – это не только  

связанные и поддерживающие отрасли и 

институты, а скорее связанные и 

поддерживающие институты, 

конкурентоспособность которых определяется 

их взаимосвязями. 

Swann and 1998 The dynamics of «Кластер» означает большую группу фирм в 
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Prevezer industrial clustering связанных отраслях  в отдельной местности. 

Elsner 1998 An industrial policy 

agenda 2000 and 

beyond 

Кластер – группа фирм, которые 

функционально связаны как вертикально, так и 

горизонтально. Функциональный подход 

подчеркивает качество существующих 

взаимосвязей между фирмами и институтами, 

поддерживающими кластер, и такие 

взаимосвязи определяются через рынок. 

Steiner and 

Hartmann 

1998 Learning with 

clusters 

Кластер – ряд взаимодополняющих фирм (в 

производственном или обслуживающем 

секторах), общественных, частных и полу 

общественных исследовательских институтов и 

институтов развития, которые связаны рынком 

труда и/или связями затраты – выпуск, и/или 

технологическими связями. 

Roelandt 

and den 

Hertag 

1999 Cluster analysis and 

cluster-based 

policy making in 

OECD countries 

Кластеры могут быть охарактеризованы как 

сети взаимозависимых фирм (включая 

специализированных поставщиков) связанных 

друг с другом в цепь производства добавленной 

стоимости. 

Simmie and 

Sennett 

1999 Innovation in the 

London 

metropolitan 

Region 

Инновационный кластер – большое количество 

связанных индустриальных и/или сервисных 

компаний с высоким уровнем сотрудничества 

(обычно через цепь поставок) и 

функционирующих в одинаковых рыночных 

условиях. 

Bergman 

and Feser 

1999 Industrial and 

regional clusters 

Промышленные кластеры могут быть 

определены в самом общем виде как группа 

коммерческих предприятий и некоммерческих 

организаций, для которых членство в группе 

является важным элементом повышения 

индивидуальной конкурентоспособности. 

Кластер связывают в единое целое сделки 

купли-продажи, общие технологии, покупатели, 

каналы распределения или рынки труда. 

Bergman 

and Feser 

1999 Industrial and 

regional clusters 

Региональные кластеры – это промышленные 

кластеры, которые сконцентрированы 

географически (обычно внутри региона, 

образуемого центральной столичной областью), 

имеющие общий рынок труда и 

инфраструктуру. 

Egan 2000 Toronto Competes Кластер – это форма промышленной 

организации, которая зависит от сетей высоко 

специализированных, взаимосвязанных фирм 

частного сектора и учреждений общественного 

сектора, чья конечная продукция проникает на 

рынки за пределы региона. 

Crouch and 

Farrell 

2001 Great Britain: 

falling through the 

holes in 

the network concept 

Тенденция для фирм схожего типа бизнеса 

располагаться близко друг к другу, хотя без 

обладания особенно важным присутствием в 

области. 

Van den 2001 Growth clusters in Термин «кластер» наиболее тесно связан с 
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Berg, 

Braun and 

van 

Winden 

european cities местным или региональным размахом  сетей … 

Большинство определений разделяют понятие 

кластеров как локализованных сетей 

специализированных организаций, чьи 

процессы производства – тесно связаны через 

обмен товарами, услугами и/или знанием. 

OECD 2001 

 

2002 

World congress on 

local clusters 

Regional clusters in 

Europe 

Региональные кластеры относятся к 

географически ограниченным концентрациям 

взаимосвязанных фирм и могут использоваться 

как ключевое слово для более ранних 

концепций индустриальных районов, 

специализированных промышленных 

агломераций и местных производственных 

систем. 

Visser and 

Boshma 

2002 Clusters and 

networks as 

learning devices for 

individual firms 

Кластеры – географические концентрации 

фирм, вовлеченных в сходную и связанную 

деятельность. 

Andersson 

et al. 

2004 The cluster policies 

whitebook 

Кластеризация, в общем виде, определяется как 

процесс совместного расположения фирм и 

других действующих лиц внутри 

концентрированной географической области, 

кооперации вокруг определенной 

функциональной ниши и установления тесных 

взаимосвязей и рабочих альянсов для усиления 

их коллективной конкурентоспособности. 

 

Ознакомившись с основными определениями термина «кластер», данных в разное 

время разными учѐными, можно сделать следующий вывод: сложностью термина является 

его нечеткое определение и неудобство с выявлением его границ в пространстве. Если 

посмотреть на эту проблему с другой стороны, нечѐткая формулировка данной концепции 

характеризуется широким применением термина, позволяя более полно раскрыть данное 

понятие и его составляющие.  

По причине того, что «кластер» является довольно широким определением, 

которое применяется для большого числа сфер деятельности, из выше представленной 

таблицы можно выбрать несколько определений термина, которые тем или иным образом 

более тесно связаны с туристской сферой, которая, в свою очередь, также содержит 

большое количество составляющих. На наш взгляд, наиболее полно отражает понятие 

«туристского кластера» определения, данные М. Портером в 1990 году и Андерсонном в 

2004 году. А именно, «туристский кластер» – это группа географически локализованных 

взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных услуг, инфраструктуры, научно-

исследовательских центров, вузов и других организаций (в данном случае, которые 

непосредственно принимают участие в деятельности туристского бизнеса прямым или 

косвенным образом), взаимодополняющих друг друга в достижении конкретного 

хозяйственного эффекта и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 

компаний и, следовательно, кластера в целом. Туристская кластеризация – это процесс 

совместного расположения фирм и других действующих лиц внутри концентрированной 

географической области (в данном случае фирмы – составляющие туристской сферы 

деятельности), кооперации вокруг определенной функциональной ниши и установления 

тесных взаимосвязей и рабочих альянсов для усиления их коллективной 

конкурентоспособности. Также было бы неправильным отрицать другие определения по 
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отношению к данной сфере. Туристская сфера деятельности, как уже упоминалось выше, 

как и само определение кластера, кластерной системы организации в целом являются 

довольно содержательными и многогранными понятиями, тем самым многие определения 

в большей или меньшей степени относятся к данной сфере и характеризуют сущность 

именно туристского кластера. 

Признаками кластера туризма является наличие устойчивых экономических связей 

между отраслями, ориентированными на удовлетворение общественных потребностей в 

рекреации. Кластер туризма в Республике Коми находится на начальном этапе своего 

развития, когда внутрикластерные отношения и технологии кластерного управления  еще 

только формируются. Его развитие стимулируется потребностями туристской отрасли на 

местном и иных рынках. Отраслевой кластер туризма в республике включает ряд отраслей 

экономики, сельского хозяйства, сферы услуг, деятельность которых кроме целей 

производства товаров и услуг для населения, направлена, в том числе, и на производство 

товаров и услуг для целей туризма. 

Формирование кластера осуществляется с использованием государственных форм 

планирования и регулирования, а также в результате действия факторов и стимулов 

внутри самого кластера, характер проявлений которых зависит от экономических 

интересов, конъюнктуры рынка, кроме того, от действия ряда причин, появление которых 

не прогнозируется.  

Целями взаимодействия отраслей внутри кластера являются: 

 преодоление замкнутости на внутренних проблемах, инертности, негибкости, 

которые уменьшают или полностью блокируют благотворное влияние 

конкуренции, появление новых предприятий, видов продукции и услуг; 

 содействие капиталовложениям по взаимосвязанным отраслям; 

 содействие внутриотраслевой специализации; 

  обмен информацией о потребностях рынка, технике и технологиях, о связях 

между отраслями; 

  взаимная поддержка между отраслями, получение и рациональное 

распределение выгод, что обеспечивает ускоренное развитие, стимулирует 

различные подходы к НИОКР и обеспечивают необходимые средства для 

внедрения новых корпоративных и отраслевых стратегий. 

В формировании отношении внутри кластера, определяющих совпадение и 

совместимость целей выделяются такие факторы, как: семейные или около семейные 

связи между предприятиями; общая собственность внутри промышленной группы; 

долевое участие в акционерной собственности; взаимодействие между директорами фирм; 

национальный патриотизм; географическая близость. Данные взаимоотношения в 

Республике Коми не изучены, что влечет необходимость проведения постоянного 

кластерного анализа, с целью их использования для получения и закрепления 

конкурентных преимуществ на рынке.  



 201 

В.А. Пономарева, аспирант СыктГУ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БАНКОВ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ключевые слова: банк, предприятие, сервис отношений, клиенто-ориентированная 

политика. 

 

В современных условиях, когда важнейшей задачей является обеспечение 

устойчивого роста во всех сферах экономики, особую значимость приобретает повышение 

эффективности деятельности кредитных организаций, в том числе их взаимодействия с 

промышленным сектором.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью повышения 

эффективности взаимодействия предприятий и банков, в котором кредитным 

организациям принадлежит особая роль в обеспечении подъема реального сектора 

экономики.  

Цель исследования состоит в выработке рекомендаций по совершенствованию 

взаимоотношений кредитного и промышленного секторов экономики. 

Исходя из поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

 раскрыть социально-экономическое содержание взаимоотношений «банк-

предприятие»; 

 обосновать модель взаимоотношений предприятий и банков в условиях 

динамично развивающейся рыночной экономики; 

 выработать комплекс мер, обеспечивающих совершенствование взаимосвязей в 

системе «предприятие-банк». 

Особенностью взаимодействия «предприятие-банк» является серьезное различие 

экономических и коммерческих интересов: если для банка взаимодействие с 

предприятием (как объектом кредитования, расчетно-кассового обслуживания) является 

основным видом деятельности, важнейшим источником дохода, то для предприятий – это 

значимое, но не приоритетное направление деятельности, лишь звено подстратегии, 

элемент финансового расчета. Это объясняет тот факт, что чаще всего субъектом 

взаимодействия (инициатором) является банк, а объектом – предприятие, несмотря на то, 

что и банк, и предприятие являются равноправными партнерами. Поэтому, банки должны 

перестроить свою работу под потребности клиента.  

В последнее время в экономической литературе обсуждается вопрос о 

дифференциации функционально различных видов финансовых связей банков и 

предприятий. Авторы для этих целей используют разнообразные термины. В частности, 

Ю.С. Масленченков и И. Стоян  все виды отношений банков и  предпринимательских 

структур разделяют на посреднические и партнерские. По нашему мнению, такое 

разграничение целесообразно, так как связано с различными экономическими аспектами 

делового сотрудничества банковского и реального секторов. 

Посредническая форма финансовых отношений – это «обычное» банковское 

обслуживание денежных потоков предприятия: расчетно-кассовое, депозитное, валютное, 

кредитное, трастовое, банкоматное, дилерское, депозитарное. 

Что касается партнерской формы финансовых взаимоотношений, то она  возникает 

при участии банка в разработке плановых финансовых документов предприятия и 

заключении договора о его комплексном банковском обслуживании. Смысл партнерства 

коммерческого банка и клиента с позиций банка заключается в такой организации его 

деятельности, которая позволяет на основе глубокого изучения проблем (в том числе 

потенциальных) клиента разрабатывать и предлагать ранее не известные клиенту 

эффективные способы решения этих проблем и на этой основе обеспечивать получение 

дополнительного дохода. 
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Этот процесс предполагает четкую постановку целей банка,  формирование путей и 

способов их достижения и разработку конкретных мероприятий для реализации планов в 

рамках градации существующих и потенциальных клиентских групп. Кредитные 

организации должны  разрабатывать схемы в соответствии с требованиями 

перспективных клиентов, снижать тарифы и применять наиболее выгодные для клиента 

процентные ставки. Разумеется, на все эти уступки банк готов пойти без ущерба для себя, 

если: 

 работа с этим клиентом уже приносит банку прибыль и снижение тарифов или 

ставок по кредитам не обернется для банка суммарным убытком от операций с данным 

клиентом, а только поможет развитию взаимодействия; 

 работа с этим клиентом позволит повысить престиж, имидж банка; 

 банк имеет достаточно оснований полагать, что работа с данным клиентом в 

будущем принесет банку большую прибыль. 

Пути совершенствования системы взаимодействия банковского и реального 

сектора во многом зависит от того, как будет реализована взаимосвязь между ними. 

Осуществление взаимодействия банковских и промышленных структур возможно по 

следующей схеме (рис.1), которая позволит обеспечить промышленным предприятиям 

следующие преимущества:  

 снизить издержки за счет увеличения количества и качества получаемых 

банковских услуг, уменьшения тарифов обслуживания; 

 увеличить уровень определенности как для промышленных предприятий, так и 

для банков; 

 получить дополнительные банковские услуги для реализации совместных 

проектов. 

 

Анализ взаимодействия промышленных предприятий и банков: выявленные 

проблемы, их описание, определение причин, вследствие которых данные 

проблемы возникли, а также прогнозирование негативных процессов, связанных с 

этими проблемами. Определение необходимости взаимодействия промышленных 

предприятий и банков. Постановка цели взаимодействия промышленных 

предприятий и банков. 

 

Выявление приоритетных критериев взаимодействия банков и предприятий  

(перечень и качество предоставляемых банками услуг, тарифы, скорость 

обслуживания, рекомендации партнеров, филиальная сеть банка, имидж банка). 

 

Определение фактического показателя по каждому критерию и степени его 

присутствия в анализируемом объекте взаимодействия.   

 

Суммирование фактических показателей по каждому критерию анализируемого 

объекта взаимодействия для определения совокупного показателя приоритетности 

банка при формировании системы взаимодействия.  

 

Определение банков, участвующих в партнерстве, формирование банками и 

предприятиями возможных форм взаимодействия. Организация взаимодействия. 

 

Оценка фактических и запланированных результатов. Сравнение полученных 

результатов и фактических затрат на организацию взаимодействия промышленных 

предприятий и банков.  
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Рис.1. Схема партнерства промышленных предприятий и банков, участвующих в 

организации системы их взаимодействия [1] 

 

Банкам необходимо делать правильный выбор при организации партнерства для 

совместного развития, поэтому  следует учитывать отличительные особенности банка, 

ориентированного на клиента: 

 хорошая репутация, подтвержденная аудиторской отчетностью, высокий 

рейтинг надежности;  

 высокий уровень менеджмента, наличие базового образования у персонала, 

опыт работы в банковской сфере, соответствующая квалификация; 

 высокий уровень обслуживания клиентов, достигающийся за счет клиенто-

ориентированного подхода; 

 наличие совместного бизнеса, участие в развитии бизнеса партнера; 

 индивидуальный подход к решению вопросов, не вписывающихся в 

стандартные схемы обслуживания; 

 наличие специально разработанной тарифной политики по отношению к 

каждому клиенту; 

 проведение маркетинговых исследований для выявления степени 

удовлетворенности клиентов в банковском обслуживании и определения их потребность в 

новых услугах. 

Немаловажная роль должна быть уделена и PR-деятельности. Здесь можно 

обозначить следующие направления деятельности:  

 подготовки презентационных материалов и поздравлений клиентов, 

 работы с жалобами клиентов, 

 доведения интересов основных клиентских групп до руководства, 

 поддержки «дружественных» клиентских групп, 

 изучения и оценки нужд клиентов. 

Последний пункт особенно интересен, так как очень важно знать, чего ждут 

клиенты от банка и как удовлетворить их ожидания.  

Практически во всем мире уже поняли, что главная цель бизнеса – не получение 

прибыли, а приобретение клиентов (которые эту прибыль и будут приносить). В то же 

время банковская конкуренция постепенно расширяют ассортимент предлагаемых услуг, 

условия вложения средств, скорость обслуживания клиентов, и потенциальному клиенту 

становится все труднее решить, с каким банком ему иметь дело.  

Поскольку клиент покупает не только услугу, но и отношения с ее продавцом, 

существенным фактором выбора банка при прочих равных условиях является то, как в 

банке к клиенту относятся.  

Однако, прежде чем пытаться приобрести новых клиентов, банк должен научиться 

удерживать старых (по зарубежным данным, старый клиент обходится банку примерно в 

четыре раза дешевле, чем новый).  

Для этого в каждом банке должны выполняться простые правила: 

 следует помнить, что отношения с клиентом складываются из самых разных 

мелочей и неожиданностей, и они могут, как нравиться клиентам, так и, наоборот, 

отвращать их от него; «сервис отношений» – это доли секунды, и нужно внимательно 

относиться и к мелочам;   

 следует помнить, что человек, ушедший из банка с плохим настроением, – это 

десяток потерянных потенциальных клиентов;  

 нужно заранее прогнозировать поведение клиента, выстраивая его 

психологический портрет, и стараться максимально отсечь его от дискомфортных 

ситуаций;  



 204 

 чтобы правильно общаться с недоверчивым клиентом, надо войти в его роль и 

объясняться с ним психологически для него достоверно (например, следует согласиться с 

ним, что его недоверчивость к банкам небеспочвенна, но банк делает все от него 

зависящее, чтобы его не подвести, и объяснить «на пальцах», в чем это заключается);  

 нельзя «находиться к клиенту спиной» (например, на звонок клиента отвечать, 

что сейчас обед – для него такого понятия не существует);  

 жалобы клиентов – это инструмент, который должен использоваться для 

улучшения работы клиенто-ориентированного банка.  

Однако самое сильное, что может сделать банк для удержания корпоративного 

клиента, - это постараться сделать его своим приверженцем (приверженец - это тот 

клиент, который склонен переждать трудности банка вместе с ним и всегда высказывается 

о нем хорошо). Для достижения этого, верным способом является  активное участие в 

развитии клиента. Именно потенциальная кредитоемкость клиента является одним из 

признаков его выделения как приоритетного для банка (сегодня приоритетным все еще 

считается клиент с большими деньгами, но сделать его приверженцем банка - задача 

практически неподъемная, и он в любой момент может из банка уйти, поставив его в 

трудное положение).  

Практика показывает, что при правильном подходе клиенты охотно подают банку 

идеи относительно дальнейшего улучшения работы с ними. От них же банк может 

получить и самую надежную оценку своей репутации.  

Кроме того, нужно поддерживать клиента в критические периоды, оказывая ему 

какие-то нестандартные услуги даже при невозможности выполнять обычные операции 

(например, если у клиента закрыт счет, и он не может выплатить зарплату, ему можно 

предложить деньги, например, под вексель).  

Проведение клиенто-ориентированной политики в банке должно начаться с 

изменения психологии его руководства и должно стать делом всего банка, а не какого-то 

одного его подразделения. А это означает, что персонал банка должен быть 

психологически подготовлен к реализации такой политики.  

На сегодняшний день сложно привлечь клиента только через прямую рекламу. 

Цель PR в банке создать через средства массовой информации подсознательный фон для 

принятия решения о выборе банка. Окончательный же выбор клиент принимает только на 

основании рекомендаций своих знакомых. Поэтому,  Управление по связям с 

общественностью должно уделять большое внимание персональным контактам с 

представителями целевых аудиторий (целевыми аудиториями банка являются 

корпоративные структуры и региональная политическая и экономическая элита), 

необходимо практиковать поздравления с днем рождения (у банка есть специальная база 

данных), посылка букетов цветов, а VIP-клиентам и подарков. Кроме этого важные 

клиенты банка должны получать годовые финансовые отчеты и различные 

информационные брошюры от банка.  

Таким образом, несложный комплекс мероприятий позволит во-первых, укрепить 

существующую клиентскую базу, во-вторых, привлечь новых клиентов, и, в-третьих, 

сделать каждого клиента своим приверженцем. 
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Отказ от системы централизованного планирования и процесс реформирования 

экономики в середине 90-х годов, по мнению многих специалистов, привел к «хаосу», 

«беспорядку» и «преступности» в России [6, стр.1].  Внимательное рассмотрение того, что 

у различных авторов ассоциируется с этими довольно жесткими характеристиками 

переходной экономики в России, позволило нам сформулировать три основных источника 

этого «беспорядка»: 

1. Несовершенный рынок; 

2. Несовершенная система регулирования; 

3. Несовершенная система распределения собственности и корпоративного 

управления. 

Тип несовершенства в каждой из трех вышеперечисленных категорий различен, но 

все они определяют особенности сетевых отношений на российском рынке.  

Структура российской экономики практически не изменилась с советских времен. 

Существует очевидный перекос в соотношении между крупным, средним и малым 

бизнесом. Преобладают крупные предприятия с устаревшим оборудованием, не 

способные адаптироваться к изменяющимся условиям и производству новых продуктов. 

Многие из них ориентированы на массовое производство низкокачественной продукции 

для нетребовательных потребителей с низкими доходами, что позволяет компаниям 

добиваться экономии на масштабах производства. Однако такая рыночная модель не 

ориентирована на развитие инноваций. В противоположность, западная экономика 

опирается в значительной степени на малый и средний бизнес, на растущие 

инновационные компании, которых у нас по-прежнему мало.   

Примерами несовершенства рынка являются слабые финансовые рынки 

инвестиций и нехватка оборотного капитала; низкий уровень корпоративного контроля; 

недостаток информации; распространение коррупции и т.д. В качестве основного 

ограничения производства 40% руководителей российских предприятий считают нехватку 

финансовых ресурсов [13, с.53].  

Незащищенность  прав собственности и нестабильность политических структур 

сдерживали рост фирм в течение всего переходного периода. Перечисляя недостатки 

российской системы правового регулирования, менеджеры чаще упоминали налоговое 

бремя, коррупцию, отсутствие защиты права собственности; противоречивость (и 

изменчивость) законодательства, а также непредсказуемость административных действий 

[9; 10].  

Рыночная система в России по-прежнему испытывает недостаток контроля и 

равновесия, которые, как правило, существуют в зрелой рыночной экономике. Что 

касается государственного регулирования, опрос руководителей промышленных 

предприятий в 2004 году показал, что только 32% (36% в 2006 году) менеджеров 

понимали экономическую политику государства (в сельском хозяйстве этот процент еще 

ниже – 27% . Одобряли ее 16% руководителей компаний (19% в 2006 году). Косвенной 

оценкой деятельности правительства по управлению российской экономикой является 

ожидаемое число лет до окончания экономического кризиса. В 2004 и 2006 годах 

остаточная продолжительность кризиса, по мнению опрошенных, составила 

соответственно 7,6 и 7,1 лет. Для сравнения, в 2000 году прогнозы топ-менеджеров были 



 206 

более оптимистичны – шесть лет [12, с.4; 13, с.51-52]. Негативные ожидания менеджеров, 

безусловно, определяют рыночную стратегию предприятий. 

Приватизация коренным образом изменила отношения собственности в российской 

экономике и привела к сосредоточению основного пакета акций в руках менеджеров и 

работников предприятий. На первоначальном этапе структуры корпоративной 

собственности в России формировались не в результате процесса эволюции и рыночного 

отбора, как это происходит в странах со зрелой рыночной экономикой, а в рамках 

привнесенных сверху приватизационных схем. Поэтому параллельно сформировались и 

существовали как эффективные, так и неэффективные формы отношений собственности.   

В постприватизационный период продолжался процесс перераспределения собственности 

между основными категориями акционеров. Структура собственности постоянно 

видоизменялась в трех основных направлениях: 

 от работников к менеджерам; 

 от инсайдеров к внешним акционерам; 

 от государства к негосударственным держателям акций. 

В результате к 2003 году инсайдеры оставались самой крупной группой 

акционеров со средней величиной пакета около 47%, но впервые средний пакет акций, 

принадлежащий администрации предприятий, превысил средний пакет акций работников 

компаний, и они стали доминирующей группой собственников, владеющей около 25% 

акций. По прогнозам специалистов, доля менеджеров в структуре собственности к 2005 

году должна была достичь одной трети. Кроме того, по данным специализированного 

исследования проблем собственности и корпоративного управления РЭБ, в 1995-2003 гг 

примерно 15% акций типичного российского промышленного предприятия каждый год 

переходили из рук в руки [2, стр. 54, 57]. В результате консолидации акций в России 

сложилась высококонцентрированная структура акционерной собственности. Самый 

крупный собственник владеет в среднем около 40% всех акций [2, с.58]. Это, с одной 

стороны позволяет ему жестче контролировать менеджеров и снижать издержки, 

связанные с их оппортунистическим поведением. С другой стороны, это снижает 

возможности осуществления контроля другими акционерами над основным 

собственником. При этом концентрация собственности оказывает отрицательное влияние 

на все показатели деятельности предприятий, в частности, их рентабельность, загрузку 

производственных мощностей, объемы инвестиций, уровень заработной платы и т.д. По 

оценкам специалистов, в условиях слабой защищенности собственности более 

эффективной ее формой является коалиция из нескольких крупных собственников, так как 

она позволяет минимизировать издержки от оппортунистического поведения как 

менеджеров, так и самих членов коалиции мажоритарных собственников. Результаты 

исследований РЭБ также позволяют говорить о широком распространении так 

называемых «партнерских фирм» в России. Эта модель собственности подразумевает ее 

концентрацию у небольшой группы акционеров, которых связывают сложившиеся много 

лет назад (возможно в период их совместной работы), персональные отношения. Данная 

особенность российского рынка привела к высокому уровню динамичности структуры 

собственности. В настоящее время в России происходит четвертое по счету 

перераспределение собственности. Будущие преобразования могут снизить высокий 

уровень ее концентрированности, характерный для современного этапа развития [2, с.68]. 

Менеджеры российских предприятий обладают большой властью над ресурсами, 

находящимися в их управлении, поскольку, во-первых, сами часто выступают их 

акционерами и, во-вторых, другие собственники компаний не могут использовать на 

практике соответствующие эффективные системы поощрения и контроля (проблема 

«принципал-агент»). Широко распространена система перекрестного владения 

собственностью функционально связанных друг с другом на рынке предприятий-

контрагентов.  
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В России постепенно развивается рынок «экспертизы менеджмента», но его 

функционирование также ограничено фактом, что топ-менеджеры компаний 

одновременно являются их владельцами. Агенство Standart & Poor’s в течение уже 

нескольких лет оценивает корпоративное управление в компаниях России по четырем 

показателям: структура собственности, права акционеров и отношения между ними, 

финансовая прозрачность и раскрытие информации, а также состав и процедуры работы 

совета директоров и менеджмента компании. Эти оценки позволяют присваивать 

кредитные рейтинги, на основе которых международные инвесторы получают 

достоверную информацию о честности ведения бизнеса российскими компаниями [3]. 

Одной из основных причин непрозрачности российского бизнеса, в том числе 

проявляющейся в размытости организационных границ фирм, является желание 

предпринимателей минимизировать налоговые выплаты. 

Эксперты агенства Standart & Poor’s отметили рост показателя информационной 

прозрачности российских компаний с точки зрения «рационального» международного 

инвестора с 46% в 2003 году до 50% в 2004 году. В лидерах оказались компании МТС, 

«Ростелеком», «Мечел», Вымпелком, Вимм-Билль-Данн, «Пятерочка» и др. Так как в 

исследовании принимали участие только крупные компании, многие из которых 

находятся в поиске стратегических инвесторов, ситуация выглядит достаточно 

благополучно. Однако компании не всегда идут на открытие информации, опасаясь 

государственных органов и недружественных захватов. Поэтому, несмотря на рост 

прозрачности российских предприятий, радикального роста раскрытия ими информации 

не происходит [1].  

Несовершенный менеджмент связан с неопытностью менеджеров, их 

оппортунистическим поведением на рынке, низкими этическими стандартами; невысоким 

уровнем рыночной ориентации и стратегического планирования на предприятиях; а также 

отсутствием культуры предпринимательства, распространением широкой практики 

реконфигурации ресурсов в интересах менеджеров или их партнеров, друзей и т.д., в том 

числе путем создания компаниями дочерних предприятий [15, с.318]. 

В большинстве работ об управлении предприятиями в переходной экономике, 

исследования основаны на некоем представлении о лучших западных практиках, 

касающихся, например, стратегического планирования или маркетинговой (рыночной) 

ориентации. Предполагается, что Россия, постепенно придет к этим классическим 

моделям управления: «Маркетинг (в России), вероятно, упорядочится в направлении 

ориентации на  стандарты маркетинга в западных странах. Следовательно, в результате 

последовательных изменений функции маркетинга на предприятии, по-видимому,  станут 

более значительными» [8, с.37].  

Рост рыночной ориентации, по мнению западных специалистов, должен привести к 

постепенному улучшению результатов деятельности предприятий и повышению их 

конкурентоспособности. По результатам проведенных нами интервью и данным опроса 

более 50 руководителей промышленных предприятий республики Коми в 2004 году, 

около 24% компаний имеют относительно высокий уровень рыночной ориентации и у 

20% – он крайне низкий. Оценка была осуществлена по системе показателей, 

объединенных в 3 основные группы: организационная культура, модель поведения и 

организационная структура.  

Иногда встает вопрос о соответствии российских сетей их классическому 

определению. По меньшей мере, некоторые из них, по-видимому, больше напоминают 

иерархии, управляемые сильным партнером, который имеет в своем распоряжении 

ресурсы как базу для использования собственной власти. Существует предел, насколько 

можно использовать власть в сети, чтобы отношения между ее участниками по-прежнему 

могли рассматриваться как сетевые. Поскольку участие в сети является добровольным, 

компании могут из нее выйти в том случае, если это перестает быть для них выгодным. 

Сети используют власть в отношении третьих сторон, то есть тех, кто находится вне неѐ, а 
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также конкурируют между собой за выгодное положение на рынке и за расположение 

представителей органов управления. Наличие большого количества ресурсов или 

обладание ценным ресурсом, позволяет предприятию занять особое положения в сети, 

откуда оно сможет влиять на других, действующих на рынке субъектов. 

Распространенной практикой в России является создание сетей вокруг сильного в 

финансовом отношении партнера, влияние которого на других участников 

взаимоотношений часто превышает размеры, допустимые сетевым подходом. Отношения 

между банками и компаниями можно рассматривать как типичный пример 

взаимодействия неравных, с точки зрения объема власти, субъектов рынка.  Для снижения 

риска при выдаче кредитов банки используют свои личные связи. Приоритет в получении 

кредитов имеют хорошо известные банку клиенты. В российских сетях использование 

силы (власти), особенно финансовой, – вполне реальная и широко распространенная 

рыночная политика, которую нельзя игнорировать при их анализе. 

Основная черта межфирменных сетей на российском рынке – персональный 

характер отношений между их участниками. В условиях резкой дестабилизации развития 

национальной экономики и неэффективности правовых институтов для снижения 

неопределенности и риска, а также обеспечения некоторого порядка в общем хаосе, 

менеджеры компаний стали поддерживать персональные и доверительные отношения со 

своими основными партнерами. Как отмечают Салми и Бекман «… социальные 

отношения, возможно, наиболее устойчивые характеристики российской экономики» [14, 

с.148].  Их существование позволяло предприятиям создать и поддерживать свой 

собственный социально-экономический порядок.  

С одной стороны, нестабильность бизнес-среды способствует развитию сетевых 

отношений, но, с другой стороны, определяет их ненадежность. В России с ее 

менталитетом и традициями недобросовестной конкуренции, широкого распространения 

оппортунистического поведения предприятий снижается надежность и стабильность 

рыночных отношений. Поэтому давние связи между компаниями сохранялись в течение 

продолжительного периода, а новые создавались для преодоления основных недостатков 

рынка, системы его регулирования и управления и, главным образом, представляли собой 

способ выживания предприятий и реконфигурации их ресурсов. 

А, поскольку российские менеджеры имеют большой опыт их создания и развития, 

наиболее распространенной и жизнеспособной стала стратегия роста предприятий на 

сетевой основе. Межфирменные взаимоотношения были использованы компаниями как 

для снижения неопределенности, связанной с институциональными ограничениями, так и 

с целью сокращения высоких затрат на сделки, связанных с издержками измерений, 

вызванными неясными ценовыми сигналами и издержками мониторинга. 

Неформальная договорная практика получила широкое распространение в России. 

Согласно итогам ряда опросов, до 30% сделок в российской экономике не фиксируется в 

контрактах притом,  что до 50% деловых контрактов осталось еще с советских времен [4. 

с.34-35]. У 77% российских компаний хозяйственные споры решаются путем переговоров, 

и лишь у 1% фирм – с привлечением судебных органов [5]. Сети выступают в качестве 

гарантии возврата кредитов, заменяя систему залога и не эффективно работающую в 

России судебную систему. Таким образом, высокий риск и неопределенность внешней 

среды, в том числе связанные с негативным воздействием на бизнес со стороны 

государства, приводят к стремлению российских менеджеров заменить нестабильные 

законы неформальными нормами, действующими в рамках отдельных бизнес-сетей, и 

вынуждающие их участников соблюдать локальные правила. 

На рис. 1 представлены  три основные группы факторов, определяющие широкую 

распространенность сетей в российской экономике и высокий уровень их персонализации. 
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Рис. 1. Факторы, определяющие особенности сетей в России [11] 

 

Таким образом, чем более несовершенны рынки, система управления и правового 

регулирования, тем шире компании будут использовать персональные связи. По мере 

уменьшения нестабильности и неурегулированности контроль и баланс на рынке, системы 

и механизмы управления, а также правовые нормы, в том числе в отношениях с 

правительством и другими заинтересованными участниками рынка, могут частично 

заменить социальные сети доверия. 

Вместе с тем, это не исключает существование и развитие сетей в российской 

экономике и в будущем. В современный период формирования стратегических альянсов и 

широкого распространения стратегии аутсоргинга в странах зрелой рыночной экономики, 

сети возникли как основной третий путь организации экономической деятельности, 

наряду с иерархией и рынком. На Западе сети c наибольшей вероятностью образуются, 

когда организации сталкиваются с быстрыми технологическими изменениями, 

укороченным жизненным циклом продукции и фрагментированными, 

специализированными рынками. Также «сетевое управление является эффективной и 

жизнеспособной структурой или формой, если существует много изменяющихся, 

взаимозависимых и чрезвычайно специфических видов деятельности» [7, с.47]. Когда на 

предприятии (в отрасли) значительны технологические изменения, или когда необходимо 

быстро вывести на рынок новую продукцию, используя современные технологии, сетевая 

структура управления вследствие своей гибкости и инновационности имеет преимущества 

перед другими формами управления. Кроме того, сети играют важную роль, когда 

появляется возможность использовать специфическую взаимозависимость между 

действующими субъектами рынка. Например, если ресурсы являются общими для 

нескольких участников рынка, сетевая структура управления рынком с большей 

вероятностью будет более эффективной. 

Следовательно, сети не ограничены рамками ситуации крайнего несовершенства на 

рынке. Даже в случае снижения несовершенства рынка сети останутся, но, возможно, 

будут менее персональными по содержанию. Сокращение оппортунизма в поведении 

участников рынка уменьшит роль персональных связей, которые постепенно будут 

уступать место экономическим сетям. Факторы успеха в бизнесе будут смещаться от 

наличия «связей» с государственными чиновниками в сторону роста компетентности: 
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технической и управленческой. Важную роль будет играть инновационность компаний, 

наличие у них эффективной маркетинговой стратегии, системы организации финансового 

планирования и контроля. На промышленных рынках широкое распространение получат 

«предпринимательские сети».   
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П.А. Плесовский, зав. приемным отделением Коми 

Республиканской больницы 

 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

ЭКОНОМИКИ 

 

Ключевые слова: здоровье, социально ориентированная экономика, человеческий 

капитал, трудовой потенциал. 

 

Здоровье людей – важнейший фактор, который определяет уровень социально-

экономического развития общества, качества жизни в целом, национальной безопасности.   

Учитывая глобальную закономерность развития постиндустриальной цивилизации 

по наращиванию инвестиций в человеческий капитал, так как именно человек является 

главной производительной силой, понятие «здоровье» следует рассматривать с позиции 

социально-экономической категории. Таким образом, в данном аспекте, можно 

определить здоровье как возможность индивида к выполнению общественно полезной 

деятельности, оказывающее в конечном итоге активное воздействие на систему 

общественного воспроизводства в целом.  

Уровень здоровья отдельного человека определяет состояние здоровья семьи, 

отдельных социальных групп, населения региона, общества в целом. Учитывая, что 

потребность в здоровье носит всеобщий характер, можно выделить следующие виды 

потребностей в здоровье: индивидуальная, семейная, групповая и общественная. Данные 

виды потребностей в здоровье взаимосвязаны и взаимозависимы. Индивидуальная 

потребность в здоровье лежит в основе всей системы потребности в здоровье. Из 

состояния здоровья отдельного человека складывается уровень здоровья семей, отдельных 

групп, общества в целом. Потенциал здоровья находит свое отражение во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Это ресурс, от величины которого зависят возможности 

удовлетворения большинства потребностей индивида. Семейные потребности в здоровье 

могут превосходить сумму личных потребностей каждого члена семьи (например, 

наследственная патология). Групповая потребность в здоровье формируется на уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов экономики. Необходимо учитывать региональные 

особенности потребности в здоровье. Республика Коми, как северный район России, 

характеризуется дискомфортными и экстремальными природными условиями, более 

низкой продолжительностью жизни по сравнению со средними по стране, миграцией 

населения в южные регионы. В подобных условиях неполного восстановления трудового 

потенциала, особенно актуальным становится роль укрепления и сбережения здоровья 

имеющегося населения. 

Так как в современной экономике роль человека становится приоритетной, 

повышается заинтересованность руководителей в здоровом персонале, активно 

участвующем в трудовой деятельности. Общественная потребность в здоровье отражает 

интересы общества в целом. Будучи важнейшим свойством трудовых ресурсов, здоровье, 

наряду с другими качественными характеристиками рабочей силы (образование, 

квалификация), оказывает существенное влияние на темпы социально-экономического 

развития общества. 

 Представление о месте и роли здоровья в общественном воспроизводстве 

существенно изменялось в процессе эволюции рыночной экономики.  

На ранних этапах развития рынка здоровье человека, в целом населения не 

рассматривалось в качестве одного из важнейших элементов общественного 

воспроизводства, национальной безопасности и оставалось за пределами экономических 

отношений. При развитии товарно-денежных отношений постепенно изменялись 

представления ученых о здоровье, они все больше рассматривали его как неотъемлемый 

элемент общественного производства, объект экономического анализа. 
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Понимание все большей значимости социальной составляющей рыночной 

экономики способствовало рассмотрению здоровья в качестве социально-экономического 

фактора общественного воспроизводства. 

Сегодня наиболее полно рассмотрен и обоснован социально-экономический подход 

к здоровью человека в теории социального рыночного хозяйства (Р.Теммен, К.Эклунд, 

Х.Зайдель, Л.Эрхард, А.Мюллер-Армак, Ж.Ламперт, А.Рюстов, О. фон Нель-Бройнинг и 

др.). 

В этих концепциях подчеркивается, что политика социальной защиты гарантирует 

экономическое и социальное существование почти всех групп населения от жизненных 

рисков общего характера.  

Таким образом, основная цель социально ориентированной рыночной экономики – 

достижение максимально высокого уровня качества жизни населения, непременной 

составной частью которого является сохранение и укрепление здоровья. 

Состояние здоровья каждого человека можно представить как капитал, состоящий 

из двух частей: наследственной и приобретенной. Под наследственной частью автор 

понимает само здоровье, данное от природы, на приобретенную часть оказывают влияние 

образ жизни индивида и конкретная система здравоохранения, принятая в обществе. В 

течение жизни человека происходит износ этого капитала, увеличивающийся с возрастом. 

Смерть воспринимается как полное обесценивание данного капитала. Инвестиции, 

направленные на изменение образа жизни, охрану здоровья, повышение доступности и 

качества медицинской помощи могут замедлять темп данного процесса.   

Теория человеческого капитала развивается в рамках неоклассического 

направления западной политэкономии и используется в исследовании образования, 

здравоохранения, семьи и других сфер внерыночной деятельности. «В современных 

условиях человеческий капитал является главной ценностью общества и главным 

фактором экономического роста.  

В отличие от времени А.Смита и К.Маркса, когда преобладал простой физический 

труд необученных рабочих, ныне ключевая роль принадлежит квалифицированным 

работникам с увеличивающейся долей умственного труда» [3, с.56]. 

Концепция «человеческого капитала» предполагает, что вложения средств в 

образование, здравоохранение, миграцию и другие виды деятельности производятся на 

рациональной основе – ради получения больших доходов в будущем. Эти инвестиции на 

производство человеческого капитала являются исключительно важными не только для 

семьи, но и всего общества. 

Таким образом, следует рассматривать здоровье как воспроизводственный ресурс 

современной экономики, так как эффективное воспроизводство здоровья населения 

органично включено во все фазы общественного производства. В целом это означает: 

производство здоровых поколений, стремление к равномерному распределению ресурса 

здоровья (или рациональному потреблению) на все возрастные циклы жизнедеятельности 

человека, компенсация недостающих резервов здоровья индивидуума лекарственными 

препаратами, профилактическими мероприятиями и т.п. Говоря по-другому, расширенное 

воспроизводство населения – это максимально возможное сохранение его потенциала при 

ограниченных исходных ресурсах природы и экономики. Как представляется, 

рассмотрение здоровья в качестве воспроизводственного ресурса должно быть основным, 

так как все остальные подходы, в конечном счете, являются производными от него, что 

фактически представлено  политикой государственного регулирования здравоохранения в 

развитых странах.  

Здоровье населения является базисным фактором для трудового потенциала. 

Только после формирования этого фактора над ним, как над фундаментом, 

надстраиваются другие составляющие трудового потенциала (уровень образования, 

профессиональные навыки, творческие способности, уровень духовной культуры и т.д.). 

Он как бы держит всю эту «надстройку» из социально-экономических и социально-
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психологических факторов. Исходя из этого, изменение состояния здоровья населения 

будет незамедлительно и адекватно отражаться на всей «надстроечной» структуре 

трудового потенциала, влияя на качество еѐ составляющих. При этом обратная тенденция 

не столь выражена, хотя и оказывает определенное воздействие на состояние здоровья. 

Имеется ещѐ одна причина, по которой здоровье населения следует считать 

базисной составляющей трудового потенциала. Дело в том, что здоровье это именно тот 

единственный фактор, присутствие которого в трудовой деятельности обязательно, вне 

связи с потребностями конкретного трудового процесса. Специфические трудовые 

навыки, которыми обладают работники, могут представлять реальную ценность для 

общества только в том случае, когда в процессе трудовой деятельности существует 

потребность в этом образовании и навыках. В процессе трудовой деятельности 

происходит потребление необходимых для осуществления этой деятельности элементов 

трудового потенциала и единственным элементом, который потребляется в процессе 

труда независимо от вида трудовой деятельности, является здоровье. 

Поэтому при отсутствии такого показателя, как здоровье населения, становится 

невозможным само понимание существования трудового потенциала. Вследствие этого 

уровень здоровья населения является особым экономическим ресурсом, от количества и 

качества которого во многом зависит эффективность экономического развития. В 

современных условиях важной задачей является формирование этого ресурса, 

поддержание, и его рациональное использование. 

В свою очередь, потери здоровья населения (заболеваемость, инвалидность, 

смертность) имеют экономический аспект, связанный со снижением количества 

произведенной продукции, расходами на медицинское обслуживание заболевших, оплату 

пенсий по инвалидности и т.п. При ранней смерти индивидуума не компенсируются 

затраты общества на его содержание и обучение.  

В настоящее время, последствия демографического кризиса в России можно 

рассмотреть с точки зрения потери ВВП и налоговых поступлений. Сокращение 

экономически активного населения примерно на 600 тысяч в год при существующем 

положении приведет к потерям ВВП только в 2007 году 250 млрд. рублей, бюджеты всех 

уровней недополучат около 75 млрд. рублей налоговых поступлений. За период 2007 – 

2025 гг. суммарные потери ВВП составят 4 годовых ВВП 2006 года, потери налоговых 

поступлений – 30,7 трлн. рублей. С 2013 года потери налоговых поступлений превысят 

объем расходов на осуществление предполагаемой демографической программы. Из-за 

роста доли пожилых людей (основных потребителей медицинских услуг) увеличится доля 

расходов на здравоохранение с 2,8% ВВП в настоящее время, минимум до 4,8% ВВП к 

2025 году и 8,7% ВВП к 2050 году [4, с.39]. 

Человеческий капитал как элемент экономической безопасности можно 

рассматривать через процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую 

безопасность страны за счет рисков, связанных с человеческим капиталом и его 

составными частями. Таким образом, одним из важнейших условий является 

воспроизводство человеческого капитала, которое способствует укреплению 

национальной безопасности, и значимость которого возрастает по мере нарастания 

отрицательных внешних воздействий. Под национально-экономической безопасностью с 

позиции социального фактора следует понимает защищенность человеческого капитала от 

негативных воздействий и способность его к воспроизводству. С учетом такой важной 

составляющей человеческого капитала как здоровье, можно выделить ведущие факторы 

риска, влияющие на воспроизводство и составляющие угрозу национальным интересам 

страны в сфере экономики в настоящее время. Это: 

 ухудшение состояние здоровья населения, и как следствие уменьшение 

продолжительности жизни, инвалидизация. 
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 увеличение социальной нестабильности населения, вследствие чего 

наблюдается рост преступности, самоубийств, причем в наиболее работоспособном 

возрасте. 

 недооценка важности демографического фактора, когда вследствие 

недальновидной политики начинает преобладать смертность над рождаемостью, 

увеличивается доля пожилых людей. 

Разрушительный характер вышеописанных факторов для экономики страны 

позволяет рассматривать их в совокупности как прямую угрозу экономической и 

национальной безопасности страны. Здоровье нации – одна из важнейших составляющих 

национальной безопасности, а человек – главное богатство любого государства. Роль 

населения как носителя человеческого капитала возрастает в постиндустриальных 

странах, где интеллект нации становится определяющим фактором прогресса. Именно это 

обстоятельство требует осознания нашим обществом особой ценности здоровья населения 

и экономической результативности инвестирования в его укрепление. Основой  

возрождения и процветания национальной экономики может быть только всестороннее 

развитие и эффективное применение собственного человеческого капитала. С другой 

стороны, деградация человеческого капитала, является прямой угрозой национальной 

безопасности. Это может привести к такому отставанию от мирового уровня, при котором 

не возможно будет обеспечить необходимый уровень безопасности страны. 

Единственным устойчивым и долгосрочным источником экономического роста и 

роста национальной безопасности может быть только национальный человеческий 

капитал. 

Кроме того, здоровье населения, участвуя в развитии и повышении качества 

человеческого капитала, является одним из основных направлений повышения 

конкурентноспособности экономики. Под конкурентноспособностью в широком смысле 

понимается количественная и качественная характеристика показателей, определяющих 

социально – экономическое развитие страны и потенциал дальнейшего ее роста и 

совершенствования [1, с.5]. 

Таким образом, здоровье как социально-экономическая ценность может 

рассматриваться и как специфический элемент национального богатства и 

экономического потенциала общества. С одной стороны, являясь результатом социально-

экономического развития, оно в тоже время выступает естественным важнейшим 

условием дальнейшего роста общества.  

Это проявляется в следующих моментах. С одной стороны, улучшение здоровья 

населения ведет к уменьшению потерь рабочего времени и трудовых ресурсов в связи с 

заболеваемостью, преждевременной смертностью, инвалидизацией; с другой – к росту 

производительности труда в связи с лучшими условиями воспроизводства человека, 

увеличением человеческого капитала. Здоровье народа является не только целью, но и 

одним из основных условий для современного экономического роста, так как оно влияет 

на количественную и качественную характеристику трудовых ресурсов, социальную и 

экономическую активность населения. Последние, в свою очередь, оказывают 

непосредственное воздействие на уровень важнейших макроэкономических показателей 

(ВВП, национальный доход и т.п.). На наш взгляд, здоровье населения, являясь основным 

ресурсом воспроизводства человеческого капитала, оказывает прямое позитивное 

воздействие на воспроизводство основного капитала. 

Признание здоровья как высшего национального приоритета государства находит 

все большее понимание и поддержку у российского руководства: Президент российской 

Федерации В.В. Путин отметил, что в современных условиях охрана здоровья – это 

проблема государственного масштаба [2]. 

Таким образом, здоровье нации не надо воспринимать узко, только как результат 

работы только одной службы здравоохранения. В конечном итоге это интегрированный 

показатель успешности функционирования и безопасности всего государства.  
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Современные отечественные экономисты, особенно авторы и соавторы учебников 

и учебных пособий по экономической теории чрезмерно, как мне кажется, увлеклись 

излишней «математизацией» экономической науки. Это что: мода, педагогическая или 

методологическая потребность? Какой учебник не открой «везде найдешь графики, мало 

кого убеждающие, надуманные формулы, абстрактные примеры и порой теряешься в 

восприятии такого «чтива»: здесь излагается для студенческой молодежи экономическая 

теория или прикладная геометрия?! 

Слов нет: графический метод приемлем при изложении отдельных экономических 

явлений, их сочетаний, взаимозависимостей, но его использование должно быть 

селективным, четко выверенным и разумных пределах дозированным. Порой удивляешься 

тому, с какой легкостью коллеги переходят к витающей в облаках моде: от недавнего 

сплошного и прямого «цитатничества» классиков к кривым линиям и графикам, нередко 

даже ставим студенту отрицательную оценку только за то, что он неправильно определил 

наклон кривой спроса, или не сумел графически изобразить ту или иную рыночную 

ситуацию. Да, графической логике надо учить студентов, но такова ли задача педагога-

экономиста  и не теряем ли мы тем самым навыки экономического мышления у себя и не 

зарабатываем его у студентов?!  

А что важнее: уметь нарисовать график или, пополняя теряющий словарный запас, 

логично объяснить то или иное явление экономической жизни? Предпочтение, по моему 

мнению, явно на стороне второго метода, поскольку он развивает экономическое 

мышление молодого человека, пополняет и делает активным его экономический словарь и 

вырабатывает грамотный стиль изложения, пользуясь родным языком как инструментом 

человеческого общения. 

Еще сложнее с выражением экономических идей. Никакой график не поможет 

оконкретить экономические идеи на геометрической плоскости, а лишь загонит их в ложу 

абстракции, исказит место экономической идеи в системе реальных процессов в богатом 

калейдоскопе экономических событий. Хочется сохранить надежду на отказ наших 

педагогов-экономистов от геометрических символов в пользу человеческого слова. 

Ведь мы разбрасываем по графическим линиям предмет экономической теории и 

совершенно теряем основу методологии экономической науки. Мы размываем 

экономические категории по прямым, кривым и наклонным линиям, превращая их в нечто 

антиинформационное, неодушевленное и аморфное. Мы невольно уходим от фактов 

реальной экономической жизни, уводим экономическую теорию в абстрактное стойло, 

откуда нет выхода на экономическую практику и политику как макроэкономического, так 

и микроэкономического уровня. Нам не следует забывать, что теория без фактов может 

быть пустой, но факты без теории бессмысленны. Нельзя отрывать живую экономическую 

теорию от ее естественной экономической среды. Нужен не застывший абстрактный 

график, а факты реальной экономической жизни, анализ экономических идей, их оценка 

на предмет реальности, выполнимости. Экономические идеи далеко не всегда 

осуществимы, общество может оказаться не готовым воплотить их в жизнь вообще, или в 

течение ограниченного времени. Рискните изобразить графически идеи российского 

президента за 12 лет добиться увеличения продолжения жизни от 58 лет для мужчин и 68 

лет для женщин до 72-75 лет. Сделайте тоже самое с требовательным предложение 
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премьера к 2020 году повысить производительность труда в 4 раза! От графикомана 

потребуется изложить экономические источники, материальные предпосылки для таких 

позитивных достижений. А как это сделать без пояснительного текста, без убеждающих 

аргументов? Не омертвляйте экономическую науку, коллеги, не теряйте ее предмет. 

В свете изложенного полагаю, что мы поднимем роль экономической науки в 

подготовке кадров, которые вольются в трудовую жизнь с задатками 

конкурентоспособности. Иногда косвенные факторы выполняют более непосредственную 

роль, чем иные факторы. 
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Повышение конкурентоспособности компании в краткосрочном периоде может 

быть достигнуто многими способами. Это и использование новейших технологий, 

совершенствование технологического процесса, привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов и др. Однако эти способы создают для компании лишь 

кратковременные конкурентные преимущества, т.к., как правило, поддаются копированию 

конкурентами. В отличие от них, интеллектуальный потенциал, методы формирования и 

использования интеллектуального потенциала, с успехом применяемые в одной компании, 

могут оказаться бесполезными для другой. Самые эффективные методы работы с 

интеллектуальным потенциалом уникальны, соответствуют оригинальной модели бизнеса 

компании, зависят от структуры и качества человеческого потенциала. После внедрения 

они действуют во взаимосвязи с остальными ресурсами компании, давая отдачу в виде 

превосходных финансовых результатов. 

Управление интеллектуальным потенциалом представляет собой совокупность 

взаимосвязанных управленческих операций, направленных на выявление, привлечение, 

интеграцию в коллектив, оценку результатов деятельности, развитие, мотивацию и 

сохранение персонала (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис.1. Система управления интеллектуальным потенциалом 

 

Любая организация имеет систему управления интеллектуальным потенциалом - в 

формализованном или неформализованном виде. Это и есть человеческий фактор в 

модели бизнеса компании.  

Для успешного управления интеллектуальным потенциалом конкретного 

предприятия необходимо разработать свою уникальную стратегию. Залогом ее успешной 

реализации являются соответствие общей концепции управления, а также адекватность 

составу и качествам человеческого капитала организации. 

Успех стратегии формирования интеллектуального потенциала определяется 

разработкой и внедрением правильных процедур управления. К таким процедурам 

относятся: отбор, наѐм, интеграция в коллектив, обучение, управление 
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производительностью труда, планирование и обеспечение карьеры, выявление и обучение 

лидеров, планирование деятельности работников, оценка их работы и оплата труда. 

Каждую из этих процедур необходимо разработать так, чтобы она соответствовала 

стратегически требованиям бизнеса и увязывалась с остальными. 

Очень важным условием эффективности внедрения стратегии управления 

интеллектуальным потенциалом является необходимость взаимосвязанности выполнения 

отдельных процедур. Для повышения производительности труда и побуждения 

работников действовать совместно, необходимо согласовывать выполнение всех процедур 

между собой и вырабатывать для них одинаковые критерии оценки результатов. 

Одним из ключевых факторов успеха в управлении интеллектуальным 

потенциалом компании является рассмотрение его как постоянного стратегического 

потенциала, как основного бизнес-процесса компании. В современном мире трудовые 

ресурсы становятся основным источником конкурентного преимущества и орудием 

реализации стратегических целей. Поэтому процесс планирования трудовых ресурсов 

необходимо привязать к общему процессу текущего и стратегического планирования. 

Ведущие американские компании рекомендуют следующую последовательность 

разработки стратегии управления интеллектуальным потенциалом на основе 

корпоративной стратегии. 

Шаг 1:-уточнение деловой стратегии; 

Шаг 2:- выявление способных работников; 

Шаг 3:-оценка эффективности привлечения на работу способных работников:  

шаг 4:- выявление типичных недостатков, свойственных одаренным работникам; 

шаг 5: выявление недостатков процедуры отбора способных сотрудников; 

Шаг 6: идентификация первоочередных задач по привлечению способных 

сотрудников. 

При выявлении способных работников (шаг 2) необходимо сначала определить 

категории способных работников, в которых нуждается компания, а затем установить 

основные вопросы и проблемы, связанные с их выявлением. 

Поскольку деловая среда в большинстве отраслей отличается высокой 

динамичностью, необходимо постоянно корректировать план обучения и подготовки 

персонала. Формирование интеллектуального потенциала требует тщательного 

планирования мероприятий по обучению персонала навыками особенностям трудовой 

деятельности в будущем. Эффективный план мероприятий должен включать как освоение 

передового опыта работы, так и теоретической подготовки или получения профильного 

образования. 

Планирование обучения и развития работников целиком основывается на 

предварительной оценке их профессионального уровня и поведенческих характеристик. 

Эффективная система оценки должна включать несколько направлений:  

-определение сферы профессиональных интересов и намерений работника; 

-изучение достижений работника за прошедший период времени, 

-изучение его рейтингов;  

- результатов выполнения тех или иных заданий. 

Одним из важнейших критериев качества персонала является квалификация. 

Правильно определенная квалификация становится объединяющим звеном найма, отбора, 

управления производительностью труда, планирования карьеры, мотивации персонала, 

обеспечить внедрение наиболее эффективных моделей поведения и структурировать сам 

процесс управления интеллектуальным потенциалом. 

Значение квалификации в эффективности стратегии управления интеллектуальным 

потенциалом требует разработки эффективной методики ее оценки. Она должна 

удовлетворять критериям надежности, содержательности, доверия персонала. Надѐжность 

методики как элемента стратегии управления интеллектуальным потенциалом 

обусловлена двумя основными обстоятельствами. Во-первых, она должна включать цикл 
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знаний, навыков и поведенческих моделей для каждой градации (звена) менеджеров. Во-

вторых, методика оценки квалификации должна включать обязательное обучение 

менеджеров и инструкторов, в обязанности которых входит оценка работников, как 

процедуре ее проведения, так и применяемым методам оценки. 

Поскольку управление интеллектуальным потенциалом имеет решающее значение 

для бизнеса, очень важно организовать периодическую оценку работы в этом 

направлении, убедиться в том, что ключевые направления деятельности укомплектованы 

работниками соответствующего уровня и подготовки, способными выявлять и решать 

стратегические задачи. 

Долгое время оценка качественных характеристик трудового потенциала сводилась 

к определению уровня профессиональной и квалификационной подготовленности людей, 

необходимого для выполнения определенных видов работ. Система компонентов и 

показателей, принятых для оценки качества трудового потенциала, включала данные об 

уровне образования работников и возрастные показатели (возрастная структура 

работников предприятия, коэффициент текучести по стажу и др.). Однако такие 

компоненты, как удовлетворенность работой, стремление к труду, организованность, 

ответственность, предпочтения, активность, и другие реально не находили отражения в 

анализе. Вместе с тем исследование и использование для практической работы 

вышеперечисленных элементов становятся все более актуальным.  

Стимулирование производственного поведения сотрудников организации, 

направление специалистов на достижение стратегических задач предприятия является 

основной целью мотивации. Ее эффективность будет зависеть от того, насколько 

реализуются эти задачи за счет мотивированности персонала. А мотивация, в свою 

очередь, будет определяться тем, в какой степени организация обеспечивает потребности 

работника. Следовательно, основное назначение мотивации – соединить интересы 

работника со стратегическими задачами организации. Таким образом, можно сделать 

вывод, что существует тесная связь между развитием и использованием 

интеллектуального потенциала работников и трудовой мотивацией. 

Мотивация не является реально наблюдаемым фактором, это сконструированное 

понятие, то есть мотивацию нельзя непосредственно наблюдать или определить 

эмпирическим путем. О ней может быть сделано заключение только на основании 

проведения исследования. 

В ходе исследования должна быть собрана информация о качественных 

характеристиках трудового потенциала, исследована степень удовлетворѐнности работой 

и уровень трудовой активности, изучены основные факторы, влияющие на трудовую 

активность и степень значимости различных характеристик трудовой деятельности для 

сотрудников. 

Управление интеллектуальным потенциалом предполагает согласование 

индивидуальных и корпоративных интересов в профессиональном развитии работника. 

Соответствие предлагаемой работы желаниям и качествам работника является залогом 

успешного найма и закрепления ключевых специалистов. 

Для повышения квалификации и расширения кругозора работника часто 

используют перемещение с должности на должность или из отдела в отдел. Чтобы эти 

действия были достаточно эффективными, ведущие зарубежные компании разрабатывают 

формальные и неформальные правила такого перемещения. 

Особую роль в управлении интеллектуальным потенциалом играет 

исполнительный директор, а также менеджеры высшего и среднего звена. Их роль 

значительна в организации обучения и накопления интеллектуального потенциала 

компании. Во многих ведущих компаниях формирование интеллектуального потенциала, 

подготовка кадрового резерва и профессиональное совершенствование сотрудников 

является одной из основных обязанностей топ-менеджеров. В их функции входит отбор 
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способных людей во всех подразделениях компании независимо от ее организационной 

структуры. 

Очень важным моментом в формировании интеллектуального потенциала 

необходимость подготовки достаточно большого кадрового резерва. В современном, 

более динамичном и неопределенном мире такой подход является более эффективным, 

т.к. в случае необходимости позволяет выбирать достойную кандидатуру из нескольких. В 

условиях постоянного изменения моделей бизнеса и ограниченного количества 

перспективных сотрудников компании должны постоянно работать над пополнением 

таких списков на всех уровнях управления и для разных категорий работников. Кроме 

того, для расширения кадрового резерва необходимо разрабатывать и пропагандировать в 

коллективе различные возможности карьеры, которые стратегически совпадают с 

направлениями развития самой компании. 

Для выявления ключевых способностей и возможностей как отдельных 

работников, так и компании в целом необходима регулярная оценка интеллектуального 

потенциала. Для этого регулярно проводится анализ развития ключевых сотрудников. 

Такая оценка может проводиться линейными менеджерами при содействии менеджеров 

по кадрам или специальными комиссиями. При этом кроме специальных процедур 

(краткое эссе работника о своих карьерных планах, определение менеджерами его 

рейтинга, подготовка менеджерами плана дальнейшего совершенствования работника и 

др.) используют многоканальную обратную связь, отзывы вышестоящих менеджеров, 

менеджеров по персоналу. Большинство зарубежных компаний проводят такую оценку 

раз в год. Для российских компаний, по нашему мнению, желательно проводить оценку 

интеллектуального потенциала работников чаще, что даст возможность оперативнее 

принимать кадровые решения по перспективным и высокоперспективным работникам 

(продвижение на новую должность, расширение круга обязанностей, составление графика 

переводов и назначений, оценка первых результатов проведенных назначений, 

необходимая помощь и т.п.). 

Очень важным элементом управления интеллектуальным потенциалом  компании 

является разработка системы критериев и показателей оценки интеллектуального 

потенциала сотрудника и адекватности результатов. Правильно подобранная система 

позволяет решать две основные задачи – внедрение и влияние. Критерии для решения 

задачи внедрения должны показывать эффективность применяемых методов управления 

интеллектуальным потенциалом. 

Решение второй задачи – влияние - требует надежных данных для оценки влияния 

методов управления интеллектуальным потенциалом на финансовые результаты 

деятельности компании. 

Переход российских компаний на формирование и использование 

интеллектуального потенциала обеспечит экономические преимущества как самим 

компаниям, их работникам, так и наибольшую выгоду акционерам. 

Управление интеллектуальным потенциалом – это трудоѐмкий и длительный 

процесс, но он ориентирован на долгосрочный устойчивый рост и даѐт возможность 

получить реальные конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. 
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В методике предлагается интегральный показатель для оценки уровня 

демографического потенциала (иногда пишут – неблагополучия) регионов, дается 

алгоритм его расчета, включающая все компоненты демографического потенциала 

(рождаемость, смертность, миграция).  

Демографическая ситуация в регионах характеризуется, как правило, по трем 

основным параметрам: рождаемости, смертности и миграции. Почти повсеместно 

практические, реже научные, работники используют для этих целей абсолютные значения 

или так называемые общие показатели рождаемости (ОКР) и смертности (ОКС), а также 

сальдо миграции и иногда еѐ интенсивность. 

Эти показатели не заменимы во многих случаях. В частности, абсолютные числа 

родившихся – это база для расчета будущих контингентов детских дошкольных 

учреждений, школ, высших учебных заведений, численности призывников и т.д. По 

общим коэффициентам рождаемости и смертности, рассчитанным для ряда смежных лет, 

можно вполне уверенно судить о динамике этих явлений в конкретном регионе и т.д. 

Но при всей важности и необходимости использования этих показателей в 

региональном анализе демографических процессов, они не могут в силу специфики их 

исчисления, обеспечить адекватное сравнение состояния рождаемости, смертности и 

миграции в разных регионах страны. Абсолютные величины рождаемости, смертности и 

объемы миграции в большей мере зависят от численности населения регионов, чем от 

интенсивности этих процессов.  

Общие коэффициенты рождаемости, смертности и интенсивности миграции 

существенно зависят также от возрастно-половой структуры населения. Чем моложе 

население, тем при прочих равных условиях выше рождаемость, ниже смертность и 

интенсивнее миграция. И наоборот, чем старше население, тем ниже общие 

коэффициенты рождаемости и смертности, а также менее интенсивно совершаются 

миграционные процессы.  

Влияние различий в возрастных структурах населения регионов достаточно 

хорошо видно при сопоставлении общих коэффициентов рождаемости и смертности со 

стандартизованными показателями, исключающими возрастные особенности населения 

(табл. 1). 
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Таблица 1 - Сопоставление общих и стандартизированных показателей рождаемости и 

смертности в 2005 году, на 1000 человек  

 

Регионы Показатели 

смертности 

Регионы Показатели  

рождаемости 

ОКС* Станд. 

КС** 

ОКР* Ст .КР** 

Республика Тыва 14,0 24,8 Брянская область 9,0 9,5 

Магаданская область 13,6 19,5 Владимирская область 9,2 9,9 

Чукотский АО 11,8 26,5 Рязанская область 8,4 9,6 

Мурманская область 13,4 18,4 Тамбовская область 8,5 9,6 

Камчатская область 12,7 19,0 Тульская область 7,8 8,8 

Тюменская область 9,8 15,0 Псковская область 8,8 9,9 

Воронежская область 18,8 15,5 Республика Дагестан 15,5 13,2 

Новгородская область 22,5 19,5 Республика Тыва 19,4 16,5 

Тамбовская область 19,4 16,1 Ямало-ненецкий АО 13,6 12,7 

Пензенская область 18,2 16,0 Ханты-Мансийский АО 13,5 12,2 

*Общий коэффициент рождаемости (смертности)  

**Стандартизированный показатель рождаемости (смертности). Структура 

населения России на начало 2006г. принята в качестве стандарта. 

  

Данные табл. 1 наглядно показывают, что при использовании общих 

коэффициентов рождаемости и, особенно, общих коэффициентов смертности одни 

регионы не заслуженно попадают в группу сравнительно благополучных, тогда как другие 

занимают более низкие места. Очевидно, что Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) должна обеспечивать управленческие структуры демографическими 

показателями, адекватно отражающими демографическую ситуацию по регионам страны.  

Применение в региональном анализе таких показателей как суммарный 

коэффициент рождаемости (СКР) и ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), 

ставших в последние годы довольно популярными при оценке демографического развития 

страны и регионов, также не следует абсолютизировать. Эти показатели скорее 

характеризуют возможные в будущем параметры рождаемости и смертности, чем те, 

которые существуют в настоящее время. Известно, что для простого возмещения 

родительских поколений необходим суммарный коэффициент рождаемости, равный 2,10-

2,15. В последние 35-40 лет в России этот показатель был ниже границы простого 

воспроизводства населения. Исключение составляли лишь несколько лет, приходящиеся 

на середину 80-х годов, когда в Советском Союзе осуществлялись меры демографической 

политики. Тем не менее, естественная убыль населения в стране наступила лишь в 1992 г., 

т.е. спустя 20 лет, после того как суммарный коэффициент рождаемости стал ниже двух. 

Трудности сравнения между собой регионов по характеру демографической 

ситуации не только в ограниченных возможностях использования для этого тех или иных 

показателей. Часто противоположная направленность динамики рождаемости и 

смертности в разных регионах не позволяет однозначно оценивать ситуацию. Так, в 

Москве в 2005 г. суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,140, а ожидаемая 

продолжительность жизни – 71,36 года, тогда как в Эвенкийском автономном округе 

соответственно 2,261 и 57,56. Спрашивается, где хуже демографическая ситуация? Более 

того, в одних регионах сальдо миграции положительное, в других – отрицательное. 

Очевидно, что когда уровни и динамика демографических и миграционных показателей 

различна, трудно распределить регионы по их демографическому состоянию.  

Возможны несколько способов сравнения демографического положения регионов, 

учитывающего параметры рождаемости, смертности и миграции. Один из них – 
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сопоставление рейтингов, суммированных по каждому из указанных показателей. Причем 

возможно включение в сумму рейтингов и других показателей, таких, например, как 

средний возраст населения, доля лиц старше трудоспособного возраста, различие в 

продолжительности жизни мужчин и женщин, соотношение между естественным и 

миграционным приростами и др. Методологический изъян этого подхода – отсутствие 

весов, сравниваемых показателей. Все их рейтинги входят в общую сумму с одинаковыми 

весами.  

Другой способ, по нашему мнению, возможен в конструировании интегрального 

показателя. В прошлом, высказываемые предложения о замене системы показателей при 

анализе демографической ситуации одним интегральным коэффициентом, изначально 

считались не выполнимыми. В настоящее время подобная попытка также вызывает 

сомнения. Тем не менее, в мировой практике встречаются интегральные показатели. Взять 

хотя бы индекс развития человеческого потенциала. Величина этого индекса определяется 

как средняя из трех индексов: уровня образования, душевого валового внутреннего 

продукта и средней продолжительности жизни населения. По сути, здесь детерминанты 

(душевые доходы), формирующие уровни образования и продолжительности жизни, 

включены в общий индекс. Тем не менее, этот интегральный показатель широко 

используется в международной практике для сопоставления уровней развития 

человеческого капитала в разных странах. 

Очевидно, что конструирование интегрального показателя для сопоставлений в 

демографической сфере возможно для различных целей. Если исходить из необходимости 

оценки демографической ситуации и ее динамики, то составными элементами такого 

показателя должны быть те компоненты, от которых зависит эта динамика, т.е. 

рождаемость, смертность и миграция. Абсолютные значения этих показателей, как уже 

говорилось, не пригодны для построения интегрального показателя. Не пригодны и такие 

относительные показатели как общие коэффициенты рождаемости и смертности, 

поскольку они производны от абсолютных показателей. 

Тем не менее, использование этих показателей позволяет исчислять более 

обобщенные коэффициенты для характеристики демографических процессов. Так в 

случае деления ОКР на ОКС, или чисел родившихся на числа умерших, получается так 

называемый индекс жизненности (индекс Покровского-Пирла). Обратное деление 

смертности на рождаемость, показывает в какой мере первое превышает второе. Обычно 

этот показатель исчисляется в случае естественной убыли населения, т.е. того явления, 

которое обычно именуют депопуляцией. Это отношение уже в девяностые годы стало 

называться коэффициентом депопуляции (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Коэффициент депопуляции по административно-территориальным  

образованиям Республики Коми в 1990-2008 гг. 

 

Административно-

территориальные 

образования 

Год 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Республика Коми 0,551 1,356 1,372 1,373 1,243 1,068 

Городское население 0,513 1,300 1,259 1,231 1,161 1,000 

Сельское население 0,661 1,515 1,734 1,815 1,462 1,252 

Сыктывкар 0,561 1,366 1,158 1,140 1,094 0,907 

Воркута 0,373 1,218 1,053 1,187 1,036 0,945 

Вуктыл 0,409 0,996 1,377 1,379 1,276 0,952 

Инта 0,474 1,043 1,176 1,576 1,560 1,196 

Печора 0,657 1,447 1,913 1,794 1,549 1,283 

Сосногорск 0,696 1,467 1,852 1,491 1,349 1,246 

Усинск 0,282 0,874 0,882 0,840 0,737 0,748 
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Ухта 0,591 1,502 1,495 1,233 1,189 1,140 

Районы       

Ижемский 0,479 1,253 1,603 1,416 1,111 1,168 

Княжпогостский 0,942 1,799 2,093 1,902 1,689 1,417 

Койгородский 0,544 1,887 1,644 1,479 1,287 1,085 

Корткеросский 0,694 1,594 1,529 1,819 1,496 1,188 

Прилузский 0,757 1,633 1,619 1,986 1,760 1,264 

Сыктывдинский 0,719 1,525 1,653 1,598 1,257 1,107 

Сысольский 0,818 1,508 1,628 2,076 1,547 1,411 

Троицко-Печорский 0,511 1,743 2,250 1,912 1,950 1,358 

Удорский 0,649 1,135 1,246 1,426 1,328 1,089 

Усть-Вымский 0,688 1,621 ,830 1,776 1,468 1,226 

Усть-Куломский 0,642 1,443 1,394 1,754 1,37 0,956 

Усть-Цилемский 0,476 0,909 1,223 1,462 1,182 1,229 

 

Чем больше значение коэффициента депопуляции, тем существеннее сокращается 

население, и обратно, чем оно меньше, тем незаметнее потери населения. При всем 

удобстве использования этого показателя, он не лишен существенного недостатка – 

зависимости как ОКР, так и ОКС от возрастной структуры населения, о чем уже 

упоминалось. 

Чтобы исключить влияние возрастных различий в населении разных регионов на 

величину этих показателей, нет ничего проще, как их стандартизовать. Поскольку речь 

идет о сопоставлении демографического развития не России с другими государствами, а 

российских регионов, то в качестве стандартной может быть принята возрастная 

структура населения страны в целом. Для городов и районов Республики Коми может 

быть принята возрастная структура населения республики в целом. Получаемые 

показатели рождаемости и смертности отличаются от тех, которые рассчитываются на 

основе абсолютных чисел или общих коэффициентов (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Коэффициенты депопуляции, исчисленные на основе общих  

и стандартизованных показателей 

 

Регионы Коэффициент депопуляции 

Вариант 1 (ОКС : ОКР)* Вариант 2 (Ст.КС : Ст.КР)** 

Республика Тыва 0,722 1,502 

Магаданская область 1,236 1,805 

Республика Саха (Якутия) 0,713 1,228 

Чукотский АО 0,752 1,541 

Тульская область 2,821 2,045 

Тамбовская область 2,282 1,677 

*Общий коэффициент смертности деленный на общий коэффициент рождаемости 

**Стандартизованный коэффициент смертности деленный на стандартизованный 

коэффициент рождаемости. 

 

В национальных республиках и северных регионах более молодые возрастные 

структуры населения. Поэтому, коэффициенты депопуляции, рассчитанные по общим 

показателям смертности и рождаемости намного лучше, чем исчисленные по 

стандартизованным коэффициентам. В Республике Тыва и Чукотском автономном округе 

коэффициенты депопуляции, рассчитанные по второму варианту, превышают расчеты по 

первому варианту вдвое. В это же время в Тамбовской и Тульской областях 

коэффициенты депопуляции, рассчитанные по второму варианту меньше, чем по первому 
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на 27%-28%. В этих областях более старое население. По состоянию на конец 2005 года 

средний возраст населения Тульской и Тамбовской областей соответственно составлял 

41,8 и 40,9 лет, тогда как в Чукотском АО – 32,5 и Республике Тыва – 28,9 лет. 

Еще одна проблема конструирования интегрального показателя демографической 

ситуации – включение в общий индекс такой компоненты как миграция. Миграция даже 

тем районам, которые находятся в режиме депопуляции, может обеспечить восходящую 

динамику населения (например, Москва), тогда как районам с естественным приростом 

населения – нисходящую демографическую динамику (например, Чукотский автономный 

округ). Эта компонента демографической динамики должна быть включена в 

интегральный индекс. Очевидно, что ее включение может быть лишь в относительном 

измерении. 

Возможны несколько вариантов включения в интегральный индекс миграционной 

компоненты. Первый вариант аналогичен расчету коэффициента депопуляции, т.е. 

берется отношение числа выбывших к числу прибывших. Не претендуя на удачность 

рабочего названия, будем считать, что это отношение – коэффициент миграционного 

состояния. Расчеты возможных значений этого коэффициента представлены в табл. 4 и 5. 

 

Таблица 4 - Разброс значений коэффициента миграционного состояния  

по регионам России в 2005 году 

 

Регионы Тыс. человек Отношение 

выбывших к 

прибывшим 
Выбывшие Прибывшие 

Московская область 57,7 109,6 0,526 

Ленинградская область 19,9 31,4 0,633 

Орловская область 12,9 12,7 1,017 

Хабаровский край 23,3 23,0 1,013 

Республика Коми 22,7 15,4 1,475 

Магаданская область 7,7 5,1 1,529 

  

Представленные в табл. 4 первые два региона имеют наиболее благоприятную 

миграционную ситуацию, характеризующуюся миграционным приростом. К этой группе 

относится регионы, в основном из Европейской части страны: Москва (0,339), Санкт-

Петербург (0,666), Калининградская область (0,763), Краснодарский край (0,712), 

Ярославская область (0,789) и др. В них миграционный прирост либо полностью, либо 

частично компенсирует естественную убыль населения. 

Во второй группе (Орловская область и Хабаровский край) числа выбывших и 

прибывших сбалансированы между собой, поэтому здесь коэффициенты миграционного 

состояния близки к единице и не оказывают влияния на естественную убыль населения. К 

этой группе могут быть отнесены Новгородская область (0,989), Брянская область (1,029), 

Республика Башкорстан (1,023), Ставропольский край (0,966), Чувашская Республика 

(1,024) и многие другие регионы. 

Третья группа (Республика Коми, Магаданская область) – это самые 

неблагоприятные по миграционному состоянию регионы России. В состав группы могут 

быть включены Камчатская область (1,542), Архангельская область (1,450), Сахалинская 

область 1,411), Кабардино-Балкарская Республика (1,379) и многие другие, входящие во 

все федеральные округа России. Наиболее неблагополучное положение в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах. Здесь наиболее сильно сокращается население не 

только за счет естественной, но и миграционной убыли. 

В Республике Коми наиболее благоприятную миграционную ситуацию имеют: 

Сыктывдинский район (0,505), Сыктывкар (0,645) и Ухта (0,947). Остальные территории 

могут быть отнесены к неблагоприятным по миграционному состоянию. Среди них можно 
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выделить самые неблагоприятные по миграционному состоянию: Инта (2,849), Ижемский 

(2,769), Усть-Цилемский (2,739) районы, Воркута (2,496) и Княжпогостский район (2,348) 

(табл. 5). 

 

Таблица 5 - Коэффициент миграционного состояния по административно-

территориальным образованиям Республики Коми в 2003-2007 гг. 

 

Административно-

территориальные  

образования 

Год 

2003 2004 2005 2006 2007 

Республика Коми 1,377 1,358 1,475 1,495 1,340 

Городское население 1,442 1,318 1,447 1,489 1,304 

Сельское население 1,154 1,519 1,585 1,515 1,472 

Сыктывкар 1,165 0,828 0,810 1,021 0,645 

Воркута 2,084 1,845 2,398 2,567 2,496 

Вуктыл 1,763 1,747 2,389 1,931 1,937 

Инта 2,813 2,642 3,205 3,949 2,849 

Печора 1,140 1,199 1,334 1,131 1,241 

Сосногорск 1,206 1,407 ,501 1,462 1,584 

Усинск 0,974 1,587 1,680 1,631 1,550 

Ухта 0,936 0,871 0,847 0,836 0,947 

Районы      

Ижемский 1,272 2,046 3,297 2,463 2,769 

Княжпогостский 3,135 2,841 4,463 2,528 2,348 

Койгородский 1,839 2,028 2,854 1,850 1,622 

Корткеросский 0,721 0,947 0,803 0,816 1,322 

Прилузский 0,924 1,674 1,723 1,876 1,777 

Сыктывдинский 1,306 1,177 0,938 0,433 0,505 

Сысольский 0,801 1,106 0,951 1,193 1,479 

Троицко-Печорский 1,749 1,970 1,881 1,374 1,404 

Удорский 1,149 1,931 2,128 2,401 1,212 

Усть-Вымский 1,160 1,399 1,513 1,784 1,627 

Усть-Куломский 0,839 1,438 1,719 1,581 1,704 

Усть-Цилемский 1,259 2,090 2,310 3,948 2,739 

 

Перемножение коэффициентов депопуляции на коэффициенты миграционного 

состояния во многих случаях кардинально меняет значения полученных таким путем 

показателей. В соответствии со значением коэффициента депопуляции, к примеру, 

Московская область находится на 44 месте, а согласно интегрального показателя занимает 

четвертый порядковый номер, Калининградская область по первому показателю 

находится на 76 месте, т.е. имеет наихудшее соотношение между показателями 

смертности и рождаемости, а по значению полученного индекса она на 28 месте. 

Очевидно, что коэффициент миграционного состояния формирует недопустимые уровни 

интегрального показателя. Более того, в отличие от показателей рождаемости, смертности 

и естественного прироста (убыли), которые достаточно устойчивы и весьма медленно 

изменяются, показатели миграции подвержены сильным колебаниям. 

Так, даже в течение двух смежных лет миграционное сальдо может быть и 

положительным и отрицательным. В 2004 году в Тульской, Челябинской, Липецкой и 

Владимирской и ряде других областей наблюдалась миграционная убыль, а уже в 2005 

году – миграционный прирост, причем в двух последних его величина по модулю 

превосходила уровень 2004 году в 7-7,5 раза. Подвержены заметным колебаниям и числа 
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прибывших и выбывших. К примеру, в Томской области в 2004 г. число прибывших было 

больше числа выбывших почти на 10%, тогда как в 2005 году оно было меньше на 8%, 

причем число выбывших в 2005 г. превышало аналогичный показатель в 2004 году на 

14,5%. Для Республики Коми этот показатель представлен в табл. 6. 

 

Таблица 6 - Интегральный показатель демографической ситуации 

 

Административно-

территориальные  

образования 

Год 

2005 2006 2007 

Республика Коми 2,025 1,858 1,431 

Городское население 1,781 1,729 1,304 

Сельское население 2,877 2,215 1,843 

Сыктывкар 0,923 1,117 0,585 

Воркута 2,846 2,569 2,359 

Вуктыл 3,294 2,464 1,844 

Инта 5,051 6,160 3,407 

Печора 2,393 1,752 1,592 

Сосногорск 2,238 1,972 1,974 

Усинск 1,411 1,202 1,159 

Ухта 1,044 0,994 1,080 

Районы    

Ижемский 4,669 2,736 3,234 

Княжпогостский 8,487 4,270 3,327 

Койгородский 4,221 2,381 1,760 

Корткеросский 1,461 1,221 1,571 

Прилузский 3,422 3,302 2,246 

Сыктывдинский 1,499 0,544 0,559 

Сысольский 1,974 1,846 2,087 

Троицко-Печорский 3,596 2,679 1,907 

Удорский 3,035 3,189 1,320 

Усть-Вымский 2,687 2,69 1,995 

Усть-Куломский 3,015 2,272 1,629 

Усть-Цилемский 3,377 4,667 3,366 

 

Этот вариант расчета индекса из-за неустойчивости динамики миграционных 

показателей, а также вследствие сильного искажения коэффициента депопуляции 

включением в неѐ миграционной компоненты, по нашему мнению, не может дать 

разумного распределения регионов по уровню их демографического неблагополучия, 

интегрально характеризовать их демографическую ситуацию. Этот показатель носит 

моментный (одногодовой) характер, его значения, как сказано выше, могут сильно 

меняться в течение двух-трех лет. Нужен иной подход, при котором миграция играла бы 

более скромную роль, а показатель мог бы характеризовать демографическую ситуацию в 

течение сравнительно длительного времени. 

Предлагаемый нами второй вариант учитывает влияние величины и 

направленности сальдо миграции на изменение численности населения. При 

миграционной убыли население сокращается, а миграционном приросте – возрастает. В 

зависимости от этого находится расчетное население, которое отличается от фактического 

в первом случае тем, что к фактическому населению прибавляется миграционная убыль 

(то, что потеряно в расчетном периоде), а во втором – из фактического населения 

вычитается миграционный прирост (то, что получено в расчетном периоде). Затем 
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население расчетное делится на фактическое и получается индекс изменения численности 

населения. В первом случае он больше единицы, во втором – меньше.  

Умножение коэффициента депопуляции на этот индекс в случае миграционного 

прироста сокращает его, а при естественной убыли – увеличивает. Таким образом, 

учитывается влияние всех трех компонент: рождаемости, смертности и миграции на 

характер демографической динамики. Этот интегральный показатель мы называем 

коэффициентом демографического неблагополучия (КДН). Чем выше его значение, тем 

более неблагополучна демографическая ситуация. Расчет этого показателя представлен в 

табл. 7 

 

Таблица 7 - Методика расчета коэффициентов демографического неблагополучия 
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Белгородск

ая 

1,533* 1511,4 +10,5 1500,9** 0,993*** 1,522**** 

Брянская 1,842* 1331,4 -0,7 1332,1** 1,001*** 1,844**** 

*в 2005 году стандартизованные ОКС в Белгородской области составил 14,1, а ОКР – 

9,2, соответственно в Брянской области 17,5 и 9,5 человек в расчете на одну тысячу 

жителей. 

**для Белгородской области 1511,4 -10,5=1500,9 тыс.; для Брянской области 

1331,4+0,7=1332,1 тыс.  

***для Белгородской области 1500,9: 1511,4=0,993; для Брянской области 

1332,1:1331,4=1,001 

****для Белгородской области 1,533х0,993=1,522; для Брянской области 1,842 х 

1,001=1,844 

 

В Белгородской области, где демографические и особенно миграционные 

характеристики значительно лучше, чем в Брянской области, коэффициент 

демографического неблагополучия немного улучшился относительно коэффициента 

депопуляции, тогда как в Брянской области он почти не изменился. Но даже такие 

небольшие изменения влияют на положение регионов в их общем ряду распределения. 

Полученный согласно второму варианту индекс демографического неблагополучия 

мало отличается от коэффициента депопуляции, который, по сути, почти полностью 

формирует значение этого интегрального показателя. Вместе с тем, индекс 

демографического неблагополучия существенно отличается от значений, полученных по 

методике первого варианта (табл. 8). 

 

Таблица 8 - Сравнение интегральных показателей, рассчитанных согласно 1 и 2 вариантам 

 

Регионы Коэффициент 

депопуляции 

Коэффициент 

миграционного 

состояния 

Интегральный  

показатель 

1 вариант 2 вариант 

г.Москва 1,258 0,339 0,427 1,252 

Московская область 1,670 0,526 0,879 1,657 

Краснодарский край 1,400 0,712 0,996 1,393 

Белгородская область 1,533 0,702 1,077 1,522 



 230 

Калининградская область 2,077 0,763 1,585 2,069 

Кемеровская область 1,829 0,890 1,627 1,825 

Ленинградская область 2,241 0,633 1,418 2,225 

 

Рейтинговые места в рядах распределения, как по коэффициентам депопуляции, 

так и по индексам демографического неблагополучия (2 вариант) достаточно близки 

между собой. Так, Республика Бурятия занимает по уровню коэффициента депопуляции 7 

место, а по индексу демографического неблагополучия – 8, тогда как Москва – наоборот. 

Вологодской области принадлежит по первому показателю 19 место, а Белгородской – 20, 

тогда как по индексу демографического неблагополучия 20 и 19. Курганская область в 

соответствии со значением коэффициента депопуляции находится на 23 месте, а по 

индексу демографического неблагополучия – на 26. В свою очередь Липецкая область 

стоит по коэффициенту депопуляции на 26 месте, а по уровню демографического 

неблагополучия – на 24 месте и т.д.  

Без Ингушетии и Калмыкии, имеющих индексы демографического неблагополучия 

меньше единицы (0,659 и 0,757 соответственно), оставшиеся 77 субъектов Российской 

Федерации согласно значениям интегрального индекса распределены на 5 групп (табл. 9).  

 

Таблица 9 - Группировка регионов России по уровню демографического неблагополучия в 

2005 году 

 

Интервалы 

значений 

КДН* 

Количество 

регионов  

в группе 

Перечень регионов 

1,122-1,499 14 г. Москва (1,252), республики Алтай (1,122), Карелия 

(1,150), Адыгея (1,227), Бурятия (1,260), Башкортостан 

(1,372), Татарстан (1,392), Карачаево-Черкесская (1,147), 

Кабардино-Балкарская (1,443), Северная Осетия-Алания 

(1,357), области Астраханская (1,388), Тюменская (1,282), 

края Краснодарский (1,393), Ставропольский (1,499).  

1,503-1,691 22 г. Санкт-Петербург (1,600), республики Дагестан (1,503), 

Тыва (1,507), Чувашская (1,541), Удмурдская (1,576), 

области Белгородская (1,522), Волгоградская (1,533), 

Новосибирская (1,558), Липецкая (1,563), Нижегородская 

(1,563), Курганская (1,564), Самарская (1,615), Ростовская 

(1,631), Челябинская (1,633), Свердловская (1,640), 

Читинская (1,643), Омская (1,648), Московская (1,657), 

Тамбовская (1,680), Вологодская (1,691), край Алтайский 

(1,644), Чукотский автономный округ (1,553).  

1,701-1,797 20 республики Мордовия (1,719), Хакасия (1,795), области 

Воронежская (1,701), Архангельская (1,708), Пензенская 

(1,739), Камчатская (1,739), Иркутская (1,745), Саратовская 

(1,746), Рязанская (1,748), Орловская (1,753), Оренбургская 

(1,759), Томская (1,769), Курская (1,782), Амурская (1,794), 

Калужская (1,795), Ульяновская (1,796), Ярославская 

(1,797), края Красноярский (1,758), Приморский (1,761).  

1,816-1,969 14 республики Марий Эл (1,822), Коми (1,953), области 

Владимирская (1,816), Кемеровская (1,825), Магаданская 

(1,834), Брянская (1,843), Костромская (1,846), Кировская 

(1,878), Тверская (1,883), Сахалинская (1,887), Мурманская 

(1,908), Новгородская (1,969), края Пермский (1,817), 

Хабаровский (1,873).  
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2,039-2,225 7 области Смоленская (2,045), Тульская (2,045), 

Калининградская (2,069), Ивановская (2,110), Псковская 

(2,113), Ленинградская (2,225), Еврейская автономная 

область (2,039).  

*Индекс (коэффициент) демографического неблагополучия. 

 

Первая группа включает наиболее благополучные в демографическом отношении 

регионы. Среди них Москва с высокой продолжительностью жизни населения и 

постоянным миграционным приростом, Тюменская область, включающая Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа со сравнительно хорошими 

показателями рождаемости, смертности и миграции, национальные республики и края 

Южного федерального округа, а также Татарстан, Башкортостан и республика Алтай, 

имеющие заметно лучшие, чем в других районах показатели рождаемости и смертности. 

Основная масса регионов приходится на вторую и третью группы, куда входит ряд 

национальных республик, области с устойчивым социально-экономическим развитием 

(Самарская, Свердловская, Воронежская, Московская, Белгородская, Липецкая и т.д.) и 

другие менее благополучные субъекты Российской Федерации из разных федеральных 

округов. 

Четвертая и пятая группы состоят преимущественно из северных и дальневосточных 

регионов, в которых уже многие годы происходит естественная и миграционная убыль 

населения, а также из наиболее неблагополучных в демографическом отношении областей 

Центрального и Северо-Западного федеральных округов.  

Очевидно, что индексы демографического неблагополучия той или иной территории 

дают лишь интегральное представление о характере демографических и миграционных 

процессов, причем лишь на фоне общей совокупности регионов. Индексы показывают, 

где интегрально рождаемость, смертность и миграция хуже, а где лучше относительно 

общего среднего, которым может быть и средний индекс по стране, и его медианное 

значение и пр. Естественно, что расчет индексов демографического неблагополучия не 

исключает необходимости тщательного анализа всех его составных элементов и поиска 

путей их улучшения.  
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Существование товарных запасов как категории товарного обращения обусловлено 

необходимостью обеспечения непрерывного процесса обращения товаров. Товарные 

запасы являются важным элементом деятельности торговых организаций.  

До недавнего времени считалось, что чем больше у организации запасов, тем 

лучше. В современных экономических условиях эффективная работа организации требует 

иного подхода как к категории запасов, так и к методике управления ими. Прежде чем 

инвестировать денежные средства в запасы, руководству организации необходимо учесть, 

что при этом оно отказывается от альтернативных вариантов инвестирования. 

Следовательно, требуется определить уровень оптимального запаса, и этот уровень 

должен стать ориентиром, относительно которого будет оцениваться эффективность всей 

системы управления запасами в организации [2]. 

В основу управления товарными запасами положены различные оптимизационные 

модели, наработанные экономической наукой и позволяющие не только планировать и 

контролировать формирование и рациональное использование запасов в торговле, но и 

минимизировать расходы, связанные с этими процессами. Кроме того, оптимизация 

процесса управления товарными запасами предполагает и решение вопросов 

относительно периодичности их пополнения, а также величины заказов. 

Среди наиболее применяемых в торговле моделей управления запасами можно 

выделить следующие:  

 модель с фиксированным размером заказа; 

 модель с фиксированным интервалом между заказами; 

 модель управления запасами с двумя уровнями (Ss система). 

Условия применения представленных моделей управления запасами представлены 

в табл. 1. 
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Таблица 1 - Условия применения моделей управления запасами 

 

 

 

Рассмотрим возможности применения моделей оптимизации товарных запасов на 

примере двух товарных позиций по одному из крупных супермаркетов г. Сыктывкара: 

водка Сыктывкарского ЛВЗ и молоко Сыктывкарского МЗ. Выбор данных позиций 

объясняется стабильностью спроса на данные товары, а также налаженностью каналов их 

сбыта.  

 

Модель с фиксированным размером заказа.  

Определяющим моментом при использовании модели фиксированного размера 

заказа является расчет затрат на хранение и формирование заказа.  

Наименование модели Условия применения модели 

1. Модель с 

фиксированным размером 

заказа 

 издержки управления запасами значительные; 

 издержки управления запасами можно вычислить; 

 при заказе товаров поставщик налагает ограничения на 

минимальный размер партии, в этом случае легче один 

раз скорректировать фиксированный размер партии, чем 

непрерывно регулировать его переменный заказ; 

 позволяет справиться с неожиданно большими 

колебаниями спроса 

2. Модель с 

фиксированным уровнем 

запасов 

 издержки управления запасами незначительные и ими 

можно пренебречь; 

 издержки управления запасами вычислить невозможно; 

 налагаются ограничения, связанные с 

грузоподъемностью транспортных средств; 

 поставка товаров происходит в установленные сроки, 

или поставщик налагает ограничения на периодичность 

и сроки поставки; 

 необходимо быстро реагировать на изменение сбыта; 

 при управлении достаточно стабильными запасами; 

 при предсказуемом спросе в сочетании с низкой 

стоимостью предметов хранения; 

 организация работает в условиях, когда реализация 

запасов очень неравномерна во времени, подвержена 

существенным колебаниям и не поддается 

планированию и прогнозированию; 

 отличается простотой управления 

3. Двухуровневая модель  издержки управления запасами незначительные и ими 

можно пренебречь; 

 издержки управления запасами вычислить невозможно; 

 необходимо быстро реагировать на изменение сбыта; 

 организация работает в условиях, когда реализация 

запасов очень неравномерна во времени, подвержена 

существенным колебаниям и не поддается 

планированию и прогнозированию 
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Стоимость хранения запасов включает три основных составляющих: 

непосредственная стоимость содержания запасов, стоимость капитала, замороженного в 

запасах, и расходы, связанные с естественной убылью. 

Стоимость содержания запасов по супермаркету рассчитывалась как доля затрат на 

хранение единицы запаса от общих расходов на содержание запасов. При этом величина 

затрат на хранение включала в себя:  

 затраты на оплату труда работников магазина, непосредственно связанных с 

движением запасов;  

 размер коммунальных услуг;  

 величину амортизационных отчислений;  

 расходы на подработку и подсортировку товаров и др. 

Согласно проведенным расчетам, общая стоимость хранения запасов по 

супермаркету за год составила по водке – 68 170,70 руб., по молоку – 478,23 руб., в 

расчете на единицу запаса – 46,34 руб. по водке и 2,3 руб. по молоку. 

В целях определения затрат по формированию заказа, как известно, применяется 

хронометраж деятельности структурных подразделений, отвечающих за формирование 

заказа, или рассчитывается средняя величина стоимости формирования заказа 

посредством деления расходов коммерческой службы на количество сделанных заказов. 

Рассчитанная таким образом стоимость формирования заказа по супермаркету составила 

53,15 руб./заказ.  

Применение модели с фиксированным размером заказа предполагает также 

наличие информации относительно сбыта товаров за период. Согласно аналитическим 

данным, сбыт водки по супермаркету за год составил 15 503 шт., молока – 9 178 шт.  

Расчет оптимального размера заказа проводится по формуле Уилсона [1]: 

H

DS
Q

2
,   (1) 

где Q – размер партии; 

      D – общий объем спроса (сбыт); 

      H и S – издержки (затраты) по хранению товара и по выполнению заказа 

(затраты на приобретение). 

Применение приведенной формулы позволяет получить следующий результат 

расчета оптимального размера заказа:  

 по водке – 188,58 шт.; 

 по молоку – 651,29 шт.  

Однако полученные данные непригодны для применения, их необходимо 

скорректировать.  

Во-первых, оптимальный размер заказа должен быть целым числом, так как 

невозможно заказать полбутылки водки или полпачки молока, т.е. заказ должен 

составлять 188 или 189 бутылок водки, 651 или 652 пачек молока соответственно.  

Во-вторых, по молоку ограничением является срок годности, который равен трем 

дням. Учитывая, что среднедневной объем реализации молока составляет 25 шт., 

нецелесообразно заказывать количество товара, которое не будет реализовано. Таким 

образом, заказа молока не может превышать 75 шт. 

В-третьих, продукция заказывается целыми коробками. По результатам расчетов, 

оптимальный размер заказа водки – 7,54 коробки. Для определения оптимального размера 

заказа с учетом отмеченного ограничения рассчитаем расходы, связанные с 

формированием и хранением запасов различной величины. Затраты на содержание 7 

коробок (175 шт.) водки – 8 763,23 руб. в год, 8 коробок (200 шт.) – 8 753,92 руб. в год. С 

учетом этого ограничения партия поставки молока будет соответствовать 2 коробкам (60 

шт.), а затраты, связанные с формированием запасов молока в количестве 60 шт., – 

8 199,18 руб. в год. 
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Таким образом, согласно данной модели оптимальный размер заказа составляет:  

 по водке – 8 коробок (200 шт.); 

 по молоку – 2 коробки (60 шт.).  

При этом годовая сумма затрат составит: по водке – 8 753,92 руб. в год, по молоку 

– 8 199,18 руб. в год. Эти значения удовлетворяют всем ограничениям и минимизируют 

совокупные расходы супермаркета по хранению и заказу товаров. 

Следующим шагом в применении модели управления запасами с фиксированным 

размером заказа является определение точки заказа. Для этого используется формула: 

Р = В + Sd L,  (2) 

где В – резервный (страховой) запас; 

      Sd – средний суточный сбыт; 

      L – время доставки товара. 

Согласно аналитическим данным, время доставки товара по супермаркету по водке 

составляет 1 день, по молоку – 2 дня. 

Среднесуточный сбыт водки – 42 шт., молока – 25 шт. 

Величина резервного запаса по водке, рассчитанная экспертным путем, – 62 шт., по 

молоку – 19 шт. Таким образом, точка заказа составляет: 

 по водке: 62 + 42 * 1 = 104 шт.; 

 по молоку: 19 + 25 * 2 = 69 шт. 

Расчет точки заказа свидетельствует о том, что согласно сложившемуся уровню 

сбыта и времени поставки товаров по супермаркету, а также учитывая вероятность 

возникновения отклонений от данных показателей, при достижении запасов водки 

величиной в 104 шт. формируется заказ на 200 шт. (8 коробок), который доставляется в 

течение одного дня. При достижении запасов молока величиной 69 шт. формируется 

новый заказ на 60 шт. (2 коробки), которые доставляются в течение 2 дней с момента 

возникновения потребности в запасе. При этом предполагается, что ведется постоянный 

контроль уровня запасов. 

 При использовании данной системы управления запасами средняя величина запаса 

соответствует величине резервного запаса, увеличенной на  половину оптимального 

размера заказа, т.е. средняя величина запасов составит: 

 по водке – 162 шт.: 62 + (200/2); 

 по молоку – 49 шт.: 19 + (60/2). 

Общие годовые затраты на управление запасами будут включать затраты, 

связанные с формированием заказа, хранением товарных запасов, а также хранением 

резервного запаса. По водке общие затраты за год составят 11 961,52 руб., по молоку – 

8 242,88 руб.  

 

Модель управления запасами с фиксированным интервалом между поставками 

(модель с постоянным уровнем запасов).  

Данная модель предусматривает расчет максимального уровня запасов. Она может 

использоваться без учета затрат на хранение и формирование заказа и не основываясь на 

модели оптимального размера заказа. Размер заказа товара определяется как разница 

между рассчитанным максимальным уровнем запаса и фактической величиной запасов на 

момент проверки товара на складе. При этом проверка наличия запасов осуществляется 

через равные промежутки времени. 

Максимальный заказ определяется как сумма среднего спроса за один цикл и 

резервного (страхового) запаса. При расчете резервного запаса нужно учитывать, что 

повышение спроса может вызвать дефицит в промежутке времени поставки и времени 

между проверками. Величина резервного запаса для данной модели будет отличаться от 

рассчитанной величины резервного запаса для модели с фиксированным размером заказа. 

Это отличие будет состоять в величине промежутка времени между проверками 

фактического наличия запасов. Время, в течение которого существует угроза дефицита, 
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есть L, т.е время поставки, и R, т.е. время цикла или время между проверками. Тогда 

формула расчета максимального уровня запаса выглядит так: 

М = Sd * (L + R) + В, (3) 

где R – длительность промежутка времени между проверками товарных запасов на 

складе. 

Размер заказа зависит от размера сбыта и времени проведения последней проверки. 

Средний уровень запасов составляет: 

J = B + 1/2 * Sd R (4) 

Увеличение резервного (страхового) запаса представляет собой плату за удобство, 

которое дает эта система.  

Таким образом, модель с фиксированным интервалом между поставками связана с 

повышенными расходами на поддержание резервного запаса, которые при определенном 

уровне стоимости запасов и колебаний спроса могут стать неоправданно большими. 

Преимуществом модели с фиксированным интервалом между поставками является 

то, что нет необходимости каждый раз подсчитывать остаток запаса – это делается лишь 

тогда, когда подходит время следующего заказа. Такой порядок удобен, если контроль 

запасов является одной из многих обязанностей работников. 

Продемонстрируем применение рассмотренной модели на примере нашего 

супермаркета. 

Согласно аналитическим данным установлено следующее время проведения 

проверок по супермаркету:  

 по водке – через каждые пять дней; 

 по молоку – через каждые два дня. 

Рассчитанная экспертным путем величина резервного запаса по данной модели 

составит: 

 для водки – 140 шт.; 

 для молока – 20 шт.  

Максимальный уровень запасов будет соответствовать:  

 по водке – 392 шт.: 140 + 42 * (1 + 5);  

 по молоку – 120 шт.: 20 + 25 * (2 + 2)). 

При использовании данной модели оптимизации запасов через каждые 5 дней для 

водки (2 дня для молока) проверяется фактический размер запасов, после чего 

формируется заказ на новую партию товара. В случае, если с момента последней проверки 

имела место реализация товара, размер заказа определяется как разница между 

установленным максимальным уровнем запаса (для водки – 392 шт., для молока – 120 шт.) 

и фактическим уровнем запаса. 

Средняя величина запасов по данной модели равна величине резервного запаса 

плюс половина от объема реализации за период между проверками и составляет:  

 для водки – 245 шт.: 140 + 1/2*42*5; 

 для молока – 45 шт.: 20+1/2*25*2. 

Согласно проведенным расчетам средняя величина запасов в случае использования 

модели с фиксированным интервалом между поставками выше, чем для модели с 

фиксированным размером заказа. Соответственно, и затраты на управление запасами 

будут выше. Общие годовые затраты на управление запасами будут включать затраты, 

связанные с формированием заказа, их хранением, а также хранением резервного запаса. 

По водке общие затраты согласно данной модели оптимизации запасов составят за год 

14 649,24 руб., по молоку – 8 233,68 руб. 

 

Двухуровневая модель управления запасами.  

Это модель с постоянным уровнем запасов, для которой установлен нижний предел 

размера заказа. В данной модели рассматривается максимальный уровень запасов М и 

используется точка заказа. Эти параметры вычисляются по формулам: 
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Р = В + Sd * (L + R/2)   (5) 

М = В + Sd * (L + R)   (6) 

Порядок применения данной модели можно сформулировать так: если в момент 

периодической проверки  Jф + g0< Р, то подается заказ g = M – Jф – g0. Если же Jф + g0 > Р, 

то заказ не подается. При этом Jф – фактический уровень запаса в момент проведения 

проверки; g0 – оптимальный размер заказа. 

Применение двухуровневой модели управления запасами для супермаркета 

позволяет получить следующие результаты:  

 точка заказа по водке составляет – 287 шт. (287 = 140 + 42 * (1 + 5/2)), по 

молоку – 95 шт. (95 = 20 + 25 * (2 + 2/2)); 

 максимальная величина размера запаса составляет по водке – 392 шт. (392 = 140 

+ 42*(1 + 5)), по молоку – 120 шт. (120 = 20 + 25*(2 + 2)), что совпадает с результатами 

расчетов по модели с фиксированным интервалом между поставками. 

 

Рассмотрение приведенных выше моделей позволяет сделать вывод о том, что для 

крупного супермаркета наиболее эффективно применение модели с фиксированным 

интервалом между поставками. Аргументами в пользу результативности применения 

названной модели является следующее: 

1. Отсутствие необходимости расчета величины затрат на хранение запасов и 

формирование заказа, а также возможность отказаться от использования модели 

оптимального размера заказа.  

Дело в том, что модель оптимального размера заказа не всегда применима в части 

управления товарными запасами в крупных торговых организациях. Это объясняется: 

 слабым учетом затрат, не позволяющим собрать в достаточном объеме 

информацию о расходах, связанных с формированием и хранением запасов; 

 отсутствием отдельного учета затрат, приходящихся непосредственно на склад 

организации; 

 расположением и хранением большей части товарных запасов в торговом зале, 

поскольку крупные торговые организации зачастую работают по принципу 

самообслуживания; 

 независимостью большинства статей затрат, таких как заработная плата, 

амортизация, коммунальные и арендные платежи, от величины запасов.  

Необъективным для многих крупных торговых организаций является и расчет 

затрат на формирование заказа, так как большая часть поставок осуществляется 

централизованно для всей сети магазинов, поэтому встает проблема объективного 

разнесения этих затрат на конкретные виды товаров.  

2. Простота модели. Этот аргумент особо актуален, особенно на первых этапах 

внедрения целостной системы управления запасами организации. 

Согласно полученным в ходе исследования результатам оптимизация величины 

товарных запасов на основе модели с фиксированным интервалом между поставками 

позволяет руководству супермаркета значительно уменьшить размер запасов (с 1471 шт. 

до 245 шт. по водке; с 114 шт. по 45 шт. по молоку). Это, в свою очередь, позволит 

снизить затраты на содержание и заказ продукции на 56 812,84 руб. по водке (71 462,08-

14 649,24) и на 158,7 руб. (8 392,38-8 233,68) по молоку (табл. 2). Необходимо также 

отметить, что снижение запасов по молоку позволит снизить сверхнормативные потери 

организации от порчи продукции, которые не были учтены в ходе проведения расчетов. 

 

Таблица 2 - Оценка эффективности применения модели с фиксированным интервалом 

между поставками в деятельности супермаркета 
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Показатель Фактическая 

величина 

(водка/молоко) 

Оптимальная 

величина 

(водка/молоко) 

Отклонение 

оптимальной 

величины от 

фактической (+;–) 

Водка Молоко 

Средний уровень 

запаса, 

шт. 

руб. 

 

 

1471 / 114 

125535,93 / 872,75 

 

 

245 / 45 

20908,43 / 344,5 

 

 

-1226 

-104627,5 

 

 

-69 

-528,25 

Величина затрат на 

содержание запасов 

и формирование 

заказов, руб. 

 

 

 

71462,08/8392,38 

 

 

 

14649,24/8233,68 

 

 

 

-56812,84 

 

 

 

-158,7 

Оборачиваемость 

товаров, в дн. 

 

38,09 / 0,41 

 

6,34 / 0,16 

 

-31,75 

 

-0,25 

 

Применение оптимизационной модели с фиксированным интервалом между 

поставками только по двум товарным позициям позволяет также снизить оборачиваемость 

товарных запасов супермаркета, что, в свою очередь, приведет к высвобождению из 

оборота дополнительных денежных ресурсов и росту прибыльности деятельности 

организации. Учитывая, что ассортимент супермаркета насчитывает около 12 тыс. 

наименований товарной продукции, а организация располагает 28 торговыми точками, 

можно смело утверждать, что оптимизация величины товарных запасов является мощным 

резервом повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  
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За последние годы произошли кардинальные изменения в социальной структуре 

российского общества: у большинства населения сформировались новые ценностные 

приоритеты, изменился комплекс социальных условий жизни. Вместе с тем, проблемы 

уровня жизни населения и факторы, определяющие его динамику, и сегодня имеют 

первостепенное значение в общей картине развития экономики России. От их решения во 

многом зависит направленность дальнейших преобразований, а также политическая и 

экономическая стабильность в обществе. Несмотря на то, что изучение и оценка уровня 

жизни российского населения были начаты еще в 20-х годах 20-го века, до сих пор выбор 

необходимых показателей для его анализа является одной из основных методологических 

проблем. Целью данного исследования является обоснование возможности использования 

доходов для оценки уровня жизни населения страны и ее регионов.   

Чаще всего в научной литературе уровень жизни населения определяется как 

сложная комплексная социально-экономическая категория, выражающая степень 

удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей людей. Уровень 

жизни населения складывается из многих компонентов. Это и размер реальных доходов 

трудящихся, и уровень потребления населением материальных благ и услуг, и 

обеспеченность населения благоустроенным жильем, и, наконец, рост образованности, 

степень развития медицинского и культурно-бытового обслуживания граждан, состояние 

природной среды [1].  

Согласно рекомендациям ООН основными компонентами уровня жизни населения 

являются здоровье, потребление продуктов питания, образование, занятость и условия  

труда, жилищные условия, социальное обеспечение, экологические условия, одежда, 

отдых и свободное время, права человека. 

Для оценки уровня жизни населения предлагается использовать одиночные 

однокомпонентные показатели (например, как валовой внутренний продукт на душу 

населения), двухкомпонентные относительные показатели (соотношение доходов и 

прожиточного минимума), так и целую систему показателей. Безусловно, более полную и 

достоверную картину уровня жизни населения можно получить при использовании целой 

системы показателей. 

В научной литературе предлагается большое количество различных вариантов 

системы показателей уровня жизни населения. Вот один из них [1]:  

1. Базисные показатели уровня жизни с подразделами: доходов, стоимости жизни 

и потребления населения, соотношения доходов и стоимости жизни, уровня бедности; 

2. Показатели условий жизни населения (характеристики обеспеченности 

населения объектами инфраструктуры, персоналом и техническими средствами отраслей 

социальной сферы); 

3. Характеристики состояния и эффективности деятельности отраслей социальной 

сферы; 

4. Демографические параметры; 

5. Природно-климатические условия. 

Однако система показателей уровня жизни насчитывает десятки показателей, что 

делает ее использование в аналитических целях на практике весьма затруднительным. 

Особенно ярко это неудобство в использовании такой системы показателей проявляется 
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при анализе динамики уровня жизни, а также при  межстрановых и региональных 

сопоставлениях. 

Из всех составляющих уровня жизни населения именно доходы являются его 

центральным звеном. Доходы служат основным источником удовлетворения личных 

потребностей людей, от них напрямую зависят и уровень потребления населением 

основных продуктов питания, и жилищные условия, и обеспеченность объектами 

социальной инфраструктуры, и здоровье населения, и даже влияние на человека 

экологической составляющей уровня жизни (ведь, доходы определяют возможность 

переезда в район с более благоприятной экологией). Поэтому доходы вполне можно 

рассматривать как  основную интегральную характеристику уровня жизни населения, а 

показатели доходов населения, их уровень, структуру, источники получения и степень 

дифференциации можно использовать для оценки уровня жизни населения.  

Под доходами населения в научной литературе понимается сумма денежных 

средств и материальных благ, получаемых или произведенных домашними хозяйствами за 

определенный промежуток времени [2, с.15].  

 Для оценки доходов используются различные показатели: как в денежной, так и в 

натуральной форме, как одиночные однокомпонентные, двухкомпонентные 

относительные, так и целая система показателей. Однако, для использования доходов  при 

оценке уровня жизни населения, учитывая необходимость сопоставления и 

объективности, целесообразно включить в систему показателей оценки доходов населения 

следующие показатели: 

1. Реальные среднедушевые денежные доходы; реальные располагаемые 

среднедушевые денежные доходы;  

2. Структура денежных доходов населения;  

3. Реальная начисленная заработная плата; 

4. Доля населения, с доходами ниже прожиточного минимума; 

5. Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного 

минимума; соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы с 

величиной прожиточного минимума;  соотношение среднего размера назначенных 

месячных пенсий с величиной прожиточного минимума;  

6. Соотношение номинальной среднемесячной  заработной платы по отраслям и 

территориям;  

7. Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти процентным 

группам населения; 

8. Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов);  

9. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов).  

Все представленные в этой системе показатели доходов населения отличаются 

возможностью объективной оценки их динамики и сопоставимости показателей по 

различным странам и регионам внутри стран. Наиболее полное и объективное 

сопоставление уровня жизни населения в регионах обеспечивает их сравнение по всей 

совокупности показателей, с проведением количественно выводимых разносторонних 

оценок. 

Оценка уровня жизни населения Республики Коми на основе анализа доходов 

населения и их дифференциации была проведена за 2000-2006 гг. на основе данных, 

представленных Федеральной службой государственной статистики по Республике Коми 

[3]. 

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения Республики за этот 

период увеличились в 4,27 раза (3141 рублей в 2000 году, 13407 рублей в 2006 году). При 

этом реальные среднедушевые денежные доходы увеличились за этот же период на 85,8%, 

а реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы увеличились на 84,2% .  

В структуре денежных доходов населения за анализируемый период уменьшилась 

доля оплаты труда с 51,5% до 47,5% и доля доходов от предпринимательской 
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деятельности с 17,0% до 9,8%, одновременно увеличилась доля доходов от собственности 

с 3, 0% до 4,4% и доля социальных трансфертов с 10,8% до 11,2%.   

Видно, что основная доля дохода, получаемого большинством населения, 

приходится на оплату труда. Доля доходов от собственности и предпринимательской 

деятельности в структуре денежных доходов населения Республики не сопоставима с 

ситуацией в развитых странах, где данный элемент формирования доходов населения 

занимает вторую позицию после оплаты труда. В течение 2006 года совокупная доля 

данных доходов увеличилась на 0,4 процентных пункта, однако продолжает оставаться 

низкой. 

На протяжении последних лет остается стабильным удельный вес социальных 

трансфертов в доходах населения, причем количество получателей возрастает. Доля 

социальных  трансфертов в натуральной и денежной форме в структуре доходов 

свидетельствует о степени государственного участия в повышении уровня жизни 

населения. В связи с изменениями в социальном законодательстве, вступившими в 

действие в 2005 году, большинство социальных трансфертов было переведено из 

натуральной формы в денежную. Номинальный объем выплаченных социальных 

трансфертов в 2006 году составил 17,5769 млрд. рублей, увеличившись в сравнении с 2000 

года на  13,3049  млрд. рублей.  

В то же время в структуре денежных доходов населения доля «других доходов» 

увеличилась с 17,7% до 27,1%, что указывает на наличие в экономике республики 

существования скрытой заработной платы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 

республике в 2006 году возросла по сравнению с 2000 годом в 3,96 раз и составила 14082 

руб. Реальная заработная плата увеличилась в  этот же период в 1,7 раза.  

Анализ уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

Республике Коми в разрезе видов экономической деятельности позволяет выделить из них 

наиболее высокооплачиваемые: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 

(28197 руб. в 2006 году), производство нефтепродуктов (26374 руб. в 2006 году), 

химической производство (26119 руб. в 2006 году) и финансовая деятельность (25120 руб. 

в 2006 году), а также самые низкооплачиваемые: деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта (6781 руб. в 2006 году), сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство (7009 руб. в 2006 году), предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг (7814 руб. в 2006 году). Средняя заработная плата в 

наиболее высокооплачиваемых видах деятельности обеспечивала от 5,6 до 8,2 размеров 

прожиточного минимума трудоспособного населения, в то же время средняя заработная 

плата в самых  низкооплачиваемых видах деятельности обеспечивала всего лишь до 2 

размеров прожиточного минимума трудоспособного населения. Следует отметить, что за 

анализируемый период темпы прироста  средней заработной платы в наиболее 

высокооплачиваемых видах деятельности были ниже, чем в самых низкооплачиваемых 

(добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 2,61%, производство 

нефтепродуктов 2,34%, химической производство 2,57%, финансовая деятельность 2,82%, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,99%). Причем, наиболее высокие темпы 

прироста оплаты труда отмечены в здравоохранении и предоставлении социальных услуг 

(3,79%) и образовании (3,44%), что обусловлено увеличением минимального размера 

оплаты труда, а также реализацией приоритетных национальных проектов «Здоровье» и 

«Развитие образования». Все это в целом говорит о снижении отраслевой 

дифференциации в Республике. 

Наряду с отраслевой  дифференциацией  номинальной среднемесячной  заработной 

платы существует территориальная  дифференциация, которая выражается в различии по 

этому показателю между  городами и сельскими районами республики. За анализируемый  

период самыми высокооплачиваемыми, по-прежнему, оставались работающие в Усинске 

(25214 руб. в 2006 году), Вуктыле (18614 руб. в 2006 году) и Ухте (17106 руб. в 2006 
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году), а самыми низкооплачиваемыми - жители Усть-Куломского (6825 руб. в 2006 году), 

Корткеросского (7411 руб. в 2006 году), Сысольского (7486 руб. в 2006 году), Удорского 

(7559 руб.в 2006 году) и Троицко-Печорского (7606 руб. в 2006 году) районов.  

Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы превысил в 

2006 году среднереспубликанское значение (14082 рублей) в большинстве городах, кроме 

Сыктывкара (12486 рублей), Инты (12613 рублей) и Сосногорска (14138 рублей). В 

городах республики самыми высокооплачиваемыми, по-прежнему, остаются работающие 

на предприятиях нефтедобычи, транспорта, строительства и газовой промышленности. 

В сельских муниципальных образованиях размер оплаты труда остается низким, 

максимальное значение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

наблюдается в районах, имеющих предприятия лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей промышленности, а также транспорта (Усть-Вымский и 

Княжпогостский районы), минимальное – в районах преимущественно сельскохо-

зяйственной ориентации (Корткеросский и Усть-Куломский районы).  

Очевидно, что существующая дифференциация уровня доходов между различными 

отраслями проецируется на уровень доходов населения в городах и районах республики. 

Рост денежных доходов населения в последние годы опережал рост величины 

прожиточного минимума. В рассматриваемый период величина прожиточного минимума 

увеличилась в 2,89 раз, а среднедушевые денежные доходы  в 4,26 раз. Соотношение с 

величиной прожиточного минимума среднедушевых денежных доходов  увеличилось с 

2,11 до 3,13 раз, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  с 2,23 до 

3,05 раз, среднего размера назначенных месячных пенсий с 0,85 до 1,02 раз. Причем, 

начиная с 2004 года, среднемесячная пенсия стала превышать физиологическую величину, 

необходимую для поддержания жизнедеятельности. 

Доходы ниже прожиточного минимума в 2000 г. имели 26,3% населения 

республики, в 2006 г. уже 15,4%. Однако удельный вес малообеспеченного населения, 

имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, до 

сих пор остается значительным (151,8 тыс. чел. в 2006 году).   

Анализ распределения общего объема денежных доходов по 20-ти процентным 

группам населения показал, что на долю наиболее обеспеченного населения в изучаемый 

период приходилось около половины общего объема денежных доходов (48, 2% в 2006 

году), а на такую же долю наименее обеспеченного – 5%. Причем, доля наиболее 

обеспеченного населения в изучаемый период увеличивалась, а  доля наименее 

обеспеченного уменьшалась. 

Коэффициент фондов за анализируемый период уменьшился с 25,5 до 18,1 раз, что 

говорит  о наметившейся тенденции к уменьшению расслоения на богатых и бедных. В то 

же время за этот  период коэффициент Джини увеличился с 0,402 до 0,427, что 

демонстрирует тенденцию к увеличению неравномерности в распределении доходов 

населения, поэтому уровень неравенства в распределении совокупного дохода растет. 

Таким образом, применение обоснованной в данной статье системы показателей 

доходов населения позволяет проводить достаточно достоверный и разносторонний  

анализ уровня жизни населения. Так, в Республике Коми за 2000-2006 гг. в целом можно 

отметить повышение уровня жизни населения, что проявилось в увеличении реальных 

среднедушевых денежных доходов населения и реальной заработной платы, в снижении 

уровня бедности, в увеличении соотношения среднедушевых денежных доходов, 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, среднего размера 

назначенных месячных пенсий с величиной прожиточного минимума, в опережающих 

темпах роста денежных доходов населения по сравнению с величиной прожиточного 

минимума, в снижении отраслевой и территориальной дифференциации населения и 

коэффициента фондов. Отрицательная тенденция сохранилась лишь в увеличении 

коэффициента Джини. 
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Современная наука управления исходит из того, что кризисным условиям должно 

сопутствовать антикризисное мышление, то есть способность менеджера воспринимать и 

сознательно реализовыватъ на практике антикризисные стратегии. Овладев 

современными технологиями и стратегиями управления, можно не только преодолеть 

кризис, но и добиться успеха в конкурентной борьбе. Одним из эффективных 

инструментов антикризисного управления может стать реинжиниринговый подход к 

управлению предприятием.  В свою очередь данный подход является управленческой 

инновацией. 

Экономическая теория и практика подтверждает, что кризисное состояние 

возможно для всякой организации в процессе ее эволюции. Оно свидетельствует о 

накоплении в ней определенной критической массы сдерживающих факторов, устранение 

или активизация которых необходимы для продолжения процесса функционирования 

либо перехода ее в новое качество. 

Обострившийся в России системный кризис переходного периода вызвал 

потребность в построении эффективного антикризисного управления. Любое управление 

в определенной мере должно быть антикризисным или становится антикризисным по 

мере вступления организации в полосу кризисного развития [1]. Стивен Финк в своей 

книге «Кризисное управление» (Crisis Management) пишет, что каждый руководитель 

«должен смотреть в будущее и планировать его, считая кризисы столь же неизбежными, 

как смерть и налоги, и не из слабости и страха, а наоборот, для приобретения силы...» [6]. 

Многочисленные исследования российских и зарубежных ученых в области 

антикризисного управления привели к различным понятиям и токованиям данного 

явления. Произошла своего рода эволюция взглядов на сущность, цели и задачи 

антикризисного управления. Шкала определений колеблется в интервале, начиная с 

управления в кризисной ситуации и заканчивая управлением по предотвращению и 

недопущению кризиса, по сути, сводя последнее к стратегическому менеджменту. 

Обобщая уже имеющуюся научную базу в данном вопросе, автор статьи считает, 

что в настоящее время актуальным становится вопрос тесной взаимосвязи 

антикризисного управления с инновациями, и как частный случай, с управленческими 

инновациями, которая определяется: 

 наличием проблем в сфере управления предприятиями; 

 возможностью решения таких проблем посредством управленческих 

инноваций. 

Необходимость в антикризисном управлении и тесной взаимосвязи его с 

управленческими инновациями не уменьшается в период подъема экономического 

развития, который испытывает Россия в настоящее время. В данном случае угроза 

возникновения кризиса не исчезает, а переходит в скрытое «латентное» состояние. 

Эволюция взглядов на развитие деловых циклов и связанных с ними кризисов, наглядно 

подчеркивает этот факт. Исследованию экономических циклов, в период со второй 

половины XIX века вплоть до сегодняшних дней, были посвящены работы многих 

экономистов, таких как Т. Веблен, К. Жугляр, Дж. М. Кейнс, Дж, Китчин, Дж. М. Кларк, 

С. Кузнец, К. Маркс, У. Митчелл, Дж. Хикс, А. Шпитгоф, И. Шумпетер и др. [3]. 
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Изменения, происходящие во внешней среде бизнеса, закономерно вызывают 

появление новых принципов управления. Чем интенсивнее проявлялось воздействие 

внешней среды, тем больше внимания руководство предприятий должно было уделять 

изучению процессов, происходящих в рыночной   экономике,   и  разработке   адекватных  

реакций   на  возможные внешние воздействия. В зависимости от динамики изменений во 

внешней среде и траектории развития предприятия должно происходить включение 

механизмов антикризисного управления (рис. 1) [4]. 

Рис. 1. Включение механизмов антикризисного управления 

Характерной особенностью рыночной экономики является то, что кризисные 

ситуации возникают на всех стадиях жизненного цикла предприятия. Если учесть, что 

главным источником кризиса выступает нарушение равновесия в динамике внешней и 

внутренней среды предприятия, то становится очевидным, что антикризисное управление 

должно осуществляться не только в фазе кризиса, но и на всех фазах жизненного цикла. 

Внешние влияния заставляют предприятие изменять всю технологию работы, что 

неизбежно влечет за собой изменение системы управления. В этом случае, на наш взгляд, 

и должен включаться механизм антикризисного управления, основывающийся на 

применении новых подходов, позволяющих эффективно управлять в условиях 

неопределенности и высоких темпов изменений. Таким новым подходом может служить 

реинжиниринговый подход, являющийся альтернативой функциональному подходу. 

Зарождение реинжинирингового подхода связано с распространением в теории 

управления концепции системного подхода, которая в равной степени уделяет внимание, 

как функциям, так и процессам. Переход от организационно-функциональной модели 

бизнеса к процессно-ориентированной модели вызван необходимостью адаптации 

российских предприятий к новым условиям [5]. 

Фактически, каждое предприятие наполнено скрытыми правилами, оставшимися 

от предыдущих десятилетий. Эти правила организации работы основаны на допущениях 

относительно технологии, людей и целей организации, которые уже давно не 

соответствуют действительности. Следовательно, и бизнес-процессы и структуры 

устарели и потеряли актуальность: они практически не изменялись при изменении 

условий внешней среды, технологий, требований и предпочтений современного рынка. 

Чаще всего работа организовывается в виде последовательности не связанных друг с 

другом задач, снабженных сложными механизмами контроля над ходом их исполнения. 

Такие схемы организации работы укоренились настолько глубоко, что, несмотря на все их 

недостатки, уже сложно представить, чтобы работа выполнялась как-либо иначе. Никто не 
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видит ситуацию в целом достаточно хорошо для того, чтобы быстро отвечать на 

изменения в ней. Другими словами, наблюдается полное несоответствие процессному 

подходу действующих линейно-функциональных организационных структур управления, 

в которых, как было отмечено, деятельность дифференцирована и не нацелена на 

конечный результат [7]. 

Реинжиниринг представляет собой перепроектирование деловых процессов 

предприятия для кардинального роста эффективности за счет выявления проблемных, 

критических мест в деятельности предприятия и предложения мероприятий для их 

устранения. Деловой процесс (бизнес-процесс) на наш взгляд можно представить как 

бизнес-операцию, входящую в единую систему бизнес - операций, участвующих в 

производственно -хозяйственной деятельности предприятия, и направленную на 

повышение ее ценностной функции. Каждый процесс характеризуется показателями 

стоимости, длительностью и конечным результатом. 

По нашему мнению, в рамках антикризисной программы с целью 

совершенствования системы управления предприятием следует разработать и 

реализовать следующий механизм управления бизнес-процессами, включающий в себя: 

1. Определение целей и желаемых результатов совершенствования 

рассматриваемого бизнес-процесса; 

2. Выявление необходимых ресурсов (трудовых, информационных и т. д.) для 

совершенствования бизнес-процесса; 

3. Выбор методов и средств совершенствования бизнес-процесса; 

4. Управление использованием ресурсов, которые выделены для 

совершенствования бизнес-процесса, в том числе мотивация персонала; 

5. Наблюдение за ходом совершенствования бизнес-процесса, 

6. Анализ результатов его выполнения и коррекция хода выполнения бизнес-

процесса. 

Процессы организации могут быть разделены на три основных типа по 

характеру деятельности и создаваемому продукту (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Классификация бизнес-процессов предприятия. 

Типы   процессов Характерные признаки Клиенты 

Основные процессы. 

Процессы основной 

деятельности предприятия 

Процессы, направленные на 

создание новых продуктов. 

Процессы к продукту 

добавляют ценность для  

потребителя 

Внешние клиенты – конечные 

потребители, внутренние 

клиенты – другие процессы 

организации 

Вспомогательные 

процессы 

Обеспечивают деятельность 

основных процессов. 

Деятельность процессов не 

касается основных продуктов 

Внутренние клиенты – другие 

процессы организации 

Процесс управления 

организацией 

Осуществляют управление 

деятельностью всей 

организации 

Собственники, потребители, 

персонал, поставщики и 

субподрядчики, общество 
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Реинжиниринговый подход может быть применим как к бизнесу в целом, так и к 

отдельно взятой бизнес-системе, в нашем случае системе антикризисного управления. 

При реинжиниринге необходимо комплексно учитывать факторы, связанные с бизнес-

процессами, бюджетом, организационной структурой предприятия, ресурсами, системой 

управления производством и т.д. Взаимосвязи этих факторов приведены на рис.2. 

Рис. 2. Факторы реинжиниринга бизнес-процессов предприятия. 

Реинжиниринг невозможен без моделирования исследуемого объекта, при котором 

фактически пересматривается модель бизнеса, так как появляются новые способы 

деятельности предприятия. Моделирование процессов позволяет временно 

абстрагироваться от структуры предприятия и сосредоточиться на выполнении его 

основных функций, таких как производство, закупка, сбыт продукции, маркетинг, 

финансовая деятельность и т.д.  При этом с точки зрения фактора времени реинжиниринг 

может проводиться в виде последовательных или параллельных структурных 

преобразований. Выбор способа антикризисных преобразований, учитывающих фактор 

времени, должен зависеть от масштабов и глубины наступившего или прогнозируемого 

кризиса. Например, если кризис уже наступил и времени на его ликвидацию 

недостаточно, то целесообразнее применять прерывисто-последовательный способ, при 

котором новая и старая структуры существенно отличаются. И, наоборот, в целях 

профилактических мер избегания кризиса, наиболее подходящим будет параллельный 

способ антикризисных преобразований, когда новая и старая структура имеют высокую 

степень совмещения. 

Используя методику реинжиниринга, разработанную учеными Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов [2], и модифицировав ее, нами 

предлагается применение реинжинирингового подхода в виде следующих этапов: 
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1. Определение основных параметров ресурсов предприятия, например 

количество (к), качество (К), стоимость (Z) и длительность процесса 

воспроизводства (t). 

2. Выделение основных взаимосвязей, определяющих состояние и динамику 

ресурсов, исходя из ресурсного обеспечения предприятия, процесса производства, выхода 

готового продукта в виде товара или услуги. Реинжиниринговая модель предприятия, 

учитывающая основные типы взаимодействий между функциями, представлена на рис.3. 

Через П 1,2,3...n обозначены виды готовой продукции, tвx. и tвыx. – длительность процесса 

на входе и выходе соответственно. 

3. Установление влияния методов реинжиниринга на улучшение бизнес-

процессов. В качестве антикризисных реинжиниринговых преобразований можно 

выделить мероприятия по экономии условно-постоянных расходов, преобразования в 

управлении персоналом, изменения в организации работы с заказчиками, поставщиками, 

государственными органами, кредиторами и другими заинтересованными лицами в том 

или ином бизнесе. 

Рис.3. Реинжиниринговая модель предприятия 

 

Для улучшения бизнес-процессов определяются возможные факторы, которые, так 

или иначе, влияют на производственный процесс. Состав факторов, как правило, зависит 

от типов связей между функциями и группами показателей, которые были определены на 

первом этапе. 

Таким образом, предложенный алгоритм реинжиниринга позволяет выявить 

проблемные, критические места в бизнес-процессах предприятия на основании факторов 

реинжиниринга по каждому виду ресурсов, задействованных в бизнесе. Устранение 

проблемных зон, а также улучшение бизнес-процессов, направленных на повышение 

конкурентоспособного потенциала, вытекающего из основного принципа Парето (80/20), 
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являются фундаментом для построения процессно-ориентированной модели 

антикризисного управления. В свою очередь, данная модель представляет собой 

качественно новый способ управления предприятием. 
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Важнейшим аспектом увеличения конкурентоспособности отечественных 

предприятий является обустройство сельских территорий. 

На сельские территории республики Коми приходится примерно две трети общей 

площади, 724 сельских населенных пункта, в которых проживают на начало 2008 года 235 

тыс. чел. (24% населения республики). В сельском и лесном хозяйстве работает почти 

треть трудоспособного населения, проживающего в деревне. 

Сельское население является хранителем культуры и самобытности народа Коми, а 

также выполняет важнейшую роль в решении демографической проблемы.  

Вместе с тем Республика Коми обладает уникальными возможностями для 

развития лесозаготовок и лесопереработки, имеет значительные кормовые угодья, 

расположенные в долинах рек, лесотундровые пастбища.   

Аграрный сектор, являясь системообразующей структурой сельских территорий, 

остается важнейшей  сферой занятости сельских жителей и во многом определяет общий 

уровень социально-экономического развития сельских поселений. 

Роль сельского хозяйства как многофункциональной системы следует 

рассматривать, прежде всего, с экономических, социальных, экологических и 

политических позиций. Укрепление продовольственной безопасности страны является 

объективной необходимостью, поскольку на мировых рынках ощущается недостаток 

продовольствия из-за действия ряда таких факторов как: рост  народонаселения, 

увеличение его неплатежеспособности, использование части продовольствия на 

биотопливо. 

Радикальные меры увеличения конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий заключаются в проведении их финансово-экономического оздоровления. 

Через господдержку, которая осуществляется практически во всех зарубежных 

странах и большинстве регионов нашей страны.   

Финансовая поддержка должна быть направлена на ликвидацию диспаритета  цен, 

инновации, лизинг и  долгосрочное кредитование, льготную оплату энергоносителей, 

систему госзаказа,  передачу продовольственных рынков в управление производителям, 

создание сети заготовительных  кооперативов и др. 

Следует усилить интеграцию  крупных сельскохозяйственных предприятий и 

личного подсобного хозяйства. Повысить занятость на селе через подсобные 

промышленные предприятия: в сфере лесозаготовок, лесопереработки, переработки 

сельскохозяйственной продукции и дикорастущих и ягод, возродить народные промыслы, 

сферу бытового обслуживания.  

Конкуренция, состязательность хозяйствующих субъектов, в сфере обращения 

товаров исходя  из экономической  возможности покупателя приобрести товар.  

Конкурентные отношения между предприятиями могут быть реализованы через 

пять базовых  стратегий: 

 Стратегию снижения себестоимости;  

 Стратегию дифференциации продукции; 

 Стратегию сегментации рынка; 

 Стратегию внедрения новшеств; 

 Стратегию немедленного реагирования на потребности рынка. 
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Стратегия снижения себестоимости может быть реализована за счет увеличения  

масштабов производства и снижения издержек. Предприятие, придерживающиеся 

стратегии снижения себестоимости, ориентируется на изготовление недорогих, 

качественных изделий массового потребления. На мой взгляд совсем плохо в республике 

Коми используются заливные луга. Использование заливных лугов в летний период  для 

выпаса скота могло бы значительно пополнить мясные ресурсы республики. Молодняк 

для этой цели следовало бы завозить из близлежащих регионов, а также развивать мясное 

скотоводство.    

Стратегия дифференциации продукции основывается на специализации и 

изготовлении особой (иногда необычной) продукции. Для этих целей  можно было бы 

использовать отрасль оленеводства.  Оленьи деликатесы найдут спрос не только на рынке 

России, но и зарубежом. Наиболее полное  и качественное удовлетворение специфических 

потребностей приносит на рынок разнообразие. Возможности развития оленеводства в 

мире очень ограничены.   

Стратегия сегментации рынка  направлена на обеспечение  преимуществ над  

конкурентами в сегменте рынка, выделяемом на основе географического, 

психологического, поведенческого или демографического принципов. В результате  

создается преимущество над конкурентами на основе предложения  более качественной 

продукции (молоко, овощи), а также снижения издержек на транспортировку при 

обслуживании сегмента республики Коми своей продукцией. Эффективное развитие 

картофелеводства и овощеводства подтверждается существующим недавним опытом  

республики.  

Стратегия внедрения новшеств неопровержимо доказывает, что у большинства 

предприятий на рынке конкурентные преимущества возникают из пионерных фирм. Это 

наблюдается  и при производстве компьютерной техники и создании новых видов 

вооружений и передовых сельскохозяйственных предприятий. Предприятий, 

сосредотачивающие усилия на  поиске новых эффективных технологий, выпускающих 

новые виды продукции, использующие более эффективные методы организации 

производства, методы стимулирования и сбыта – занимают нишу, где конкуренция 

отсутствует или ничтожно мала, достигают больших объемов продаж и сверхприбыли. 

Передовые предприятия республики подтверждают вышеприведенное  теоретические 

предпосылки. К ним относятся: ГУП РК птицефабрика «Зеленецкая», ОАО 

«Пригородный», ГУП РК «Южное», ООО племхоз «Изванльский-97». 

Стратегия немедленного реагирования на потребности рынка нацелены на 

максимально быстрое удовлетворение возникающих потребностей в различных отраслях 

бизнеса. Предприятия, нацеленные на быстрое реагирование и готовы к немедленной  

переориентации производства, изменению его масштабов с целью получения 

максимальной прибыли в короткий промежуток времени. Для реализации  этой стратегии 

больше всех могла бы подойти программа «Рапс». Использование рапса в качестве  

биотоплива в значительной степени  снизило бы влияние непомерно высоких  цен его на  

конкурентоспособность всего  сельскохозяйственного производства. Рапс практически 

можно возделывать во всех климатических зонах  нашей страны и занять под его 

возделывание незасеваемые  пустующие земли. 

Совместными усилиями федеральных и республиканских органов, инициативой 

предпринимателей можно обеспечить динамичное развитие сельских  поселений, 

повысить уровень жизни населения, укрепить конкурентоспособность 

агропроизводителей и отстоять продовольственную безопасность страны.  
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В связи с введением в 1994 году системы национального счетоводства произошли 

изменения в методике статистической отчетности, которые, в первую очередь, касаются 

выпуска продукции и определения валового регионального продукта. Методика расчета 

таблиц «Затраты-Выпуск» существенно отличается от методики расчета «Баланса 

народного хозяйства». Изменение методик построения таблиц «Затраты-Выпуск» 

предъявляют новые требования к их анализу, прогнозированию темпов и пропорций 

развития экономики, что подтверждают результаты наших исследований. 

 

Особенности анализа стоимостных показателей экономики в рыночных условиях 

В условиях рынка существенное влияние на стоимостные показатели, а для 

отдельных регионов и определяющее, оказывает инфляция. Либерализация цен на товары 

и услуги привела к тому, что темпы их роста по регионам страны разнятся в разы. 

Примером могут служить следующие данные изменения динамики дефляторов, 

используемые при построении таблиц «Затраты-Выпуск» по Российской Федерации и 

Республики Коми. (Табл.1., 2). 

 

Таблица 1 - Динамика дефляторов по Российской Федерации 

 

Отрасль экономики 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Продукты промышленности 1,44 1,102 1,101 1,802 1,374 1,666 1,227 

Продукция строительства 1,558 1,097 1,184 1,536 1,368 1,213 1,369 

Селхозпродукты и 

продукты лесного хозяйства 

1,519 1,048 1,191 1,933 1,238 1,144 1,216 

Услуги транспорта и связи 1,533 1,13 1,035 1,541 1,398 1,201 1,363 

Торгово-посреднические 

услуги 

1,339 1,109 1,381 2,023 1,393 1,167 1,32 

Услуги ЖКХ и бытового 

обслуживания населения 

1,615 1,164 0,925 1,43 1,348 1,27 1,579 

Услуги здравоохранения, 

физической культуры и 

социального обеспечения, 

образования, культуры и 

искусства 

1,698 1,206 1,029 1,33 1,4 1,275 1,71 

Услуги науки и научного 

обслуживания 

1,466 1,285 1,135 1,636 1,513 1,321 1,501 

Услуги финансового 

посредничества, 

страхования, управления и 

общественных объединений 

1,55 1,261 1,143 1,409 1,383 1,267 1,530 

 

Данные табл. 1 наглядно свидетельствуют о влиянии цен на выпуск товаров и 

услуг в отраслях экономики России. Наиболее высокими темпами росли цены на услуги 
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науки и научного обслуживания, торговли, на продукцию промышленности и услуги 

финансового сектора и управления. 

 

Таблиц 2 - Дефляторы, используемые для анализа темпов и пропорций развития экономики 

Республики Коми 

 

Отрасль экономики 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Продукты промышленности 1,307 1,25 1,19 2,169 1,416 1,13 1,04 

Продукция строительства 1,344 1,118 1,225 1,016 1,543 1,75 1,045 

Селхозпродукты и продукты 

лесного хозяйства 

1,754 1,463 1,205 1,662 1,184 1,201 1,275 

Услуги транспорта и связи 2,099 1,757 1,374 1,58 1,457 1,36 1,383 

Торгово-посреднические услуги 1,875 1,378 1,457 1,765 1,163 1,419 1,149 

Услуги ЖКХ и бытового 

обслуживания населения 

1,909 1,3 1,198 1,378 1,378 1,4 1,515 

Услуги здравоохранения, 

физической культуры и 

социального обеспечения, 

образования, культуры и 

искусства 

 

2,376 

2,04 

 

1,026 

1,105 

 

1,194 

1,28 

 

1,397 

1,335 

 

1,149 

1,446 

 

1,443 

1,266 

 

1,417 

1,209 

Услуги науки и научного 

обслуживания 

1,41 1,127 1,01 1,654 1,85 1,584 1,169 

Услуги финансового 

посредничества, страхования, 

управления и общественных 

объединений 

3,128 1,435 1,312 2,320 1,515 1,833 1,275 

 

Данные табл. 2 показывают, что в отраслях экономики Республики Коми рост цен 

накладывает на темпы и пропорции более существенное влияние (см. табл.3). 

 

Таблица 3 - Сравнение итоговых дефляторов экономики Российской Федерации и 

Республики Коми за период с 1995-2002 гг. 

 

Отрасль экономики РФ РК Темп роста 

Продукты промышленности 8,843 раза 7,017 раз 0,734 

Селхозпродукты и продукты лесного 

хозяйства 

6,312 9,317 1,476 

Продукция строительства 7,06 5,277 0,747 

Услуги транспорта и связи 6,273 21,209 3,381 

Торгово-посреднические услуги 8,902 12,599 1,415 

Услуги ЖКХ и бытового обслуживания 

населения 

6,722 14,581 2,169 

Услуги здравоохранения, физической 

культуры и социального обеспечения, 

образования, культуры и искусства 

7,043 9,05 1,285 

Услуги науки и научного обслуживания 10,494 9,094 0,867 

Услуги финансового посредничества, 

страхования, управления и 

общественных объединений 

8,466 48,375 5,714 
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Приведенные данные табл. 3 отражают, во-первых, особенности 

функционирования экономики Республики Коми и, прежде всего экономико-

географические условия и, во-вторых, отсутствие сбалансированной ценовой политики, 

как в РФ, так и на уровне региона. 

 

Анализ темпов развития экономики Республики Коми 

Переход экономики Республики Коми от планового ведения хозяйства к рыночным 

отношениям привел к разрыву, традиционно сложившихся экономических связей между 

регионами страны. Нарушение межреспубликанских, межрайонных обменов привело к 

резкому падению объемов производства отраслями, производящие товары и услуги. 

Особенно ощутимое падение объемов производства произошло в ведущих отраслях 

экономики республики (отраслях специализации).  

Основными отраслями специализации Республики Коми – угольная, нефтяная, 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности. Нарушение 

экономических связей привело к падению объемов производства в угольной 

промышленности почти в 3 раза, в нефтяной – более 2 раз, в лесной – в 3 раза. Резкое 

снижение объемов производства в указанных отраслях повлияло на энергетику 

Республики. Выработка электроэнергии сократилась более чем в 2 раза. Состояние 

отраслей специализации оказали прямое влияние на общую экономическую ситуацию в 

республике на темпы и пропорции производства валового регионального и конечного 

продукта. 

Производство валового выпуска продукта, использование производительных сил 

элементов характеризует табл. 4. 

 

Таблица 4 - Производство валового выпуска  и используемые ресурсы в экономике 

Республике Коми (в действующих ценах) за 1994-2004 гг. 

 

годы валовой выпуск, 

млрд.руб. 

основные фонды (ОФ), 

млрд.руб. 

Численность в 

экономике, тыс.чел. 

1994 11,1 16,5 540,2 

2004 251,2 453,8 465,5 

Рост 22,6306 27,503 0,8617 

 

Данные табл. 4 отражают динамику роста валового выпуска, стоимости основных 

фондов и численности занятых в отраслях экономики. Темпы роста стоимости основных 

фондов на 21,5% превысил темп роста валового выпуска, что, безусловно, отразится на 

показателях эффективности их использования. Снижение численности занятых будет 

свидетельствовать о росте производительности труда, что является фактором их 

эффективного использования. Совместное влияние использования ОФ и численности 

занятых можно проследить посредством определения параметров производственной 

функции в вида 

ВВ=АФ
αф

Ч
αЧ

, 

где  А -  показатель нейтрального влияния НТП и других факторов, не связанных 

с ОФ и численностью занятых 

 Ф – стоимость основных фондов 

 Ч – численность занятых в экономике 

 αф – коэффициент эластичности по стоимости ОФ. 

αч – коэффициент эластичности по численности занятых в экономике. 

На основании данной табл. 4 параметры производственной функции, отражающие 

динамику выпуска в действующих ценах, имеют следующие значения: 

ВВ=1,017х27,503
0,98

х0,8617
0,896
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Показатель А – нейтрального НТП и других факторов способствует росту выпуска 

продукции и услуг. Коэффициенты эластичности по ОФ и численности занятых отражают 

снижающее влияние на темп роста валового выпуска за счет дополнительного вовлечения 

в производственный процесс ОФ и снижения численности занятых. За анализируемый 

период темп роста фондоотдачи поставил 0,8218, а производительности труда 26,26 раза. 

Коэффициенты эластичности по фондоотдаче составил 0,5224, по производительности 

труда 0,4776. Общий показатель эффективности использования ресурсного потенциала 

позволил увеличить валовой выпуск в 4,3 раза, а масштаб вовлечения ресурсов в 5,26 раза. 

Темп роста масштабов вовлечения ресурсов превышает темп роста их эффективного 

использования в 1,22 раза. Из этого следует, что экономика развивается преимущественно 

за счет экстенсивных факторов. 

В условиях рыночных отношений на стоимостные экономические показатели 

существенное влияние оказывает влияние цен, т.е. динамика их изменения. Используя 

индексы дефляторов за период 1994-2004 гг. приведем отчетные данные в сопоставимые 

цены 1994 г. 

 

Таблица 5 - Производство валового выпуска в Республике Коми в сопоставимых ценах 

1994 года 

 

Годы Валовой выпуск, 

млрд.руб. 

Основные фонды, 

млрд.руб. 

Численность 

занятых, тыс.чел. 

1994 11,1 16,5 540,2 

2004 9,4 21,1 465,5 

Темпы роста 0,8468 1,2792 0,8617 

 

По данным табл. 5 темпы валового выпуска, уменьшился в 26,7 раза по валовому 

выпуску и в 21,5 раза по ОФ. Влияние ценового фактора показывает, что валовой выпуск 

составляет 84,68% от уровня 1994 года, а стоимость ОФ выросла на 27,92%. 

Производственная функция, отражающая динамику валовой выпуск в сопоставимых 

ценах имеет следующий вид: 

ВВ=0,7576х1,2792
1,0626

х0,8617
1,01

. 

Влияние НТП и других факторов в сопоставимых ценах уменьшилось на 34,2% по 

сравнению с аналогичным показателем в действующих ценах. В целом он оказывает 

снижающее влияние на объем валового выпуска, а разница (1,017-0,7576) – показывает 

влияние ценового фактора на снижение объема и соответственно на показатели 

эффективности использования ОФ и численность работающих. Фондоотдача в 2004 году 

составила 66,2% от фондоотдачи 1994 года, а производительность труда выросла на 

10,77% к уровню 1994 года. 

В следствии изменения фондоотдачи и производительности труда за счет 

интенсивных факторов получено 80,25% валового выпуска от уровня 1994 года, а 

увеличение стоимости ОФ и снижение численности позволило увеличить выпуск на 

5,52%. Совместное влияние интенсивных и экстенсивных факторов и предопределил 

достигнутый уровень 9,4 млрд. руб., против 11,1 млрд. руб. в 1994 году. 

Из приведенных данных таблиц 4 и .5 следует, что рост валового выпуска в 

действующих ценах не отражает реальное состояние развития экономики. Объективную 

оценку развития экономики показывают данные в сопоставимых ценах. 

Валовой региональный продукт – часть валового выпуска, образующий фонды 

потребления и накопления. Он определяется вычетом из валового выпуска 

промежуточного потребления. 

Темпы роста ВРП, произведенного отраслями экономики Республики Коми, 

характеризуют данные табл.6. 
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Таблица 6 - Производство валового регионального продукта в Республике Коми (в 

действующих ценах) 

 

Годы КП, млрд.руб. Основные фонды, 

млрд.руб. 

Численность занятых, 

тыс.чел. 

1994 6,7 16,5 540,2 

2004 141,2 453,8 465,5 

Темпы роста 21,0746 27,503 0,8617 

 

За анализируемый период ВРП вырос к 1994 году более 21 раза, но это при тех же 

ресурсах его рост оказался ниже темпа роста валового выпуска. 

Производственная функция, характеризующая динамику роста ВРП имеет 

следующий вид: 

ВРП=0,9207х27,503
0,972

х0,8617
0,61

. 

 

Показатель НТП и других факторов за период 1994-2004 гг. действовал на 

понижение общего темпа роста ВРП. Увеличение роста ВРП за счет интенсивных 

факторов составил 2,9 раза, а экстенсивные (рост ОФ и изменение численности 

работающих) в 7,2 раза. Влияние экстенсивных факторов предопределил общий темп 

роста ВРП (2,9х7,2=21,075). 

 

Таблица 7 - Производство ВРП в Республике Коми (в сопоставимых ценах 1994 года) 

 

годы КП, млрд.руб. Основные фонды, 

млрд.руб. 

Численность занятых, 

тыс.чел. 

1994 6,7 16,5 540,2 

2004 5,3 21,1 465,5 

Темп роста 0,791 1,2792 0,8617 

 

В сопоставимых ценах (табл. 7) ВРП составил 79,1% от соответствующего 

показателя 1994 года, а стоимость ОФ выросла на 27,92%. Это произошло за счет ввода 

новых ОФ за 11-и летний период. Итоговые показатели произведенного ВРП в 2004 году в 

сопоставимых ценах отразились на параметрах производственной функции 

ВРП=0,7083х1,2792
1,029

х0,8617
0,96

 

Показатель НТП и других факторов снизился на 29,58% по сравнению с 

аналогичным показателем в действующих ценах и отражает влияние инфляции на 

производство КП. В тоже время данный показатель свидетельствует о наличии других 

факторов, действующих негативно на объем производства ВРП. Снижение темпов роста 

ВРП непосредственно влияет на эффективность использования ресурсов. Общее влияние 

фондоотдачи и производительности труда в сопоставимых ценах оказались в 3,89 раза 

ниже аналогичных показателей в действующих ценах, и в 6,84 раза ниже по 

использованию фактора масштаба ресурсов. Описанный выше анализ темпов 

производства валового выпуска и конечного продукта отражают общую тенденцию через 

усредненные значения рассматриваемых параметров. Истинная динамика изменений 

выпуска и ВРП проявляется в выявлении изменений по каждому году анализируемого 

периода. Ежегодные изменения объемов выпуска и ВРП отражены в графических 

материалах  
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Рис.1. Динамика валового выпуска продукции и услуг в Республике Коми (в 

действующих ценах) 

 

График выпуска продукции отражает в целом рост выпуска в действующих ценах. 

Всю динамику роста следует рассматривать в разрезе двух периодов до 2000 года и после. 
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В период с 1994-1999 гг. выделяется два года 1995 и 1999. В эти годы резкий подъем 

выпуска связаны с ростом цен в 1995 году более чем в 3 раза с одновременным падением 

физического объема производства в отраслях, производящих товары и услуги 

промышленного характера. В 1999 году рост цен составил около 80%, что явилось 

прямым следствием дефолта 1998 года. Дефолт непосредственно в 1998 году оказал 

незначительное влияние, так как его действие отразилось только на четыре последующих 

месяцев года. За период с 1995-1999 гг. рост цен, с учетом падения физического объема 

промышленного, строительного производства составил 8,6 раза. В период 2000-2004 гг. 

при снижении темпов инфляции и при росте физического объема производства, по 

сравнению с предыдущим периодом, кривая выпуска продукции резко пошла вверх. 

Исключением явился 2002 год, в котором физический объем производства по сравнению с 

2001 годом упал почти на 5% и рост обусловлен только инфляцией. В целом за 

рассматриваемый период цены на промышленную продукцию, услуги промышленного 

характера услуги торговли и социально-бытового сектора экономики к уровню 1994 года 

выросли в 26,7 раза. 

Составной частью валового выпуска является добавленная стоимость. Она 

определяется как сумма амортизационных отчислений на ОПФ, оплата труда работников, 

отчислений на заработную плату и прибыли без налогов. Доля добавленной стоимости в 

отраслях экономики существенно разница из-за особенности каждой отрасли, наличие 

ресурсов (капитала, численность работающих, условий труда и т.д.). Суммарно по всем 

отраслям добавленная стоимость в валовом выпуске равна ВРП. 

Динамика роста добавленной стоимости за анализируемый период отличается от 

динамики валового выпуска. Среднегодовые  темпы роста цен по валовому выпуску 

составили 1,3885, по добавленной стоимости 1,358. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что экономика республики несмотря 

на рост физического объема выпуска в 2000 году на 10,3%, в 2001 – 8,0%, 2003 – 5,8%, 

2004 – 5,7% не компенсировала снижение объемов производства продукции в кризисные 

для экономики 90-е годы. За период 2000-2004 гг. общей физический объем валового 

выпуска увеличился на 29,9% к уровню 1999 года. Среднегодовые темпы роста составили 

1,0675%, т.е. ежегодный прирост составил 6,75%. 
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Рис.1.2. Динамика валового выпуска продукции и услуг в Республике Коми (в ценах 

1994 года) 

 

Анализ пропорций валового регионального продукта Республики Коми 

Анализ темпов роста (убыли) валового выпуска отражает внешнюю сторону 

явления.  

Анализ пропорций валового выпуска позволяет проследить изменения внутреннего 

состояния. Он осуществляется по строкам и столбцам МОБ. По строкам анализируются 

изменения по двум составным элементам: промежуточное потребление и конечный 
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продукт. По столбцам, соответственно материальные затраты и добавленная стоимость. 

Такой вид анализа используется, когда рассматривается отраслевая структура валового 

регионального продукта. Если рассматривается валовой выпуск в целом по региону, то не 

имеет значение по строке или столбцу, т.к. суммарно промежуточное потребление и 

материальные затраты равны, точно также равны добавленная стоимость и конечный 

продукт, а эти два понятия объединены в общее название валовой региональный продукт. 

Изменения структуры валового выпуска  проследим на основании данных табл.8. 

 

Таблица 8 - Структура валового выпуска продукции Республики Коми, % 

 

годы Валовой выпуск, 

всего 

В том числе 

Материальные 

затраты 

Добавленная 

стоимость 

1994 100,0 39,64 60,36 

1995 100,0 39,0 61,0 

1996 100,0 45,79 54,21 

1997 100,0 45,49 54,51 

1998 100,0 40,24 59,76 

1999 100,0 34,15 65,85 

2000 100,0 45,95 54,05 

2001 100,0 42,09 57,91 

2002 100,0 39,43 60,57 

2003 100,0 44,4 55,6 

2004 100,0 43,8 56,2 

Среднегодовое 

соотношение 

100,0 41,82 58,18 

 

Из табл. 8 видно, что ежегодная структура валового выпуска изменялась, и 

наибольшие отклонения в промежуточном потреблении приходятся на пики падения 

физического объема в 1995, 1999, 2002 гг., соответственно в эти годы увеличивается доля 

добавленной стоимости, особенно в 1999 году – достигший 65,85% от всего выпуска. 

 

Таблица 9 - Доля участия в создании валового выпуска отраслями экономики, % 

 

Отрасли экономики 1994 2000 2004 

Промышленность 37,8 46,5 39,5 

Строительство 13,3 8,3 9,4 

Торговля 8,1 7,6 11,0 

Транспорт 19,8 14,3 14,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,6 3,5 3,3 

Другие отрасли 17,4 19,8 22,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Ведущую роль в валовом выпуске принадлежит промышленности. Весомый вклад 

вносит транспорт, торговля и строительство. Доли других отраслей  растут незначительно, 

но в тоже время, свидетельствует о их выходе из кризисного состояния. 

Влияние промышленности в отраслевом разрезе на валовой выпуск продукции РК 

отражено в табл. 10. 
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Таблица 10 - Доля валового выпуска промышленности (отраслевой разрез), % 

 

Отрасли промышленности 1994 2000 2004 

Энергетика 15,4 7,8 12,0 

Топливная промышленность,  48,7 63,0 58,3 

в т.ч. нефтяная промышленность 15,4 46,3 31,0 

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

17,9 19,6 21,5 

Легкая, пищевая промышленность 7,7 4,2 3,9 

Другие отрасли промышленности 10,3 5,4 4,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Наибольший вклад в производство валового выпуска вносит топливная 

промышленность, особенно нефтедобыча. Если в 2000 г. доля газовой, угольной и 

нефтепереработки составила около 17% валового выпуска промышленностью, то в 2004 г. 

более 27%. Ускоренными темпами развивается целлюлозно-бумажная промышленность, 

что позволило в целом лесному комплексу занять второе место после топливной 

промышленности. Весомый вклад в развитие экономики вносит энергетика. К сожалению, 

приходится констатировать, что легкая, пищевая, другие отрасли промышленности имеют 

тенденцию к снижению доли в выпуске, а это негативно сказывается на конечный продукт 

и его реальное потребление.  

Важной особенностью региональных экономик является их зависимость от 

межрегиональных обменов продукцией различных отраслей. Их интенсивность оказывает 

определяющее влияние на структуру выпуска продукции и особенно на произведенный 

конечный продукт в отраслях промышленности. Экономика Республики Коми не является 

исключением и межрегиональные обмены в отраслях промышленности повлияли на 

структуру произведенного конечного продукта (см. табл..11) 

 

Таблица.11 - Структура конечного продукта, произведенного отраслям экономикой РК (в 

% ценах 1994 г.) 

 

Отрасль 1994 год 2004 год 

Промышленность 

Сельское и лесное хозяйство 

Строительство 

Транспорт и связь 

Торговля 

Социально-бытовой сектор 

10,8 

4,2 

17,5 

32,4 

10,0 

25,1 

43,9 

0,1 

13,6 

15,2 

12,0 

15,2 

 

В 1994 году более двух третей конечного продукта произведено отраслями, 

оказывающие услуги. Это естественно, поскольку промышленность и сельское хозяйство 

находилось в глубоком системном кризисе. Данные 2004 года подтверждают, что 

промышленность уверено выходит из кризисного состояния. Этому способствовало 

формирование новых экономических связей с другими регионами страны, что привело к 

существенному росту их доли в производстве конечного продукта. 

Сельское и лесное хозяйство, к сожалению, продолжает находиться в глубоком 

кризисе. 

В строительстве, в социально-бытовом секторе экономики доли произведенного 

конечного продукта снизились. На их снижение оказали влияние множество факторов.  В 

социально-бытовом секторе одним из определяющих факторов является демографическая 

ситуация в республике, снижение численности населения, рождаемости, рост смертности, 
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снижение контингентов учащихся школ, недостаток детских дошкольных учреждений и 

т.д. 

В строительстве снижение доли конечного продукта можно объяснить тем, что его 

реализация зависит от материального благосостояния подавляющего большинства 

населения республики. Их доходы не позволяют приобретать жилье по действующим 

очень высоким ценам. 

Увеличение доли торговли объясняется, прежде всего тем, что предприятия 

торговли реализуют продукцию, преимущественно произведенную в других регионах 

страны. 

Выход из кризисного состояния промышленности предопределили не только 

темпы роста отраслей специализации, но и их вклад в производство конечного продукта. 

 

Таблица 12 - Структура конечного продукта отраслей промышленности (%) (в ценах 1995 

года) 

 

Отрасли промышленности 1995 г. 2004 г. 

Энергетика 

Топливная промышленность 

   в т.ч. нефтяная промышленность 

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность 

Легкая, пищевая промышленность 

Другие отрасли промышленности 

21,0 

47,4 

37,3 

 

15,8 

7,3 

8,5 

9,8 

68,1 

46,7 

 

17,0 

2,6 

2,5 

 

В 2004 году 85% произведенного конечного продукта всей промышленностью 

приходится на топливную, лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную 

промышленности и около 55% приходится на нефтедобывающую промышленность. В 

1994 году на эти же отрасли приходилось соответственно 63,2% и 35,0%. 

Отрасли специализации являются основными поставщиками продукции на 

российский и международные рынки. Более четырех пятых произведенного конечного 

продукта промышленностью РК выбывает из конечного потребления в республике. Доля 

остальных отраслей промышленности, так как легкая, пищевая имеют тенденцию к 

снижению, а эти отрасли производят конечный продукт, непосредственно потребляемый 

населением республики. 

Проведенный анализ темпов и пропорций развития экономики Республики Коми 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В действующих ценах выпуск продукции к уровню 1994 года вырос в 26,7 раза, 

а конечный продукт в 21,1 раза. Это связано с тем, что цены на производство продукции и 

услуг росли быстрее, чем цены потребления этих товаров и услуг населением. 

Потребительские цены, особенно в социально-бытовом секторе сдерживались 

государством. 

2. Основным фактором высоких темпов роста валового выпуска и конечного 

продукта в действующих ценах – инфляция, среднегодовой уровень которой составил по 

выпуску 36,8%, по конечному продукту – 35,6%. 

4. В сопоставимых ценах объем выпуска продукции и услуг составил 84,68% к 

1994 году. 

5. Ресурсный потенциал (ОПФ и численность работающих) используется не 

эффективно, что позволяет оценивать развитие экономики преимущественно по 

экстенсивному пути. 

6. Отраслевая структура экономики не рациональная, что сказывается на валовой 

выпуск товаров и услуг, особенно на структуру конечного продукта. Снижение объемов и 
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доли отраслей, предоставляющих товары и услуги населению, непосредственно 

оказывают влияние на темпы роста их благосостояния. 

7. Диспропорция между добывающими и перерабатывающими отраслями в 

перспективе, после инфляции, будет определять темпы и пропорции развития экономики. 

8. Изменение отраслевой структуры в промышленности в пользу 

перерабатывающих отраслей является для экономики чрезвычайно актуальной задачей. 

9. Рост физического объема производства товаров и услуг в 2000, 2001, 2003, 2004 

гг. повлиял положительно на изменение структуры выпуска продукции, конечного 

продукта, но этого оказалось недостаточно, чтобы достигнуть уровень производства 1994 

года. 

Чтобы достигнуть уровень объема производства 1994 года. в ближайшее время 

необходим рост физического объема производства товаров и услуг на 7% ежегодно, но 

более реалистичный прогноз роста физического объема на уровне 4% в год, и тогда 

экономика достигнет уровня 1994 года в 2009 году. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА КАК 

ЦЕЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
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анализ. 

 

В 2000 году Правительством РФ была утверждена рассчитанная на долгосрочную 

перспективу Концепция государственной поддержки экономического и социального 

развития районов Севера. В ней было указано, что к районам Севера относятся полностью 

или частично территории 6 республик, 3 краев, 10 областей и 8 автономных округов с 

совокупным населением свыше 11,7 млн. человек, из них более 200 тыс. человек – 

представители 30 коренных малочисленных народов Севера [3]. В Концепции была дана 

характеристика места Севера в экономике страны, отмечено, что причины низкой 

эффективности действующей системы государственной поддержки экономического и 

социального развития районов Севера имеют институциональный, нормативно – правовой 

и конъюнктурный характер. 

Выявить направления институциональных преобразований для повышения 

конкурентоспособности российских регионов невозможно без оценки их состояния и 

определения методов исследования институтов. 

Для оценки уровня экономического и социального развития российских регионов 

используются разные методики. Полынев А.О. провѐл анализ методов комплексных 

оценок социально-экономического состояния регионов. Общее слабое место методик, 

которые он исследовал – невозможность оценить размах вариации и степень отставания 

одного региона от другого [6]. 

Как правильно указывают А. Пилясов и О. Колесникова, для определения скрытых 

резервов национального экономического роста нужно использовать не традиционные 

методики расчѐта показателей и рейтингов, которые определяют инновационный процесс 

как узко технократический, а такие показатели, которые характеризуют творческое 

поведение квалифицированных работников. Эти учѐные определили место каждого 

региона РФ по сводному индексу креативности. Методика расчѐта сводного индекса 

креативности российских регионов базировалась на исследовании Р. Флориды, 

проведѐнном для 45 стран мира. Сводный индекс креативности образуется из трѐх 

индексов: таланта, технологий и толерантности [5]. 

Выше среднероссийского уровня по этому индексу оказалось 17 регионов. Среди 

них Москва, Санкт-Петербург, Московская обл., Томская обл., Нижегородская обл., 

Магаданская обл., Ленинградская обл., Калининградская обл., Мурманская обл. и др. 

Воспользуемся исследованиями А/ Пилясова и О. Колесниковой для выявления 

положения Республики Коми и других северных субъектов РФ.  

Из республик и областей Северо-Западного федерального округа ниже 

среднероссийского уровня оказались: Республика Коми (30 место), Республика Карелия 

(37 место), Новгородская обл. (48 место), Вологодская обл. (58 место), Архангельская обл. 

(65 место), Псковская обл. (67 место). 

Республика Коми оказалась на 30 месте благодаря индексу толерантности, по 

индексу технологий делит с Новгородской, Кемеровской областями и Чувашской 

Республикой 48-51 места. Сравним по индексам креативности субъектов Европейского 

Севера, близких друг другу по природным условиям, территории и численности 

населения, со среднероссийским уровнем: 
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Таблица 1 - Индексы креативности российских региональных сообществ Европейского 

Севера [5] 

 

Субъекты РФ 

Сводный 

индекс 

креативности 

Индекс 

таланта 

Индекс 

технологий 

Индекс 

толерантности 

Мурманская обл. 0,4 0,28 0,14 0,79 

Республика. Коми 0,35 0,26 0,09 0,7 

Республика. Карелия 0.33 0,27 0,05 0,68 

Архангельская обл. 0,25 0,2 0,06 0,49 

РФ в среднем 0,39 0,37 0,29 0,52 

 

Индекс технологий оказался существенно ниже среднероссийского уровня у всех 

субъектов из-за низкой доли затрат на исследования и разработки в ВРП  (2005 год) и 

небольшого количества патентов в 2002-2005 гг. Тем не менее благодаря как этому, чуть 

более высокому индексу, так и индексу толерантности, Мурманская область оказалась 

среди 17 лучших регионов. По индексу таланта республика Коми занимает 44 место. По 

доле занятых, имеющих высшее образование, Республика Коми занимает 62 место (среди 

79 сравниваемых субъектов). В то же время важным конкурентным преимуществом 

северных субъектов РФ является высокая степень толерантности, т.е. терпимость 

общества к мигрантам, национальным меньшинствам, восприимчивость к новым идеям, 

отсутствие противостояния между современным обществом и традиционным и т.д.  

Следует согласиться с мнением исследователей творческого потенциала регионов, 

что инновационный прорыв осуществляют те регионы и страны, в которых культурное 

разнообразие покоится на прочном фундаменте экономических институтов и сильной 

местной власти. 

 Таким образом, очевидна актуальность вопроса исследования 

конкурентоспособности региона с помощью институционального подхода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Цель данной статьи – показать необходимость исследования 

конкурентоспособности региона с помощью методов институционального анализа и 

описать некоторые проблемы применения институционального подхода и 

институционального проектирования. Для достижения данной цели прежде всего 

необходимо посмотреть, находит ли отражение данная проблема в законодательстве и 

действиях правительства. 

Большое внимание как конкурентоспособности, так и институциональным 

преобразованиям экономики уделялось в Программе социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.). Динамичный и 

устойчивый экономический рост и повышение конкурентоспособности страны 

обозначалось как основа достижения таких стратегических целей развития страны, как 

повышение благосостояния населения и уменьшение бедности. В связи с этим Программа 

предполагала продолжение институциональных преобразований, реализацию 

приоритетных национальных проектов создание благоприятного инвестиционного 

климата, проведение структурной перестройки экономики, модернизацию 

промышленности и активизацию инновационной деятельности. Для реализации 

запланированных мероприятий по замыслу разработчиков программы требовалось 

создание эффективной экономической системы, основанной на равной и добросовестной 

конкуренции, снижении избыточного вмешательства государства в деятельность 

хозяйствующих субъектов и повышении конкурентоспособности человека, 

государственных институтов и бизнеса [4]. 

В данном документе конкурентоспособность региона как понятие не упоминается. 

Можно согласится с тем, что конкурентоспособность региона как и 

конкурентоспособность страны складывается из конкурентоспособности индивидов, 
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государственных институтов и бизнеса. Однако исследования по конкурентоспособности 

регионов показывают, что конкурентоспособность региона имеет и своѐ собственное 

содержание. 

В рамках реализации концепции господдержки экономического и социального 

развития районов Севера в новых экономических условиях, утвержденной 

постановлением правительства РФ 7 марта 2000 года, а также во исполнение перечня 

поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 

28 апреля 2004 года были разработаны документы, состоящие из плана мероприятий, 

необходимых для улучшения социально-экономического положения северных субъектов 

РФ, а также плана мероприятий по оптимизации в течение 2005-2010 гг. численности 

населения, проживающего на северных территориях. План мероприятий, необходимых 

для улучшения социально-экономического положения северных субъектов РФ, включает 

меры по совершенствованию нормативно-правовой базы по проблематике Севера; 

повышению конкурентоспособности экономики северных регионов; развитию 

инфраструктуры северных регионов; созданию предпосылок для формирования 

эффективного рынка труда и ротации трудовых ресурсов в регионе; поддержке развития 

коренных малочисленных народов Севера, а также активизации международного 

сотрудничества. План мероприятий по оптимизации в течение 2005-2010 гг. численности 

проживающих на северных территориях путем создания условий для закрепления 

квалифицированных кадров и выезда нетрудоспособных лиц включает меры, 

направленные на создание условий для закрепления квалифицированных кадров на 

Севере и на содействие выезду нетрудоспособного населения. Предполагается, что 

Министерство регионального развития будет ежегодно докладывать в правительство РФ о 

ходе выполнения указанных планов мероприятий [7]. 

При реализации мероприятий правительства следует иметь в виду: чем более 

неоднородной с экономической точки зрения является федерация, тем острее конфликты 

между богатыми и бедными субъектами федерации. Наличие очень сильного субъекта 

федерации является угрозой для остальных членов, создаѐт опасность гегемонии или 

распада. Угрозу стабильности несѐт также небольшое количество субъектов и 

религиозная и лингвистическая неоднородность общества. Зарубежные учѐные провели 

исследования 43 федераций, существовавших в 1787-1991 гг. Сравнительный анализ 

показал, что наиболее устойчивыми оказались богатые, более или менее равноправные 

федерации, которые включали не менее 12 субъектов и в которых отсутствовали языковые 

проблемы [2]. 

Вышеизложенное означает, что усиление конкурентоспособности отдельных 

регионов в РФ не может происходить за счѐт ослабления других, оно оправдано, если 

повышающие конкурентоспособность субъекты отстают от других субъектов федерации. 

Для того, чтобы экономика РФ укрепилась, повышение конкурентоспособности регионов 

в РФ должно происходить одновременно с экономическим выравниванием регионов. 

Понятно, что эти две задачи противоречат друг другу по определению. Данную проблему 

можно сравнить с так называемой дилеммой эффективности и справедливости: 

экономически эффективные институты и механизмы оказываются социально 

несправедливыми; социальная справедливость разными социальными группами 

понимается по-разному, попытки добиться равенства в потреблении приводят к 

уничтожению стимулов эффективной деятельности. 

В связи с этим возникает задача поиска институтов, которые бы приводили к 

компромиссному  решению вышеуказанной дилеммы и были бы эффективны сами по 

себе. Данную задачу невозможно решить без институционального анализа 

конкурентоспособности региона. Дополнительным аргументом правомерности 

исследования конкурентоспособности тех или иных экономических агентов или 

организаций с помощью институционального анализа служит книга Калягина Г.В. 
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«Конкурентоспособность кооперации в переходной экономике: институциональный 

подход», 2004. 

Трудность в том, что относительно нова как тема конкурентоспособности региона, 

так и теория институционального анализа.  

Первая проблема состоит в том, что неоднозначно понимание словосочетания 

«институциональный анализ», а сам институционализм представлет собой ветвистое 

дерево, состоящее из разных, порой противоречивых направлений. Понятие 

«институциональный анализ» используется, если исследуется какой-либо институт. 

Юристы, историки, социологи, политологи, культурологи, экономисты и т.д. занимаются 

институциональным анализом прежде всего в рамках своего предмета. Когда юрист 

исследует юридическую природу интеллектуальной собственности как института – он это 

назовѐт институциональным анализом.  

Очевидно в институциональном анализе важна междисциплинарнось и это уже 

сама по себе сложная задача. Могут и должны использоваться самые разные подходы и 

методы, не только не исключающие, но наоборот, предполагающие использование 

юридического подхода, социологического, исторического, культурального, 

традиционного неоклассического и т.д. 

В то же время под институциональным анализом в экономической теории 

понимается использование специального инструментария институциональной экономики, 

а именно: теории прав собственности и теории трансакционных издержек, теории 

контрактов, теории игр, теории соглашений, теории институциональных изменений, 

теории общественного выбора  и т.д. С одной стороны эти теории переплетены и 

предполагают друг друга, с другой стороны, есть определѐнное своеобразие и даже 

противоречивость этих теорий.  

Прежде чем показать проблемы институционального анализа  следует дать 

определение основному понятию институционального анализа. 

Институты – это рамки, структурирующие взаимодействие между людьми в 

различных сферах их деятельности. Рамки бывают: 1) формальные, т.е. зафиксированные 

в конституции, писаном праве, 2) неформальные – зафиксированные в обычном, 

неписаном праве (обычаи, традиции); 3) спонтанно выбираемые людьми рамки поведения 

при определѐнных ситуациях (встреча потерявшихся людей у входа в помещение и т.д.). 

Базовым регулятором взаимодействия людей является норма. Норма отличается от 

института тем, что не предполагает санкцию за еѐ нарушение. 

Дискуссия о влиянии норм на поведение людей служит лучшей иллюстрацией 

тезиса о внутренней неоднородности институционализма как исследовательской 

программы. Эта дискуссия связана с противостоянием социологии и экономической 

теории. Социологи считают нормы (институты) первичными, а поведение людей 

вторичным, т.е. зависимым от этих норм. Такой подход, кстати, был характерен для 

марксизма и советской политэкономии.  

Экономисты-либералы не могут согласится с подобным пониманием норм, так как 

оно исключает свободу выбора.  

Теория общественного выбора изучает прежде всего юридические нормы,  

отражающие результат политического выбора и фиксируемые в праве. Для объяснения 

юридических норм используется неоклассическая модель рационального выбора. 

Предполагается, что политика это сложный институциональный процесс, на основе 

которого люди выбирают различные альтернативы, сопоставляя их со своими ценностями, 

подобно тому, как они на рынке выбирают товар, руководствуясь лишь собственными 

предпочтениями. Иными словами нормы и правила появляются в результате 

взаимодействия индивидов на политическом рынке. Однако выбор оптимальных норм в 

рамках  теории общественного выбора сталкивается с рядом трудностей: 1) проблема 

"безбилетника" и закономерный результат – лоббирование интересов, 2) проблема 

"дурной бесконечности" (условие достижения согласия – наличие согласия о способах 
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достижения этого согласия и т.д. по кругу); 3)"парадокс Кондорсе"- при демократическом 

голосовании на основе коллективного предпочтения возникает противоречие в 

предпочтениях, что требует диктаторского решения. 

Взамен тезиса об универсальности норм рыночного поведения другое направление 

институционализма – экономика соглашений – постулирует существование множества 

форм координации, множества соглашений. 

Соглашение – это совокупности неформальных норм, составляющих «правила 

игры», по которым осуществляется взаимодействие между людьми в той или иной сфере 

деятельности. Выделяют семь типов соглашений: рыночное, индустриальное, 

традиционное, гражданское, общественного мнения, творческой деятельности, 

экологическое. 

Необходимо исследование, на основе каких типов соглашений  фактически 

строится взаимодействие между федеральным центром и субъектом Федерации, между 

субъектами федерации и муниципальными образованиями, бизнесом и т.д. в различных 

вариантах.   

Вторая проблема в том, что слабо разработана сама теория институционального 

анализа. 

Институциональным анализом чаще называют использование методов 

институциональной экономики. При всей очевидной взаимосвязи между ними есть и 

различие примерно такого же свойства как различие между экономической теорией (или 

экономикой как наукой) и экономическим анализом. Последний занимает своѐ место в 

системе экономических наук, имеет свой предмет, задачи, методы. 

Если институциональный анализ чѐтко рассматривать как функцию управления, то 

следует определить, как он соотносится  с другими видами анализа, какова его 

информационная база, принципы, методы, показатели, технология. Необходимо выяснить, 

какое место занимает он в структуре стратегического управления и институционального 

проектирования. 

Третья проблема в том, что в институциональной экономике в теории государства 

очень мало внимания уделяется так называемому региональному аспекту. Главное 

внимание сосредоточено на причинах возникновения государства, определении его 

границ, процедурах принятия решений, взаимодействия с индивидами и.т.д. 

Более менее полное внимание проблеме федерализма уделяется в теории 

общественного выбора. Однако в этой теории речь не идѐт о конкурентоспособности 

регионов. 

Выводы 

1. Важным фактором стабильности федеративного государства является 

экономическое благосостояние субъектов федерации. Для того, чтобы экономика РФ 

укрепилась, повышение конкурентоспособности регионов в РФ должно происходить 

одновременно с экономическим выравниванием регионов. Решение этой задачи возможно 

только с использованием методов институциональной экономики. 

2. Институциональный анализ следует понимать в широком и узком смысле 

слова. В широком – это анализ институтов с применением самых разнообразных методов 

общественных наук. В узком – это исследование взаимодействия экономических агентов с 

помощью специфического инструментария институциональной экономики, а именно: 

теории прав собственности, теории трансакционных издержек, теории соглашений, теории 

общественного выбора, теории контрактов, теории игр, теории институциональных 

изменений и т.д. 

3. Технология институционального анализа должна включать: 

а) анализ внешней среды; б) анализ эволюции институтов; в) анализ действующего 

законодательства, прав собственности; г) анализ рынка институтов; д) анализ рынка 

государственных услуг; е) анализ бюджетого федерализма и т.д. 
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4. Анализ творческого потенциала российских регионов показал, что Республика 

Коми оказалась в числе отстающих от среднероссийского уровня прежде всего из-за 

низкой доли занятых с высшем образованием, поэтому крайне важно получить 

государственную аккредитацию Сыктывкарскому государственному университету. 

5. Инновационный прорыв осуществляют те регионы и страны, в которых 

культурное разнообразие покоится на прочном фундаменте экономических институтов и 

сильной местной власти. 
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Первоначально контроллинг существовал как практическая деятельность по 

улучшению управляемости организации. Проблема теоретический проработки 

контроллинга впервые наиболее серьезно была поднята в немецкоязычной научной 

литературе, однако до сих пор не было выработано позиции относительно сути 

контроллинга, понимания его функций, задач, специфической роли в компании. При 

раскрытии смысла контроллинга часто оперируют словосочетанием «концепция 

контроллинга». При этом концептуальность контроллинга по мнению авторов [5, с.9] 

состоит в синтезе управленческого учета, планирования, контроля и аналитической 

работе.  

Структура современных иностранных монографий по контроллингу представляет 

собой сочетание глав по управленческому учету, бюджетированию, стратегическому 

планированию, системе взаимосвязанных стратегических показателей, управленческой 

отчетности [2, с.4].  

Расширительное понимание контроллинга состоит и в его отнесении к числу  

современных управленческих систем [5, с.11], однако, отличительные признаки 

контроллинга как системы не определяются. 

Хорват [5] утверждает, что «наука и практика управления сегодня едины в том, что 

контроллинг является неотъемлемой частью современной системы управления 

компанией». При этом не определяется в чем, собственно, роль контроллинга и в чем 

заключаются связи с другими элементами системы управления. Там же констатируется, 

что «сегодня контроллинг представляет собой функцию управления, без которой 

невозможно представить работу ни одной современной компании».  Однако не 

поясняется, что выполняет эта функция в системе управления и как она взаимодействует с 

такими функциями управления как учет, планирование, контроль, анализ. Далее 

контроллинг определяется как «комплексная межфункциональная концепция управления, 

целью которой является координация систем планирования, контроля и информационного 

обеспечения». В этом утверждении достаточно сложно определить, как концепция может 

иметь цель координировать системы планирования, контролировать и т.п. Кроме того, не 

поясняется, почему данная концепция наделена характеристиками «комплексная» и 

«межфункциональная».  

В литературе можно встретить достаточно широкое толкование функций 

контроллинга, например, указывается, что контроллер «выполняет не только функцию 

управленческого учета, но и функцию бюджетирования, а также сравнения план/факт и 

анализа отклонений» [5, с.10] и, таким образом, контроллинг практически сводится к 

управлению.  

Согласно А. Дайле [2] «Контроллер предлагает сигнальную систему отклонений, 

которые должны направить менеджеров на осуществление корректирующих 

мероприятий, чтобы плановый курс достижения цели действительно был выдержан, 

насколько это возможно». То есть, специфической особенностью контроллинга является 

его способность дать на основе аналитического заключения совет, рекомендацию, 

направляющего менеджера на путь достижения цели. Таким образом, контроллинг не 

отвечает собственно за составление бюджетов и ведение учета. Здесь же следует 

подчеркнуть, что от контроллинга ожидают таких отклонений, которые имеют силу 

сигнала, инициирующих навигационные действия на пути к достижению целевых 
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показателей, это значит, что речь идет о необходимости идентификации критических и 

толерируемых значений, что методически в литературе по контроллингу слабо 

проработано. 

Сложно также согласиться с тем, что «задача контроллера состоит в соблюдении 

норм международных стандартов учета при составлении годовых отчетов» [5, с. 132], 

однако стоит считать вполне обоснованной задачу контроллинга по конвергенции систем 

внешнего и внутреннего учета при проектировании сфер информационного обеспечения 

контроллинга в связи с общемировой тенденцией по унификации различных подходов к 

учету, приоритетным использованием норм международных стандартов учета при 

настройке управленческого учета компании [5, с. 132]. 

По мнению этого же автора [5] контроллинг также решает координирующую задачу, 

проявляющуюся в двух аспектах: с одной стороны «построение и дальнейшее 

усовершенствование» системы планирования и информационного обеспечения, с другой 

стороны «каждодневное функционирование (текущее согласование)» [5, с.21].  

На наш взгляд координирующая функция контроллинга состоит в унификации 

системы учета и бюджетирования, налаживании информационных взаимосвязей в 

процессе бюджетирования, проверке непротиворечивости целей и целевой картины 

(миссии) компании [2, с.22].  Проверка наличия целевого показателя и их согласованность 

на уровне каждого сотрудника компании и в разрезе центров ответственности  компании 

проявляется в указанной координирующей деятельности контроллинга.  

По мнению Хорвата [5] «система контроллинга является системой сервиса для 

менеджмента» для разработки планов предприятия, аккумулирования информации с 

целью принятия управленческих решений. Контроллер по утверждению Дайле «должен 

заботиться о создании информационной системы, помогающей планомерно регулировать 

движение к цели». Дополнительно подчеркнем, что с одной стороны, при формировании 

сфер информационного обеспечения, контроллинг гибко ориентируется на потребителя 

информации, с другой стороны, обладая передовыми знаниями, например, в области 

управленческого учета он обязан также концептуально влиять на взгляды по поводу 

применения определенных методик в этой области, поскольку решение управленческого 

вопроса во многом зависит от концепции создания той или иной экономической 

информации.  

 На основе изложенного следует обозначить инновационную функцию 

контроллинга, заключающуюся в поиске, мониторинге, анализе и выборе оптимальных 

методов управленческого учета, планирования  и управленческого анализа для 

достижения целей компании.  

Представим перечень функций контроллинга и их характеристику в следующей 

таблице. 

 

Таблица 1 - Функции и характеристики контроллинга 

 

Наименование 

функции 
Характеристика 

Методическая 

(инновационная, 

концептуальная) 

Поиск, мониторинг, анализ и выбор наилучших методов 

управленческого учета, планирования  и управленческого анализа 

для достижения целей компании, методов организационного 

построения компании для достижения целевых показателей 

результативности. Построение системы трансфертных цен, 

удовлетворяющих организационной структуре предприятия. 

Конвергенция управленческого и внешнего учета (построение 

моста согласования).  

Координирующая 

(коммуникацион-

Сопровождение процесса целеполагания, например, на основе 

сбалансированной системы показателей, согласование планов и 
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ная) бюджетов компании в разрезе видов планирования – 

взаимосвязанное согласование стратегического  и оперативного 

планирования, а также долгосрочного и краткосрочного 

оперативного планирования, в разрезе организационной структуры 

компании – взаимоувязка целей, планов и бюджетов по 

подразделениям и лицам иерархии компании, урегулирование 

бюджетов компании с точки зрения заявленных руководством 

целей на основе анализа резервов, проверка непротиворечивости 

целей и целевой картины (миссии) компании, стратегии и 

бюджетов компании.  

Аккумулирующая Идентификация информационных потребностей в иерархии 

компании, селекция, обработка, поставка  релевантной 

информации из информационных сфер  

Регулирующая 

(навигационная) 

Проведение сопоставительного анализа по ключевым показателям 

деятельности компании, передача сигналов руководству при 

выявлении существенных неблагоприятных/благоприятных 

отклонений, выявление причин отклонений, интерпретация 

результатов с выработкой советов, совместное обсуждение 

результатов анализа с ответственными менеджерами центров 

ответственности.  

Консультационная  Реализация методов управленческого анализа на практике при 

подготовке и обосновании управленческих решений  

 

Реализация указанных функций контроллинга связана с активным применением 

возможностей управленческого анализа. Как правило, в литературе по контроллингу 

описание аналитических инструментов в деятельности контроллера представлено не 

полностью. 

К функции контроллинга целесообразно отнести навигацию бизнес-процессов на 

пути к достижению целей на основе многомерных аналитических сопоставлений целевых, 

фактических, ожидаемых, прошлых, идеальных показателей  как в целом, так и в разрезе  

центров ответственности компании. Поскольку, действительно, методика проведения 

анализа улавливания тех или иных отклонений и исследования вызывающих их причин 

зависит от применяемых систем учета [5, с.157; 2], например, с использованием гибкого 

или жесткого расчета плановых затрат, то дополнительной нерешенной методической 

проблемой необходимо считать отсутствие дифференцированных методик анализа в 

зависимости от используемых систем учета затрат и результатов в управленческом учете 

компании. Навигационная функция контроллинга обуславливает потребность в 

адекватной оценке улавливаемых отклонений с точки зрения их влияния на ключевые 

целевые показатели результативности.  

Поскольку, как уже было сказано, контроллинг в качестве экономического 

сопровождающего осуществляет функцию навигатора по отношению к результатной цели 

[2, с.23], выражающейся универсально стратегическими целями роста, развития, прироста 

стоимости компании, он должен участвовать и в формировании системы целевых 

показателей методически, а также в их обосновании содержательно. 

Кроме того, следует отметить, что характерной текущей особенностью 

контроллинга является навигация деятельности компании путем выстраивания систем 

показателей, представляющих стратегию компании и проявляющих степень ее 

реализации. [5, с.169]. Данные показатели представляют спектр не только абсолютных 

количественных показателей, аккумулируемых из сферы учета и бюджетирования 

компании, но также включают блок взаимосвязанных относительных количественных и 

нефинансовых, качественных показателей, которые являются  предметом навигации 

путем аналитических сопоставлений в контроллинге.  
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Дополнительной сферой для улучшения контроллинга на основе управленческого 

анализа является улучшение бюджетов компании путем нахождения резервов с целью их 

согласования с заявленными топ-менеджментом ключевыми целевыми показателями.  

В стратегическом аспекте методическая задача контроллинга состоит в 

предоставлении подходящих методов стратегического анализа на этапах планирования и 

реализации стратегии  [5, с.181]  в условиях общемировой тенденции ориентации бизнеса 

на прирост стоимости. Принятие управленческих решений в этой стратегической сфере 

требует от контроллинга иных подходов к формированию систем показателей и методик 

отслеживания их изменений и обуславливающих причин, например, на основе концепции 

экономической добавленной стоимости, подкрепленной сбалансированной системой 

показателей. [5, с.187], также как и адаптации существующих классических методик 

стратегического управленческого анализа. Указанные подходы предлагают концепцию 

управления факторами прироста стоимости бизнеса на уровне каждого сотрудника. 

Следует подчеркнуть, что процесс совершенствования в стратегическом анализе при 

переходе к стоимость-ориентированному управлению должен быть проанализирован на 

предмет возможных изменений в управленческом учете компании. 

Авторами подчеркивается [5, с.18; 2, с.15] отсутствие обязательной необходимости 

наличия специального контроллингового органа или должности в организации при 

возможности выполнения контроллинговых задач на уровне каждого сотрудника 

компании, т.е. реализации самоконтроллинга. Актуальные требования, предъявляемые 

контроллингу, состоят в том, чтобы не контроллинг внешне проявлял участие в 

достижении некоторых целевых показателей отдельным сотрудником, а сам сотрудник 

имел бы возможность направить и регулировать себя на пути к достижению данных 

показателей, идентифицировал бы себя в соответствии с поставленными целями, а также 

лично бы соотносил себя с целевой картиной (миссией) компании [2, с.14, с.19].  

Учитывая действующие тенденции, связанные с переходом к стоимость-

ориентированному управлению с применением новых концепций управленческого 

анализа, направленных на использование факторов увеличения стоимости компании на 

уровне каждого сотрудника, представляет интерес исследование контроллинга в условиях 

наноэкономики. Объектом наноэкономики являются процессы в организациях, механизмы 

и факторы принятия экономических решений отдельными физическими лицами и 

коллективами [1, с.65]. Авторы [5, с.241; 2] отмечают, что в условиях возрастания 

изменений во внешнем окружении актуальным становится перераспределение функций 

контроллинга между подразделениями и менеджерами, «в умы сотрудников», развитие 

так называемого самоконтроллинга.  Кроме того, особенностью менеджмента и 

контроллинга в настоящее время является их рассмотрение как процесса, в котором 

взаимодействуют различные участники и подразделения.  [5, с.242]. Констатируя 

турбулентный характер окружения компании, подчеркивается несостоятельность 

принципов централизации, тейлористского разделения труда, функциональной 

ориентированности в управлении при усилении процесс-ориентированного принципа, 

тенденции усиления внутреннего предпринимательства в компании, развития принципа 

самоконтроллинга, самоорганизации, самоответственности [5, с.252]. В кругообороте 

процессов управления:  стратегического планирования и оперативного планирования, 

учета и регулирования контроллинг призван обеспечить каждого менеджера  

релевантными методами управленческого анализа для принятия управленческих решений, 

таким образом, чтобы процедуры управленческого анализа пронизывали действия 

сотрудников на каждой фазе процесса управления, включались в каждое звено процесса 

создания цепочки стоимости. 

Координационная задача в условиях реализации принципа самоконтроллинга 

усиливается, поскольку в процессы включены разнообразные отделы и сотрудники, кроме 

того, существует мнение, что процессы создания цепочек стоимостей с точки зрения 

новых концепций имеют особенность образовывать сети процессов. В монографии Дайле 
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красной нитью проходит образ контроллера как «продавца целей и планов», и в качестве 

одной из характеристик этой роли выступает его участие в идентификации варианта и 

величины задаваемых целевых показателей различным менеджерам компании, задание 

определенного компромисса между возможностью и необходимостью назначения этих 

целевых показателей». 

Методическая функция контроллинга здесь может проявиться в проектировании 

процесс-ориентированной организационной структуры и децентрализации систем учета и 

планирования. Аккумулирующая функция реализуется в снабжении процесс-менеджеров 

соответствующими регулирующими показателями.  

В литературе [5, с.15] подчеркивается принципиальная незавершенность 

контроллинга, проявляющаяся в процессе постоянного самосовершенствования под 

влиянием изменения стратегии и новых улучшений в области контроллинга. В этой связи 

следует  предположить, что источником совершенствования контроллинга могут стать 

восприятие и адаптация методик управленческого анализа. Кроме того, учитывая 

указанные тенденции формирования нового образа бизнеса (процесс-ориентированное 

управление цепочками стоимостей, переплетение процессов в сети, актуальность 

самоорганизации, самоконтроллинга, самоуправления, управление стратегией на уровне 

каждого сотрудника), имеет смысл связывать процесс развития контроллинга с 

наноэкономикой, как наукой, занимающейся исследованием поведения сотрудников, 

задействованных в процессах компании. Поскольку исследования контроллинга в 

наноэкономике не проводились, рассмотрение контроллинговых процессов  в 

наноэкономическом ключе следует считать весьма целесообразным. Проблемные области 

развития контроллинга и направления дальнейших исследований отражены в таблице 2: 

 

Таблица 2 - Проблемы и направления развития контроллинга 

 

Характеристика проблемы 
Направление 

исследования 

Противоречивость, неоднозначность термина контроллинг, 

отнесение его к системе управления, управленческой системе, 

функции управления, управленческому учету, концепции 

управления (комплексной и межфункциональной), процессу и 

образу мышления. Сложности по идентификации контроллинга 

как системы,  места контроллинга в системе управления, 

разграничению контроллинга и менеджмента, функций 

менеджмента и контроллинга, взаимодействию этих функций  

Идентификация 

контроллинга как 

системы 

1. Методическая незавершенность в области обеспечения 

навигационной функции контроллинга. Методические пробелы 

идентификации критических и толерируемых значений 

отклонений, инициирующих навигационные действия на пути к 

достижению целевых показателей. Отсутствие 

дифференцированных методик в зависимости от разных систем 

учета затрат и результатов. Потребность в адекватной оценке 

улавливаемых отклонений с точки зрения их влияния на 

ключевые целевые показатели результативности.  

2. Методическое обеспечение аналитического сопровождения 

представления и реализации стратегии. Формирование систем 

показателей и методик отслеживания их изменений и 

обуславливающих причин, например, на основе концепции 

экономической добавленной стоимости, подкрепленной 

сбалансированной системой показателей, адаптация 

существующих классических методик стратегического 

Исследование 

актуальных точек 

совершенствование 

системы контроллинга на 

основе управленческого 

анализа. Анализ и 

подготовка необходимых  

изменений в 

управленческом учете. 
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управленческого анализа.  

3. Методическое обеспечение изменений в управленческом 

учете компании при переходе к стоимость-ориентированному 

управлению. Конвергенция систем внешнего (финансового) и 

внутреннего учета при проектировании сфер информационного 

обеспечения контроллинга. Методики построения учета и 

анализа затрат процессов.  

1. Не исследованы контроллинговые процессы в условиях 

наноэкономики.  

2. Экономическое сопровождение действий нано-субъекта на 

основе выстраивания и реализации стратегии с применением 

новых концепций управленческого анализа, направленных на 

использование факторов увеличения стоимости компании на 

уровне каждого сотрудника 

Изучение контроллинга в 

наноэкономическом 

аспекте 

 

Ориентируясь на выявленные выше проблемы и перспективы развития 

контроллинга, сформулируем основные выводы:  

1. Несмотря на многочисленные публикации по проблеме контроллинга в 

последнее время наблюдается размытость и противоречивость при его определении, 

отсутствие строгой идентификации контроллинга по отношению к таким функциям 

управления как управленческий учет, бюджетирование, контроль, характеристики его как 

системы. По отношению к менеджменту контроллинг можно воспринимать как 

инноватора и навигатора управленческих процессов компании по отношению к ключевым 

стратегическим показателям деятельности любой компании – приросту стоимости, росту 

и развитию. В первом приближении контроллинг представляет собой экономическое 

сопровождение управленческих решений на пути достижения стратегической триады 

целей – роста, развития, прироста стоимости компании. Обзор публикаций позволил 

выделить инновационную, коммуникационную, аккумулирующую, навигационную, 

консультационную функции контроллинга.  

2. Чтобы предпринимать экономическое сопровождение деятельности компании 

на всех этапах управления компанией (планирования, учета, регулирования, контроля) 

контроллинг, реализуя свою инновационную функцию, должен осуществлять мониторинг 

и внедрение целесообразных методик управленческого анализа в практику компании. В 

условиях стоимость-ориентированного управления в качестве приоритетных сфер 

совершенствования контроллинга мы полагаем избрать сбалансированную систему 

показателей, стратегический управленческий анализ и оперативный анализ. Кроме того, 

должны быть исследованы возможности и проблемы управленческого учета как 

информационной базы эффективной реализации соответствующих методик 

управленческого анализа.  

3. Учитывая актуальность значения человеческого капитала, принципов 

самоорганизации, самоуправления, контроллинг в настоящий момент предстает как 

самоконтроллинг, а сотрудник рассматривается как нано-субъект, самостоятельно и 

ответственно реализующий контроллинговую деятельность. Наноэкономический аспект 

системы контроллинга может подразумевать такие направления дальнейших 

исследований как: изучение вопросов мотивации и поведения при реализации 

контроллинговых задач отдельным сотрудником; рассмотрение контроллинга как фактора 

принятия целесообразных управленческих решений конкретным сотрудником; 

определение выгод и затрат при осуществлении самоконтроллинга сотрудником; 

разработка аналитического инструментария сопровождения действий нано-субъекта в 

условиях стоимость-ориентированного управления. 
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Одним из эффективных механизмов управления корпоративными конфликтами в 

холдинговых структурах может стать внедрение системы управления рисками. 

 Управления корпоративными рисками – это управление холдингом с учѐтом 

рисков на основе особой процедуры, включающей выявление и оценку рисков холдинга, 

обмен информацией о рисках, выбор и использование методов воздействия на риски, 

контроль результатов применения этих методов с целью реализации интересов 

акционеров холдинга и иных заинтересованных лиц.  

Система управления рисками даѐт информацию для акционеров компании (в том 

числе миноритарных) об эффективности действующих в компании управленческих 

процедур, об имеющихся рисках бизнеса, о планируемых и предпринимаемых 

менеджментом мероприятиях  по предотвращению рисков, о фактических результатах 

мероприятий по управлению рисками. Эффективная система управления рисками 

непосредственно влияет на качество корпоративного управления и повышает 

капитализацию холдинга.  

Какую роль система управления рисками играет в вопросе защиты прав 

миноритарных акционеров? Как было отмечено выше, при управлении рисками 

учитываются интересы всех заинтересованных лиц, в том числе миноритарных 

акционеров. Несоблюдение баланса интересов становится причиной корпоративных 

конфликтов, может привести к ущербу для компании, который не всегда можно измерить 

количественными методами. Существенную роль играет ущерб для имиджа компании в 

случае нарушения прав миноритарных акционеров. 

Введенные Федеральным законом №7-ФЗ от 05.01.2006 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» с 01.07.2006 года в России 

механизмы «поглощения» и «вытеснения» вызвали множество вопросов с точки зрения 

практической реализации механизмов и защиты прав миноритарных акционеров. 

Одним из самых актуальных вопросов реализации введѐнных механизмов является 

в частности риск нарушения прав и интересов миноритарных акционеров дочерних 

обществ при установлении справедливой цены возмещения при выкупе акций у 

миноритарных акционеров в холдинговых структурах при выкупе акций дочерних 

обществ.  

Согласно пункту 4 статьи 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 

года «Об акционерных обществах»: «...Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не 

ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена 

независимым оценщиком. При этом указанная цена не может быть ниже: 

 цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного 

или обязательного предложения, в результате которого лицо, указанное в пункте 1 статьи 

84.7 настоящего Федерального закона, стало владельцем более 95% общего количества 

акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального 

закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам; 

 наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 

или его аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести эти ценные бумаги 
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после истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, в 

результате которого лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего Федерального 

закона, стало владельцем более 95% общего количества акций открытого общества, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, 

принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам. 

«Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами...». 

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 

2007 года №681-О-П: «... По смыслу статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», преобладающий акционер-инвестор, владеющий более чем 95% общего 

количества акций открытого акционерного общества, вправе – в целях обеспечения 

возможности принятия стратегических управленческих решений – осуществить 

принудительный выкуп акций, принадлежащих миноритарным акционерам, только в том 

случае, если корпоративный контроль над акционерным обществом был установлен 

посредством сделанного публичного предложения о приобретении акций на основе 

прямых инвестиций, т.е. практически после определения их рыночной стоимости...». 

Иными словами, принудительный выкуп в соответствии со статьей 84.8 

становиться возможным только после завершения процедур покупки акций в результате 

публичного добровольного и/или обязательного предложения о приобретении акций 

открытого общества (при приобретении доли, превышающей 30%, 50% и 75% общего 

количества акций общества), а также при завершении обязательного выкупа акций 

общества (по требованию их владельцев) лицом, которое приобрело 95%-ый пакет 

общества. При этом в процессе осуществления цепочки всех этих указанных сделок в 

каждом конкретном случае определялись и устанавливались (на рыночных принципах) 

фактические цены приобретения акций общества тем лицом, которое в итоге и стало 

владеть более чем 95%-ым пакетом общества (в результате именно этих сделок). 

Таким образом, требования пункта 4 статьи 84.8 об определении цены 

принудительно выкупаемых акций по существу могут быть сформулированы следующим 

образом: 

 выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости 

выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена независимым оценщиком; 

 при этом указанная цена не может быть ниже максимальной цены 

приобретения акций контролирующим акционером как в результате публичного 

добровольного и/или обязательного предложения, так и в случае обязательного выкупа 

акций по требованию миноритарных акционеров при приобретении мажоритарным 

акционером (в результате добровольного или обязательного предложения) более 95% 

общего количества акций общества. 

Действующий сегодня, закрепленный в законодательстве, порядок определения 

рыночной стоимости акций для целей принудительного выкупа, не достигает цели 

определения справедливой цены возмещения выкупа акций.  

В статье 84.8 Закона абсолютно четко разграничены понятия «цена» и 

«стоимость». Различие этих двух понятий носит фундаментальный характер и отражено 

как в классической экономической теории, так и в существующих стандартах оценочной 

деятельности. Например, Федеральные стандарты оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» формулируют эти различия 

следующим образом: 

 При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, 

предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками 

совершенной или планируемой сделки. 

 При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина 

цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом 

стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием 

для установления его стоимости». 
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Согласно Международным стандартам оценки МСО-2005: «Цена является 

термином, обозначающим денежную сумму, требуемую, предлагаемую или уплаченную 

за некий товар или услугу. Она является историческим фактом вне зависимости от того, 

была ли она открыто объявлена или осталась в тайне. В силу финансовых возможностей, 

мотивов или особых интересов конкретных покупателя и продавца уплаченная за товары 

или услуги цена может не соответствовать стоимости, которую могли бы приписать этим 

товарам и услугам другие лица. Тем не менее, цена обычно является индикатором 

относительной стоимости, устанавливаемой для этих товаров или услуг данным 

покупателем и (или) продавцом при конкретных обстоятельствах. 

Стоимость является экономическим понятием, касающимся денежной связи между 

товарами и услугами, доступными для приобретения, с одной стороны, и теми, кто их 

покупает и продает, с другой. Стоимость является не фактом, а расчетной величиной 

ценности конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени в соответствии с 

выбранным толкованием стоимости. Экономическая концепция стоимости отражает 

взгляд рынка на выгоды, получаемые тем, кто является собственником данных товаров 

или пользуется данными услугами на дату действия стоимости». 

В статье 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», как это 

недвусмысленно следует из текста, определяет порядок и способ определения именно 

цены приобретаемых ценных бумаг. При этом механизм определения цены 

принудительно выкупаемых акций по закону сводится в итоге к достаточно простой 

формуле - ценой выкупа будет являться максимальное значение из нескольких величин: 

рыночной стоимости акций (которая определяется оценщиком) и цен фактического 

приобретения акций контролирующим акционером в результате публичного предложения 

в процессе консолидации пакета, превышающего 95% общего количества выпущенных 

акций. 

Таким образом, в Федеральном законе «Об акционерных обществах» отсутствуют 

какие либо специальные требования (указания, рекомендации и т.п.) или ограничения, 

относящиеся к способу определения рыночной стоимости ценных бумаг для целей 

принудительного выкупа. А все сформулированные ограничения целиком относятся к 

механизму определения цены выкупаемых ценных бумаг. Единственное требование 

Федерального закона «Об акционерных обществах», относимое к способу определения 

рыночной стоимости акций для целей выкупа, заключается лишь в том, что она должна 

определяться независимым оценщиком (пункт 4 статьи 84.8). А также Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» однозначно утверждает, что вид определяемой стоимости в 

данном случае именно рыночная стоимость. 

Определение рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» следующее: 

«Для целей настоящего Федерального закона под рыночной стоимостью объекта 

оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 
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 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Видно, что по целому ряду существенных признаков условия осуществления 

сделок принудительного выкупа не соответствуют условиям, приведенным в определении 

рыночной стоимости. Но, тем не менее, согласно требованию Федерального закона «Об 

акционерных обществах», в случае принудительного выкупа оценщиком определяется 

именно рыночная стоимость акций (и именно при тех гипотетических условиях 

предполагаемой сделки, которые соответствуют именно этому виду стоимости по 

определению), а конкретные специфические условия сделки именно по принудительному 

выкупу (в соответствии с требованиями статьи 84.8 Федерального закона «Об 

акционерных обществах») не учитываются оценщиком, так как в противном случае 

оценщиком будет определяться иная, отличная от рыночной, стоимость. 

Например, когда в Федеральном законе «Об акционерных обществах» было 

необходимым отразить допущения, которая должны быть приняты при оценке рыночной 

стоимости, это было сделано, – в пункте 3 статьи 75 говорится о «рыночной стоимости, 

торая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в 

результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и 

выкупа акций». В случае принудительного выкупа таких допущений в законе сделано не 

было. 

В случае применения отличных значений скидок и/или премий при определении 

стоимости акций для целей принудительного выкупа от значений скидок и/или премий 

при определении рыночной стоимости акций для других целей, необходимо в 

действующем законодательстве устанавливать явным образом обязанность оценщика 

определять иной, не рыночный вид стоимости акций именно для целей принудительного 

выкупа. 

Вопрос касается учета скидок на ликвидность и недостаточную степень контроля 

при выкупе ценных бумаг.  

Если следовать из логики законодателя, которой при определения цены выкупа в  

пункте 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяет, что 

выкуп осуществляется не ниже «наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 

настоящей статьи, или его аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести 

эти ценные бумаги после истечения срока принятия добровольного или обязательного 

предложения…», то и при оценке акций также необходимо исходить из наибольшей 

цены, то есть при оценке выкупаемых акций не должно учитываться: а) скидки за низкую 

ликвидность;  б) скидки за недостаточность контроля. 

Отсутствие таких скидок соответствует требованиям статьи 84 1 (пункт 2) 

Федерального закона «Об акционерных обществах», в которой говорится, что «в случае 

если в добровольном предложении указан порядок определения цены приобретаемых 

ценных бумаг, должна обеспечиваться единая цена приобретения ценных бумаг этого 

вида, категории (типа) для всех владельцев...». Ориентация на единую цену акций 

исключает применение указанных скидок. 

Отдельные оценщики, манипулируя указанными скидками, формируют тенденцию 

к занижению оценки стоимости выкупаемых акций. Тем самым стоимость принудительно 

выкупаемых акций занижается. Этим наносится ощутимый материальный ущерб 

миноритарным акционерам, повышается риск установления несправедливой цены 

возмещения. Отметим так же, что значительный убыток несет и государство, недополучая 

налоговые отчисления вследствие занижения суммы сделки. 

Для четкого определения вида определяемой оценщиком для целей 

принудительного выкупа стоимости необходимо изменение действующего 

законодательства в части: 

 внесения дополнительного вида стоимости в ФСО №2 ст. 5: «Рыночная 

стоимость для целей выкупа в соответствии с требованиями ст. 84.7, 84.8 ФЗ «Об 

акционерных обществах» и ст. 7 ФЗ №7 «О внесении изменений в Закон «Об 
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акционерных обществах» и другие законодательные акты»; 

 внесения в Стандарт по оценке стоимости бизнеса положения об отсутствии 

необходимости применения скидок на отсутствие ликвидности и контроль при 

определении рыночной стоимости для целей выкупа единичной акции в соответствии с 

требованиями статьи 84.7, 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 7 ФЗ №7 «О 

внесении изменений в Закон «Об акционерных обществах» и другие законодательные 

акты». 

Конституционным судом в Определении Конституционный суд РФ №681-О-П от 

03.07.2007 года отмечено, что оценка стоимости принудительно выкупаемых акций 

независимым оценщиком, как это предусмотрено статьей 7 Федерального закона от 5 

января 2006 года №7-ФЗ, отличается от основанного на последовательном применении 

принципа свободы договора рыночного определения цены акции (т.е. в процессе 

обращения акций на полностью неискаженном рынке ценных бумаг): с одной стороны, 

утрата миноритарными акционерами корпоративного контроля уменьшает стоимость 

принудительно выкупаемых акций, с другой стороны - получение акционером, имеющим 

право на принудительный выкуп, всеобъемлющего контроля над деятельностью общества 

способствует повышению их стоимости. При этом возрастает значение субъективных 

факторов оценки стоимости выкупаемых акций в ущерб объективным ее показателям и, 

следовательно, не во всех случаях может быть обеспечено определение действительной 

стоимости акций и соответственно установление их справедливой цены. 

По вопросу установлению равноценного возмещения при принудительном выкупе 

акций – справедливой цены выкупа, в указанном Определении Конституционного суда 

РФ, с учѐтом принудительного характера «лишения» собственности, предусмотренного 

вводимым механизмом, акцентировано внимание на необходимости эффективного 

последующего судебного контроля. Всесторонний судебный контроль должен стать 

эффективной гарантией соблюдения баланса интересов участников соответствующих 

правоотношений в процедуре принудительного выкупа акций и, следовательно, защиты 

прав миноритарных акционеров 

Контроль, согласно позиции Конституционного суда, подразумевает как оценку 

правильности определения цены выкупаемых акций и наличия убытков у истца, 

причиненных в связи с ненадлежащим ее определением, так и исследование связанных с 

принудительным выкупом или возникновением права на такой выкуп фактических 

обстоятельств, могущих свидетельствовать о существенном нарушении требований закона 

или о злоупотреблении правами и влиять на установление справедливой цены за 

выкупаемые акции. 

В то же время для установления справедливой цены возмещения считаем 

целесообразным учитывая опыт законодательства Германии установить следующие 

требования к процедуре «вытеснения»: 

 назначение независимого оценщика судом (возможно использовать систему 

третейских судов при ТПП РФ) по представлению крупного акционера (обеспечив тем 

самым предварительный судебный контроль); 

 установление особого порядка оспаривания цены выкупа с назначением 

представителя миноритарных акционеров;  

 в случае доказательства существенных недостатков в процессе оценки, судом 

назначается иной независимый оценщик.   

Таким образом, установление не справедливой цены выкупа акций у 

миноритарных акционеров холдинга, являясь серьѐзным нарушением принципов 

корпоративного управления, может повлечь: 

 стратегические риски, связанные со взаимоотношениями холдинга с 

контрагентами на международном рынке; 

 инвестиционные риски, связанные с понижением кредитного рейтинга при 

привлечении кредитных ресурсов; 
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 юридические риски, связанные с судебными издержками при оспаривании 

акционерами установленной цены.    

 Управлять данными рисками, соблюдая интересы миноритарных акционеров, не 

допустив возникновения корпоративных конфликтов, и в интересах крупных акционеров 

холдинга:  

 справедливая цена выкупа должна быть установлена исходя из рыночной 

стоимости акций без применения скидок за низкую ликвидность и за недостаточность 

контроля; 

 холдинг должен раскрыть всю информацию для всех заинтересованных лиц о 

порядке установления справедливой цены возмещения;  

 при привлечении  независимого оценщика для оценки необходимо принимать 

во внимание его членство в саморегулируемой организации оценщиков, размер 

компенсационного фонда данной организации, практику судебных споров данного 

оценщика по возможно аналогичным искам; 

 юридическая служба холдинга должна быть превентивно готова к защитным 

действиям в случае подачи исков в суды, заявлений в прокуратуру и иных действий лиц, 

отстаивающих интересы миноритарных акционеров; 

 в холдинге должен быть разработан альтернативный механизм приобретения 

акций у миноритарных акционеров дочерних обществ, предусматривающий поэтапный 

переход на единую акцию. 
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(Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 06-02-00228а 

«Формирование человеческих ресурсов топливно-энергетического комплекса северного 

региона с учетом демографической динамики»). 

 

Субъекты России, имеющие в региональном народнохозяйственном комплексе 

отрасли топливно-энергетического сектора, в настоящее время меньше всего обеспокоены 

формированием своего бюджета. Однако, по мнению специалистов, этот 

нефтедолларовый дождь может продлиться еще лет 20-30, а что будет потом? Что будет с 

населением, живущим и работающим в регионах, чья экономика тесным образом связана 

с отраслями ТЭК.  

Для ответа на этот вопрос нами была выдвинута гипотеза о том, что население 

северных городов в своем большинстве непосредственно не информировано о 

перспективах и сроках эксплуатации месторождений нефти, газа и угля, но на 

повседневно-бытовом уровне оно, скорее всего, знает и о перспективах и о проблемах 

функционирования нефтегазового сектора экономики и угольной промышленности. Это 

знание формирует у населения их жизненные и миграционные установки. Для того чтобы 

«замерить» мотивационные настроения северян в апреле-марте 2008 года нами было 

проведено социологическое исследование среди городских жителей Республики Коми.  

Всего опрошено 1033 человека. В выборке были представлены пять из десяти 

городов республики: Сыктывкар – 42,2%; Ухта – 23,2%; Воркута – 14,1%; Усинск – 11,1% 

и Печора – 9,4%. Доля населения этих городов составляет 82,4% от городского населения 

и 62,4% от всего населения республики. 

В выборке представлены практически все отрасли народного хозяйства 

республики: промышленность – 34,1%; торговля, МТС, общественное питание – 16,8%; 

строительство – 10,9%; транспорт и связь – 10,7%; финансы, страхование, пенсионное 

обеспечение, управление, общественные организации – 10,4%; отрасли социальной сферы 

– 8,8%; ЖКХ и бытовое обслуживание – 4,8%; сельское хозяйство – 1,8%; другие отрасли 

– 1,7%.  

В выборке на мужчин приходится 51,7%, на женщин – 48,3%. По возрасту 

респонденты распределились так: до 24 лет – 16,4%; 25-29 лет – 15,8%; 30-34 лет –  12,8%; 

35-39 лет – 14,1%; 40-44 лет – 13,9%; 45-49 лет – 12,5%; 50-54 лет – 9,5%; 55-59 лет – 

3,2%; 60 лет и старше – 1,8%. 

По национальности среди респондентов преобладают русские – 64,8%, затем 

следуют коми – 17,8%, украинцы – 6,3%, татары – 3,7%, белорусы – 3,0%, чуваши – 1,0%, 

немцы – 0,9%, молдаване – 0,9%, представители других национальностей – 1,6%. 

Городское население республики достаточно образованно: имеют высшее или 

незаконченное высшее профессиональное образование – 44,1%; среднее 

профессиональное образование – 28,3%; начальное профессиональное образование – 

16,4%; у остальных опрошенных общее полное и неполное образование – 11,2%. 
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Необходимо также отметить, что в выборке представлены все категории работающих: 

руководители – 12,6%; специалисты – 24,2%; служащие – 12,6%; рабочие – 50,6%.  

Исследование показало, что трудовые коллективы городов республики 

формировались из работников разных отраслей народного хозяйства. Почти каждый 

третий респондент (28,6%) отметил, что его предыдущая деятельность проходила на 

предприятиях промышленности. Каждый пятый (19,7%) ранее работал в торговле, МТС  и 

общественном питании. Шестая часть опрошенных (17,5%) работала в строительстве, 

11,9% – на транспорте, 9,5% – в отраслях социальной сферы, 8,1% – в  ЖКХ и бытовом 

обслуживании, 7,6% – в организациях финансов, страхования, пенсионного обеспечения, 

аппарате управления и общественных организациях, 5,6% – в сельском хозяйстве, 2,1% – 

представители других сфер занятости. 

В гендерном разрезе формирование человеческих ресурсов предприятий имеет 

определенные различия. Прежний труд мужчин, в отличие от женщин, больше был связан 

с предприятиями промышленности, строительством, транспортом и связью. Женщин 

пришло больше, чем мужчин из торговли, МТС и общественного питания; отраслей 

социальной сферы; из финансовых структур, страхования, пенсионного обеспечения, 

аппарата управления и общественных организаций. 

Между возрастом и прежним местом работы просматривается определенная 

зависимость. Молодежь до 24 лет свою трудовую карьеру начинала на предприятиях 

торговли, МТС и общественного питания; строительства и отраслей социальной сферы. У 

населения старших возрастов доминируют две отрасли: промышленность и 

строительство. Но это и закономерно, в 1970-е годы в республике закладывались основы 

современной экономики, шло бурное строительство. 

Особое внимание необходимо обратить на отраслевые каналы формирования 

персонала организаций по статусу. У руководителей, специалистов и рабочих прежним 

местом работы были три отрасли: промышленность, строительство, торговля, МТС и 

общественное питание. У служащих иные приоритеты: на первом месте стоит торговля, 

МТС и общественное питание, затем следуют отрасли социальной сферы и третье место 

за промышленностью. 

Важной характеристикой трудовой биографии человеческих ресурсов организаций 

являются способы или каналы трудоустройства. Первое, что можно констатировать, – это 

наличие двух основных способов или каналов трудоустройства: самостоятельное 

трудоустройство через отдел кадров – 39,8% и трудоустройство при содействии или по 

совету родственников, друзей, знакомых – 34,1%. Второе – незначительная доля 

трудоустройства с помощью службы занятости (5,6%). Третье – наличие исторических 

форм набора персонала: в порядке перевода с другого предприятия – 6,4%; по 

направлению после окончания учебного заведения – 5,6%; в порядке организованного 

набора – 5,4%; по комсомольской путевке, общественному призыву – 0,9%.  

Основной канал трудоустройства: самостоятельно, через отдел кадров, имел 

большее значение для молодых работников в возрасте до 24 лет, тех, кому сегодня 40-44, 

50-54 и 60 лет и старше и меньшее – для тех, кому 25-39 лет. Для респондентов в возрасте 

до 39 лет также значимым каналом трудоустройства является «при содействии или по 

совету родственников, друзей, знакомых».  

Для руководителей, служащих и рабочих канал трудоустройства «самостоятельно, 

через отдел кадров» занимает первое место. На втором месте стоит способ «при 

содействии или по совету родственников, друзей, знакомых». У специалистов эти способы 

стоят в обратном порядке. На третьем месте по значимости у руководителей, 

специалистов и служащих каналом трудоустройства является «в порядке перевода с 

другого предприятия». 

Необходимой характеристикой формирования человеческих ресурсов той или иной 

организации, отрасли или территории в целом является мотив приезда. В целом по 

выборке ответы на вопрос: «Почему местом жительства Вы выбрали этот населенный 
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пункт?» распределились так: «рассчитывали повысить заработок» – 26,6%; «надеялись 

найти работу себе или другим членам семьи» – 12,3%; «приехали учиться сами или дать 

образование детям» – 12,0%; «в связи с женитьбой, замужеством» – 11,3%; «с целью 

улучшить жилищные условия» – 7,2%; «вернулись на родину, к родителям или другим 

членам семьи» – 4,9%; «по состоянию здоровья» – 1,0%; «другие причины» – 17,6%.  

Материалы исследования позволили зафиксировать и генетическую структуру 

населения. Более половины (52,3%) респондентов являются уроженцами населенных 

пунктов, где проводился опрос, а 47,7% –приезжими. По переписи населения 2002 года. 

эта доля составляла у горожан – 45,0%. Распределение населения по генетическому 

признаку показало, что 46,8% проживают с рождения в данном населенном пункте; 2,0% 

менее 2-х лет; 6,5% – от 2 до 5 лет; 7,4% – от 6 до 9 лет; 12,0% – от 10 до 19 лет; 25,3% – 

более 20 лет. Здесь можно отметить, что в населении республики очень незначительный 

слой новоселов, кто прожил менее 10 лет – 15,9%.  

В структуре миграционных потоков по прибытию преобладает внешняя миграция – 

51,1%, в ней 33,8% приходится на территории России, а 17,3% на страны СНГ (11,5% 

прибыло из городской, а 5,8% из сельской местности стран СНГ). У внешних мигрантов, 

особенно из сельской местности, доминирующей причиной приезда является желание 

улучшить свое материальной положение (%): прибывшие из сельской местности стран СНГ 

указали ее – 63,3; из сельской местности России – 45,0; из сел коми – 37,6. Улучшение 

материального положения тесно связано с надеждой получить работу самим или другим 

членам семьи. Среди селян стран СНГ указали эту причину – 33,3%; российские – 22,5; 

сельские жители коми  – 18,8. 

Известно, что условия жизнедеятельности формируют жизненные, в том числе и 

миграционные установки населения. В настоящее время почти половина городского 

населения республики (45,5%) собирается уехать из населенного пункта, где они проживают; 

35,6% не собираются уезжать, а 18,9% пока не знают. Но здесь настораживает другой факт – 

место выбытия потенциальных мигрантов. В пределах республики собираются 

перемещаться лишь 13,5% населения; переехать в страны СНГ – 12,3%, в регионы России – 

74,2%. Это говорит о том, что в ближайшие годы республика по-прежнему будет терять свое 

население. 

Материалы исследования показали, что основными причинами, заставляющими 

думать население об отъезде являются: «желание сменить климат, место жительства, Север 

на Юг или среднюю полосу» – 46,9%; «желание вернуться на родину, к родителям, 

родственникам» – 12,4%; «у населенного пункта в котором проживают, нет будущего так как 

не развивается производство» – 10,3%; «нет возможности материально обеспечить семью» – 

8,1%; «нет возможности дать образование детям и найти им работу по месту жительства» – 

5,7%; «угроза потери работы и отсутствие возможности трудоустроиться» – 5,5%; «по 

семейным обстоятельствам» – 4,7%; «по состоянию здоровья» – 4,2%; другие причины – 

2,2%. 

В заключение респондентам предлагалось дать свои предложения, что необходимо 

сделать в первую очередь, чтобы жизнь северян стала комфортнее, а в семьях рождалось 

больше детей. Были предложены следующие мероприятия: 

 повысить материальное благополучие (увеличить заработную плату, поднять 

размер пенсий, увеличить северный коэффициент, устранить резкую дифференциацию в 

оплате труда), создать условия для отдыха за пределами мест проживания, регулировать 

оплату услуг ЖКХ – 32,0%; 

 усилить меры государственной поддержки населения (уделять больше 

внимания молодежи, проводить активную социальную политику, заботиться о пожилых 

людях, доступное бесплатное образование, отсутствие очередей в детские дошкольные 

учреждения, забота о матерях и семьях, имеющих детей) – 20,4%; 

 решение жилищной проблемы (доступное жилье, ипотека и т.д.) – 13,0%; 
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 улучшить медицинское обслуживание населения (борьба с алкоголизацией 

населения, закупать современное медицинское оборудование, бесплатное медицинское 

обслуживание) – 11,3%; 

 обеспеченность работой (создание рабочих мест, безопасные условия труда), 

развитие производства – 6,4%; 

 больше внимания уделять проблеме экологии – 4,5%; 

 пропагандировать здоровый образ жизни (спорт, строительство спортивно-

оздоровительных заведений) – 3,0%; 

 более эффектно использовать природные ресурсы республики на благо всего 

населения – 1,8%. 
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МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
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Развитие малого предпринимательства является одним из условий формирования в 

Российской Федерации полноценных рыночных отношений, устойчивого развития 

экономики, обеспечения стабильности в социальной сфере, и в конечном итоге – 

реализации стратегических целей социально-экономического развития. Малое 

предпринимательство способствует созданию новых рабочих мест, формированию 

среднего класса. Его быстрое развитие призвано внести определенный вклад в удвоение 

валового внутреннего продукта страны, в решение проблем конкурентоспособности 

развития, в повышение благосостояния населения. В настоящее время становление малого 

предпринимательства сталкивается с проблемами как на уровне страны, так и в регионах и 

на муниципальном уровне. Основными препятствиями, стоящими перед малым 

предпринимательством Республики Коми, являются организационные трудности, 

сложности с материально-техническим обеспечением, нехватка финансовых средств, 

недостатки налоговой системы и другие. 

Целью данного исследования является разработка направлений совершенствования 

механизма поддержки.  

Объект исследования – малое предпринимательство Муниципального образования 

Городского округа «Сыктывкар». 

Предмет исследования – формы и методы поддержки малого бизнеса. 

За последние годы законодательно-нормативная база, действующая в Республике 

Коми (РК), полностью пересмотрена и приведена в соответствие с федеральной, в части, 

касающейся малого бизнеса. Упрощена процедура оформления господдержки 

предпринимательства и уменьшено ненужное вмешательство власти в сферу малого 

бизнеса. Главным фактом является то,  что в 2004-2005 годы отработан ряд механизмов 

господдержки малого бизнеса в ходе реализации впервые разработанной и введенной 

законом республиканской программы развития и поддержки предпринимательства. В 

конце 2005 года принята аналогичная целевая республиканская программа «Развитие и 

поддержка малого предпринимательства и потребительской кооперации в РК (2006 — 

2008 годы)». Цель Программы – повышение темпов развития малого 

предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического 

развития РК, обеспечение населения товарами и социально значимыми видами бытовых 

услуг, в том числе в отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах. В 

данную программу вошли наиболее эффективные и востребованные мероприятия, новые 

виды поддержки предпринимательства. Они касаются в первую очередь начинающих 

предпринимателей и развития малого бизнеса на селе. 

Сформулированная, правовая база регулирования малого бизнеса в МО ГО 

«Сыктывкар» расширяет рамки поддержки развития этого сектора бизнеса.  

Современная система управления поддержкой и развитием малого 

предпринимательства в МО ГО «Сыктывкар» может быть представлена следующим 

образом: 
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Рис. 1. Схема управления поддержкой и развитием малого предпринимательства в 

МО ГО «Сыктывкар» 
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В данной схеме отсутствует взаимосвязь между органами исполнительной власти и 

структурами поддержки малого предпринимательства.  

На протяжении 2002-2006 гг. число предприятий малого бизнеса в РК в целом и в 

Сыктывкаре возросло. Более половины предприятий малого бизнеса (МБ)  расположено в 

городе Сыктывкар.  

Доля предприятий малого бизнеса Сыктывкара в общем числе предприятий 

Сыктывкара также увеличивается – с 27% в 2002 году до 34% в 2006 году. В среднем доля 

выпуска товаров и услуг МБ Сыктывкара в ВВП МБ РК в 2002-2006 гг. составляет около 

35%, и занимает второе место после г. Усинск. Доля выпуска товаров и услуг МБ 

Сыктывкара в валовом выпуске Сыктывкара в 2006 году составляет 23%.  

Доля работающих на предприятиях малого предпринимательства (МП) 

Сыктывкара в общем числе работающих в РК ежегодно увеличивается и в 2006 году 

составила 5,38%. Доля работающих на предприятиях Сыктывкара в общем числе 

работающих в Сыктывкаре также возрастает. Доля работающих в сфере МП Сыктывкара 

в общем числе работающих в сфере МП РК занимает наибольшую долю, по сравнению со 

всеми городами и районами Республики, и составляет в среднем 45% [3].      

Число малых предприятий на одну тысячу жителей в столице республики в два 

раза выше, чем в самой республике. Производство продукции в расчете на одно 

предприятие в среднем по Коми выше, чем в Сыктывкаре, в то же время производство 

продукции на одного жителя в Сыктывкаре больше, чем в среднем по республике. Но 

разрыв, между производством продукции в столице республики и в среднем по самой 

республике, увеличивается. Доля МП Сыктывкара в ВВП занимает более 20%, в то время, 

как в среднем по РК и по РФ она не превышает 19% и 13% соответственно [2;3]. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» в 

2008 году количество предприятий малого бизнеса не изменится, а в 2009 году увеличится 

лишь на 10 единиц и сохранится на таком уровне (3030) в течение двух лет. Количество 

малых предприятий по различным видам экономической деятельности также останется на 

одном уровне. 

В Сыктывкаре сохраняется значительная неравномерность развития малого 

предпринимательства по отраслевому признаку. Наибольшую долю (более 40%) в 

структуре субъектов МП по отраслям экономики занимает  оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования. На втором месте находится такой вид деятельности как: операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (22,4%). Более 15% 

предприятий малого бизнеса занято в строительстве. Развитие данных отраслей 

свидетельствует о том, что улучшается уровень жизни населения, повышается 

покупательный спрос, развивается система социальной поддержки, помощи населению. 

Наибольший сальдированный результат в сфере торговли. Убыточными в 2006 

году были сельское хозяйство, обрабатывающие производства  и предоставление 

коммунальных и социальных услуг. 

Анализ уровня развития малого предпринимательства в МО ГО «Сыктывкар» 

позволил выделить следующие основные проблемы, сдерживающие развитие этого 

сектора. 

1. Проверки контролирующих органов. В настоящее время существует 

избыточность контролирующих органов и дублирование их функций. Проверки 

проводятся 5-6 раз в год, что очень отвлекает предприятия от деятельности. Зачастую, 

целью проверок является наложение штрафа. 

2. Инфраструктурная замкнутость. Состояние дорог и их протяженность 

ограничивают бизнес на территории РК, в том числе Сыктывкара. 

3. Недостаточность материальных и финансовых ресурсов. Малому бизнесу по 

различным причинам затруднен доступ к финансовым ресурсам. Собственных оборотных 
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средств подчас не хватает даже на пополнение материальных запасов, а доступ к 

кредитным ресурсам ограничен – у малых предприятий нет достаточного ликвидного 

залогового обеспечения, кредитной истории. 

4. Налоговая система. Высокое налогообложение сдерживает развитие малого 

предпринимательства. 

5. Арендная плата. В Сыктывкаре высокая плата за аренду каких-либо 

муниципальных объектов, причем  плата за аренду для всех одинакова, не зависимо от 

того относится субъект к малому бизнесу, или нет.  

Таким образом, основные проблемы предпринимателям создают не Федеральные и 

Республиканские органы. Они формируются на уровне муниципальных образований, 

которые являются фактором, определяющим местный предпринимательский климат. 

Именно от муниципального образования зависит величина арендной платы, выделение 

объектов недвижимости для размещения торговых и производственных помещений на 

местах, а также налоговая политика.  

На наш взгляд, было бы целесообразным внедрение процесса управления 

развитием и поддержкой МП, состоящего из последовательности циклов, которые 

реализуются в контуре управления. Одной из возможных структур контура управления, 

реализуемой в системе поддержки МП, может служить система управления МП Москвы 

[1, с.30]. Система управления развитием и поддержкой МП входит в состав системы 

управления муниципальным образованием, центральным звеном которой является 

высший орган исполнительной власти (Администрация МО ГО «Сыктывкар»). Он 

формулирует политику в сфере поддержки и развития МП и выделяет необходимые для ее 

реализации ресурсы. Эта политика определяет цели и задачи функционирования 

специализированного органа исполнительной власти, который в свою очередь является 

управляющим звеном системы управления развитием и поддержкой МП. 

В этом органе реализуются такие этапы цикла управления, как оценка ситуации, 

принятие решений, руководство и контроль за их выполнением. Исполнительными 

элементами системы являются структуры поддержки МП, реализующие функции 

поддержки, соответствующие их профилю, путем оказания целенаправленных 

воздействий на внешнюю среду развития бизнеса и собственно на субъекты МП («Коми 

региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса имени В.А. Тихонова», 

Торгово-промышленная палата РК, ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-

инкубатор», Коми региональный центр поддержки инноваций, Коми республиканское 

отделение Общероссийской общественной организации «ОПОРА России» и т.д.). 

Поскольку процесс управления имеет сложную многоэтапную структуру, он 

должен осуществляться в замкнутом контуре, то есть управляющий орган должен 

получать информацию обратной связи о складывающейся в сфере его деятельности 

ситуации и результатах предыдущих управляющих воздействий. 

Формирование этой информации осуществляется в процессе информационно-

аналитического обеспечения поддержки малого предпринимательства, включающего 

сбор, аналитическую обработку, представление данных о состоянии субъектов МП, их 

совокупности и параметрах внешней среды деятельности малого бизнеса, а также 

поддержку принятия управленческих решений. 

В системе поддержки МП г. Сыктывкара эти задачи предлагается возложить на 

Управление потребительского рынка и сельского хозяйства. Основной задачей 

Управления в сфере государственной политики поддержки и развития МП должно 

являться развитие информационно-аналитического обеспечения системы принятия 

решений. 
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Высший орган исполнительной власти (Администрация МО ГО «Сыктывкар») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Рис. 2. Схема контура управления поддержкой и развитием малого 

предпринимательства в МО ГО «Сыктывкар» 
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доходность банковских операций, так как нуждаются в небольших, краткосрочных 

кредитах. Действующие малые предприятия нуждаются в долгосрочных и крупных 

кредитах для приобретения оборудования и технологий, но, как правило, тоже не имеют 

достаточного обеспечения. Высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам 

также является одной из причин, затрудняющих доступ МП к внешним финансовым 

ресурсам. Даже при создании системы государственных гарантий он может быть 

непосилен отдельным категориям субъектов МП. 

Поэтому, для решения данной проблемы следует оказывать финансовую 

поддержку МП, которые действуют в приоритетных сферах экономики и способны 

самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, в форме субсидии на 

развитие предпринимательства. Причем субсидии выделять только тем МП, которые 

направят полученные средства на развитие производства. 

Величину субсидии на развитие малого предпринимательства следует определять 

исходя из пособия по безработице, поскольку гораздо легче поддерживать мелкие 

производства, чем выплачивать бесчисленные пособия по безработице. 

С 2005 по 2007 гг. в Сыктывкаре минимальная величина пособия по безработице 

составляла 864 руб., максимальная – 3456 руб. Среднее пособие составляет 2160 руб., оно 

и будет являться субсидией на развитие предпринимательства за одного работника. 

Основными рекомендациями по развитию МП в Сыктывкаре являются: 

 Внедрение процесса управления развитием и поддержкой МП, состоящим из 

последовательности циклов, которые реализуются в контуре управления. Предлагаемая 

структура управления МП в Сыктывкаре позволит оказывать воздействие (в том числе 

управляющее) на развитие МП через придание внешней среде функционирования малого 

бизнеса наиболее благоприятного характера для субъектов малого предпринимательства в 

рамках располагаемых ресурсов. При этом внешняя среда не является полностью 

управляемой, поскольку на нее влияют характеристики общей экономической ситуации, 

нормативная база, принимаемая на более высоких уровнях управления, и другие факторы, 

не контролируемые муниципальной системой поддержки МП.  

 Оказание финансовой поддержки МП, действующим в приоритетных сферах 

экономики, в форме субсидии на развитие предпринимательства. 
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Республика Коми, входящая в Северо-Западный федеральный округ, обладает 

крупнейшим природно-ресурсный потенциал. Вовлечение природных ресурсов в 

хозяйственный оборот страны имеет важное значение для устойчивого социально-

экономического развития региона. В настоящее время особую значимость приобретает 

необходимость совершенствования общественных отношений налогообложения в системе 

природопользования, способных оказать действенное влияние на развитие экономики 

региона.  

Начиная с 2001 года распределение налоговых  платежей между бюджетами 

осуществляется с перевесом в пользу федерального бюджета. С 2000 по 2007 гu. доля 

переданных Республикой Коми доходов в федеральный бюджет увеличилась с 42% до 

64%. 

В результате проводимой социально-экономической политики, направленной на 

укрепление вертикали власти за счет централизации финансовых средств на федеральном 

уровне, происходят изменения в налоговой и бюджетной политике, которые приводят к 

неоправданному сокращению налогооблагаемой базы, не компенсируемым потерям 

выпадающих доходов территориальных  бюджетов, к установлению диспропорции в 

распределении финансовых ресурсов в пользу федерального центра, что в конечном счете, 

ведет к вымыванию финансовых ресурсов из региона. По нашему мнению,  распределение 

налоговых доходов по уровням бюджетной системы должно вытекать из установленных 

расходных полномочий соответствующих бюджетов, что позволит обеспечить регион 

финансовыми ресурсами в пределах достаточных для выполнения возложенных на него 

функций.  

Поступления налоговых платежей, в том числе платежей за пользование 

природными ресурсами в консолидированный бюджет Российской Федерации показано в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 - Поступление налоговых платежей и иных доходов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации – в 2002-2007 гг. (млрд. руб.) 

 

Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Всего доходы бюджета 

РФ 
3519,2 4135,6 4506,4 5703,5 6763,4 8643,4 

в т.ч. налоговые доходы: 3136,8 3357,7 3774,0 4896,7 5748,3 7360,2 

платежи за пользование 

природными ресурсами 
330,8 392,9 581,0 928,6 1187,2 1235,1 

 

Из представленных данных видно, что в целом налоговые доходы 

консолидированного бюджета Российской Федерации увеличились на 145,61%, с 3136, 

млрд. руб. в 2002 году до 7360,2 млрд. руб. в 2007 году, а платежи за пользование 

природными ресурсами – на 273, 37%, с 330,8 млрд. руб. в 2002 году до 1235,1 млрд. руб. 

в 2007 году. Их доля в налоговых доходах консолидированного бюджета РФ увеличилась 
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с  10,54% в 2002 году до 16,78% в 2007 году. Причиной данного роста явилось изменение 

порядка налогообложения недропользования: отмена отчислений на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, регулярных платежей за пользование недрами и акцизов на 

минеральное сырье и введение налога на добычу полезных ископаемых.  

Доля платежей за пользование природными ресурсами в налоговых доходах 

бюджета РФ приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Доля платежей за пользование природными ресурсами в налоговых доходах 

бюджета РФ за 2002-2007 гг. (в %) 
 

Показатели 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2002г. 2007 

Доля платежей за пользование 

природными ресурсами в 

налоговых доходах ФБ РФ 

11,7 13,0 21,9 34,8 37,2 11,7 

 

30,9 

Доля платежей за пользование 

природными ресурсами в 

налоговых доходах ТБ РФ 

9,8 10,2 8,2 2,7 2,6 9,8 

 

2,2 

 

Из данных табл. 2 следует, что доля платежей за пользование природными 

ресурсами в общем объеме налоговых доходов федерального бюджета возросла с 11,7% в 

2002 году до 30,9% в 2007 году. Однако, поступления платежей за пользование 

природными ресурсами в территориальные бюджеты субъектов РФ уменьшаются, их доля 

в налоговых доходах территориальных бюджетов РФ сократилась с 9,8% в 2002 году до 

2,2% в 2007 году.  

Наибольший удельный вес среди ресурсных платежей занимает налог на добычу 

полезных ископаемых. Сумма поступлений налога на добычу полезных ископаемых в 

2002 году в два раза превысила сумму платежей при пользовании недрами, которые 

взимаемых в 2001 году. Введение налога на добычу полезных ископаемых позволило не 

только увеличить сумму налоговых поступлений в бюджет, но и долю ресурсных 

платежей в общей сумме налоговых платежей. В 2007 году поступления налога на добычу 

полезных ископаемых составили 1197,4 млрд. руб., в том числе в федеральный бюджет - 

1122,9 млрд. руб. или 30,0% от общей суммы налоговых доходов федерального бюджета. 

Платежи за пользование природными ресурсами занимают значительное место в 

общем объѐме налоговых доходов Республики Коми, с каждым годом их доля возрастает. 

Доля платежей за пользование природными ресурсами в налоговых доходах бюджетной 

системы Российской Федерации  по Республике Коми показана на рис. 1. 
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Рис. 1.  Доля платежей за пользование природными ресурсами в налоговых доходах 

бюджетной системы Российской Федерации  по Республике Коми за 2001-2007 гг. 

 

Значительный рост доли ресурсных платежей в составе налоговых доходов 

республики обусловлен реформированием ресурсных платежей. В 2007 году во все 

уровни бюджета на территории Республики Коми поступило платежей за пользование 

природными ресурсами 30 031 417 тыс. руб. (в том числе в федеральный бюджет 28 268 

465 тыс. руб., в бюджет республики 1762 952 тыс. руб.), что составляет 38,7%. 

По сравнению с 2001 года (до начала реформирования налогового зако-

нодательства о ресурсных платежах и введения налога на добычу полезных ископаемых) 

поступления ресурсных платежей возросли в 6,8 раз. При увеличении общей суммы 

налоговых доходов в 3 раза. Прирост поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации по Республике Коми показан в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Прирост поступлений в бюджетную систему Российской Федерации по 

Республик Коми за 2002-2007 гг. (в %) 
 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Налоговые доходы 14,1 12,3 26,3 48,0 27,0 1,6 

Платежи за пользование природными ресурсами 68,9 16,0 41,1 71,5 29,5 11,5 

 

Из данных табл. 3 видно, что прирост налоговых поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации по Республике Коми в 2007 году составил лишь 1,6%, а 

платежей за пользование природными ресурсами – 11,5%.  

С 1 января 2002 года был введен налог на добычу полезных ископаемых и 

установлены ставки на нефть, применяющиеся с учетом коэффициента, 

характеризующего динамику мировых цен на нефть. За счет роста мировых цен на нефть, 

произошло существенное увеличение поступлений в бюджетную систему. В 2005 году 

изменились налоговые ставки при добыче нефти и газа горючего природного. Базовая 

ставка налогообложения по нефти была установлена в размере 419 руб. за тонну (вместо 

340 руб. за тонну) с ее корректировкой на коэффициент, характеризующий динамику 

мировых цен на нефть. Также изменилась и формула расчета данного коэффициента. 

Кроме того, в 2005 году значительно повысились мировые цены на нефть, что также в 

большей степени повлияло на увеличение поступлений налога в бюджет. Помимо этого 

были увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ горючий 

природный из всех  месторождений углеводородного сырья со 107 руб. за 1000 куб. м. до 

147 руб. за  1000 куб. м. 

При этом следует отметить, что сумма платежей за пользование природными 

ресурсами, поступающая в федеральный бюджет РФ год от года увеличивается, а сумма 

поступлений в бюджет Республики Коми снижается.  

Значительное снижение поступлений платежей за пользование природными 

ресурсами в бюджет Республики Коми произошло в 2005 году на 51,4% или 1 150 722 тыс. 

руб. Это обусловлено изменением нормативов отчислений налога на добычу полезных 

ископаемых. Так, до 2003 года 80% поступлений налога на добычу полезных ископаемых 

по нефти и газовому конденсату зачислялось в федеральный бюджет, 20% – в бюджет 

Республики Коми. В 2004 году отчисления в бюджет республики уменьшились и 

составили 14,4%, а с 2005 по 2007 гг. в федеральный бюджет поступало 95%, в бюджет 

субъекта, соответственно, всего 5%.  

Таким образом, наблюдается значительное перераспределение ресурсных платежей 

в федеральный бюджет, что несомненно является отрицательным фактором для бюджета 

сырьевой республики, которая все в большей степени становится регионом-донором. Доля 
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поступлений платежей за пользование природными ресурсами в общем объеме налоговых 

доходов Российской Федерации и Республики Коми приведена в табл. 4. 

 

Таблица 4 - Доля поступлений платежей за пользование природными ресурсами в общем 

объеме налоговых доходов Российской Федерации и Республики Коми за 2002-2007 гг. (в 

%) 
 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Доля платежей за пользование природными 

ресурсами в налоговых доходах ФБ Российской 

Федерации 

34,0 34,7 42,9 49,5 49,5 56,9 

Доля платежей за пользование природными 

ресурсами в налоговых доходах бюджета 

Республики Коми 

16,4 16,7 13,1 7,4 6,6 6,3 

 

Из представленных данных видно, что удельный вес платежей за пользование 

природными ресурсами в общем объеме налоговых поступлений федерального бюджета 

увеличился с 34,0% в 2002 году до 56,9% в 2007 году, а бюджета Республики Коми 

снизился с 16,4% до 6,3%.  

Структура платежей за пользование природными ресурсами по Республике Коми 

показана в табл. 5. 

 

Таблица 5 - Структура платежей за пользование природными ресурсами по Республике 

Коми за 2002-2007 гг. (в %) 
 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Платежи за пользование природными 

ресурсами всего, 

в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

налог на добычу полезных ископаемых  98,35 98,75 98,13 99,49 99,48 99,53 

водный налог - - 0,86 0,50 0,49 0,46 

платежи за пользование водными объектами 0,83 1,16 - - - - 

платежи за пользование недрами 0,81 0,08 1,00 - - - 

сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Из данных таблицы следует, что наибольший удельный вес среди платежей за 

пользование природными ресурсами республики занимает налог на добычу полезных 

ископаемых. В 2002 году объем поступлений налога на добычу полезных ископаемых 

составил 6 529 503 тыс. руб. или 98,35% от поступлений всех ресурсных платежей, в 2007 

году - 29 892 564 тыс. руб. или 99,53%. Остальные налоговые платежи при пользовании 

природными ресурсами занимают незначительную долю. Удельный вес водного налога в 

общем объеме платежей за пользование природными ресурсами в последние годы 

составляет не более 0,5%, а сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов не превышает 0,01%. 

Одним из основных факторов увеличения доходов бюджета по налогу на добычу 

полезных ископаемых является рост налоговой базы, т.е. количество добытых полезных 

ископаемых. Так в 2002 году на территории Республики Коми было добыто нефти, 

включая газовый конденсат 9567,5 тыс. тонн, в 2007 году – 12334,5  тыс. тонн. В 
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результате поступления по налогу на добычу полезных ископаемых за данный период 

увеличились в 4,6 раза.  

Немаловажную роль в увеличении доходов бюджета играет налоговое 

администрирование. Так на сумму поступлений в бюджет налога на добычу полезных 

ископаемых влияют: администрирование количество добытой нефти; правильное 

применение налогоплательщиками ставка налога и коэффициента, характеризующего 

динамику мировых цен на нефть; контрольная работа налоговых органов. 

Основной формой налогового контроля являются налоговые проверки, 

позволяющие наиболее полно проследить за своевременностью, полнотой и 

правильностью выполнения налогоплательщиком налоговых обязательств. Результаты 

контрольной работы налоговых органов Республики Коми представлены в табл. 6. 
 

Таблица 6 - Результаты контрольной работы налоговых органов Республики Коми за 

правильностью исчисления и своевременностью уплаты в бюджет платежей за 

пользование природными ресурсами за 2002 – 2007 гг.  (тыс. руб.) 
 

Год Дополнительно начислено платежей по 

результатам налоговых проверок 

из общей суммы доначисленных 

платежей 

налоговые 

санкции 

пени 

тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % 

2002 312486 5203 1,66 240011 76,80 

2003 219944 5500 2,50 199684 90,78 

2004 305996 35113 11,47 123654 40,41 

2005 1132728 6859 0,60 465149 41,06 

2006 137517 6929 5,03 1527 1,11 

2007 251003 4388 1,74 4515 1,79 

 

Из данных табл. 6 видно, что суммы дополнительно начисленных платежей за 

пользование природными ресурсами в 2007 году составили 251003 тыс. руб., что на 82,5% 

больше 2006 года. Доля налоговых санкций в общей сумме доначисленных платежей 

незначительна: в 2002 году – 1,66%, в 2007 году – 1,74%. Доля пеней значительно 

снизилась с 76,80% в 2002 году до 1,79% в 2007 году.  

Доля  дополнительно начисленных платежей по итогам выездных и камеральных 

налоговых проверок представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Доля дополнительно начисленных платежей за пользование природными 

ресурсами по итогам налоговых проверок по Республике Коми за 2002-2007 гг. (в %) 
 

Год 
Доля доначислений по итогам 

выездных налоговых проверок 

Доля доначислений по итогам 

камеральных налоговых проверок 

2002 14,5 85,5 

2003 7,5 92,5 

2004 56,1 43,9 

2005 35,9 64,1 

2006 4,1 95,9 

2007 11,3 88,7 
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Из данных табл. 7 следует, что наиболее эффективными являются камеральные 

налоговые проверки, по результатам которых в 2002 году дополнительно начислено 

платежей за пользование природными ресурсами 85,5%, в 2007 году – 88,7%. По итогам 

выездных налоговых проверок дополнительно начислено платежей в 2002 году 14,5%, в 

2007 году – 11,3%. 

Говоря о проблемах налогового контроля за налогообложением 

природопользования, следует учитывать их особый статус, обусловленный тем, что все 

виды пользования природными ресурсами имеют разрешительный характер, так, право 

пользования недрами предоставляется на основании лицензии (разрешения) на право 

пользования недрами, право пользования водными объектами – на основании лицензии на 

пользование водными объектами и договора на водопользование и др. 

Проблемы налогового администрирования налога на добычу полезных ископаемых 

связаны с особенностями технологического процесса в горнодобывающей отрасли 

промышленности. Отсутствие у налоговых инспекторов базовых знаний по геологии, 

технологии добычи, подготовке к переработке и реализации полезных ископаемых и др. 

снижают результативность налогового контроля.  

Как известно при введении главы 26 Налогового кодекса «Налог на добычу 

полезных ископаемых» предполагалось, что: во-первых, налоговые поступления в бюджет 

не должны быть в целом меньше, чем при прежней системе; во-вторых, исчисленная 

налогоплательщиком сумма налога должна проверяться налоговыми органами по 

наиболее простой схеме; в третьих, расчет понижающих коэффициентов должен 

базироваться на исходных данных, публикуемых в официальных документах; в-

четвертых, исключается индивидуальный подход к каждому лицензионному объекту. 

Проведенный анализ поступлений налогов в бюджет показал, что с введением 

налога на добычу полезных ископаемых доходы бюджета действительно значительно 

увеличились. Что касается упрощения налогового контроля за правильностью исчисления 

налогоплательщиками сумм налога, к сожалению этого не произошло. Налоговые 

проверки физических показателей, отраженных в налоговых декларациях по данному 

налогу требуют сверки с достоверными показателями учета добытых полезных ископае-

мых, отраженных в утвержденных формах отчетности недропользователей по отдельным 

участкам недр. В настоящее время законодательством о налогах и сборах предусмотрено 

два метода определения количества добытого полезного ископаемого: прямой и 

косвенный. В основе этих методов заложен особый порядок организации учета и 

составления первичных учетных документов. Первичные документы по учету добычи 

полезных ископаемых, например, ежесуточные рапорта (сводки) о добыче 

углеводородного сырья, используемые для определения налоговой базы, в налоговые 

органы не предоставляются.  

Кроме того, налоговый контроль осложнен отсутствием аналитического учета  и 

отчетности недропользователей по отдельным участкам недр, в том числе по каждой 

скважине. Для решения данной проблемы необходимо развитие горного аудита, независи-

мая экспертиза, совершенствования системы государственного регулирования в сфере 

недропользования и координация действий Минфина России, включая Федеральную 

налоговую службу, соответствующих служб и агентств МПР России, Ростехнадзора 

России. 

Например, в США организован государственный учет работы каждой скважины, 

позволяющий получить исчерпывающую информацию о реальном объеме добываемого 

сырья и, соответственно, о сумме налогов, подлежащих уплате добывающей компанией. 

Затраты на учет работы каждой скважины относительно невелики и окупаются 

налогоплательщиком за определенный срок. Так, при строительстве скважины 

стоимостью в несколько миллионов долларов, установка современной телемеханической 

аппаратуры, передающей информацию через определенные каналы связи на центральный 

компьютер контролирующего органа, стоит не более 10 тыс. долларов. 
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Несовпадение продолжительности налогового периода и времени техно-

логического цикла – еще одна проблема налогового контроля по налогу на добычу 

полезных ископаемых. В соответствии со статьей 341 Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговый период по данному налогу признается календарный месяц. 

Нормативы потерь при добыче полезного ископаемого утверждаются на год. Фактические 

потери также определяются по итогам года, т.е. по итогам года списываются с баланса 

запасов полезных ископаемых объемы извлеченных полезных ископаемых и объемы 

потерь. 

Налоговыми органами выявляются факты безлицензионного использования 

природных ресурсов, при котором недропользователи налог на добычу полезных 

ископаемых не исчисляют и не уплачивают.  

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов, установленные главой 25.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации, заменили взимавшиеся ранее плату за пользование объектами 

животного мира, отнесенными к объектам охоты, изъятие которых из среды их обитания 

без лицензии запрещено, и плату за пользование водными биологическими ресурсами. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в настоящее время не 

имеют права устанавливать конкретные размеры платы, учитывающие региональные 

особенности. 

Неточная трактовка отдельных положений главы 25.1 приводит к определенным 

проблемам налогового администрирования, возникают трудности в осуществлении 

налогового контроля и привлечении всех плательщиков к уплате сбора. Так, ст. 333.5 

предусмотрено, что уплата сборов производится: 

 плательщиками – физическими лицами, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, – по местонахождению органа, выдавшего разрешение на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов; 

 плательщиками-организациями и индивидуальными предпринимателями – по 

месту своего учета. 

В Республике Коми именные разовые разрешения на пользование объектами 

животного мира выдаются Коми республиканским обществом охотников и рыболовов и 

Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Республики Коми, расположенным в г. Сыктывкаре. Поэтому физическое лицо, прожи-

вающее, например, в Вуктыльском районе Республики Коми, и оформляющее разрешение 

у охотоведа – штатного сотрудника управлении по охране, контролю и регулированию 

использования охотничьих животных Республики Коми, обязано сумму сбора внести в г. 

Сыктывкаре. В данном случае правильнее бы было уплачивать сборы по месту 

нахождения (жительства) физического лица. 

Статьей 333.6 определен порядок представления сведений органами, выдавшими 

лицензии (разрешения) в налоговые органы. Представленные сведения о причитающихся 

к уплате в бюджет суммах сбора должны быть разнесены в лицевые счета плательщиков, 

в то же время порядком ведения карточек лицевых счетов в налоговых органах 

определено, что основанием для разноски в лицевой счет является налоговая декларация 

(расчет), а не сведения. 

В перечень объектов животного мира, признаваемых объектом налогообложения, 

установленный статьей 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации, не включены 

отдельные виды распространенных в Республике Коми объекты охоты, например, лисица, 

заяц, гуси, утки, куропатки. 

Порядок исчисления и уплаты водного налога, установленного главой 25.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, не учитывает региональных особенностей 

водопользования. Однако в ранее действовавшем Федеральном законе от 6.05.1998 № 71-

ФЗ «О плате за пользование водными объектами» предоставлялось право 

законодательным органам субъектов Российской Федерации корректировать федеральные 
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ставки платы в пределах их максимальных и минимальных значений в зависимости от 

физико-географических, гидрорежимных и других признаков водных объектов. 

Из объекта налогообложения водным налогом исключен сброс сточных вод. 

Взимается плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Однако взимание 

данной платы в составе экологических платежей не имеет прямой связи с 

рассматриваемым видом водопользования, так как при сбросе даже очищенных вод 

происходит пользование конкретным водным объектом. 

Проблемы налогового администрирования водного налога связаны с отсутствием 

измерительных приборов по учету забранной воды. Количество добытой воды 

налогоплательщиками определяется «от обратного»: по объему воды, предъявленного 

покупателям в счетах-фактурах; по нормам использования воды населением без учета 

потерь при добыче и в сетях. 

Завершая, отметим, что проведенный анализ позволяет определить основные 

направления реформирования налогообложения природопользования для обеспечения 

социально-экономического развития Республики Коми. 

Первое направление. Реформирования системы налогообложения 

природопользования путем увеличения изъятия рентного дохода, обеспечения 

эффективного использования природных ресурсов, максимального учета региональных 

особенностей природопользования, усиления мер ответственности налогоплательщиков за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Второе направление. Реформирование системы ресурсных платежей путем 

комплексного развития законодательства о налогах и сборах и законодательства о 

недропользавании, а также Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса 

Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации и других 

нормативных актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации о 

природопользовании. 

Третье направление. Развитие налогового администрирования посредством 

повышения результативности налоговых проверок природопользователей, модернизации 

налоговых органов, развитие информационных технологий в налогообложении, развития 

горного аудита, независимой экспертизы, совершенствования системы государственного 

регулирования в сфере недропользования и координации действий Минфина России, 

включая Федеральную налоговую службу, соответствующих служб и агентств МПР 

России, Ростехнадзора России. 

Четвертое направление. Реформирование межбюджетных отношений, 

направленного на предотвращение необоснованного перетока финансовых ресурсов, 

аккумулированных на территории республики в центр без адекватного предоставления 

общественных товаров и услуг – посредством установления долговременных стабильных 

нормативов рентных платежей, закрепляемых за бюджетами территорий. 
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 «Вы не можете управлять тем, что не можете оценить» 

William Hewlett  

 

В последнее время все чаще звучит критика традиционных финансовых 

показателей, как основы для принятия управленческих решений. Объектом критики, 

прежде всего, выступает ретроспективный характер показателей, источником которых 

служат данные бухгалтерской и финансовой отчетности. Данное обстоятельство 

значительно уменьшает их ценность для принятия стратегических и управленческих 

решений.  

Ужесточение конкуренции и повышение требований к эффективности бизнеса 

послужили катализаторами реформирования управленческого мышления, заставляя 

искать новые более дальновидные формы и методы управления компанией. 

Первые модели измерения и оценки результатов деятельности предприятий, 

появились в 1920-х годах и впоследствии распространились практически во всех странах с 

рыночной экономикой. Они были предельно простыми для расчѐта и строились 

исключительно из финансовых показателей (например, мультипликативная модель 

Дюпона или показатель ROI). В 70-90-х годах появились более сложные концепции 

оценки стоимости и эффективности работы предприятий (таблица 1), среди которых 

наиболее популярными в последние годы являются сбалансированная система 

показателей (BSC) и экономическая добавленная стоимость (EVA).  
 

Таблица 1 «Развитие парадигмы определения стоимости и эффективности 

деятельности фирмы
5
» 

1920-е годы 1970-е годы 1980-е годы 1990-е годы 

 Модель Дюпона 

(Du Pont Model);  

 Рентабельность 

инвестиций 

(ROI) 

 Чистая прибыль 

на одну акцию 

(EPS);  

 Коэфф-т 

соотношения 

цены акции и 

чистой прибыли 

(P/E) 

 Коэфф-т соотношения 

рыночной и балансовой 

стоимости акций (M/B);  

 Рентабельность 

акционерного капитала 

(ROE);  

 Рентабельность чистых 

активов (RONA);  

 Денежный поток (Cash 

Flow) 

 Экономическая добавленная 

стоимость (EVA);  

 Прибыль до выплаты процентов, 

налогов и дивидендов (EBITDA);  

 Рыночная добавленная стоимость 

(MVA);  

 Сбалансированная система 

показателей (Balanced Scorecard -

BSC);  

 Показатель совокупной 

акционерной доходности (TSR);  

 Денежный поток отдачи на 

инвестированный капитал (CFROI)  

Каждая из указанных выше концепций имеет свои преимущества, но не лишена и 

недостатков. Однако, существует возможность нейтрализации последних и достижения 

синергии при комбинировании BSC и EVA. Попытаемся обосновать это утверждение, 

                                                           

5
 Ampuero M., Goranson J., Scott J. Solving the Measurement Puzzle: How EVA and the Balanced Scorecard Fit 

Together // The Cap Gemini Ernst & Young Center for Business Innovation. Issue 2 “Measuring Business 

Performance”. – 1998. – P. 45-52.  
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рассмотрев содержание обеих концепций и возможностей их конструктивного 

объединения. 

Основное внимание менеджмента в последние 10 лет в было сосредоточено на 

переходе от учетной системы мышления к управленческой. Сегодня, по мнению 

подавляющего большинства собственников и TOP - менеджеров Российских компаний, 

наиболее актуальной проблемой для них в управлении бизнесом, является внедрение 

системы управления ценностью компании. И основной задачей, которую предстоит 

решать уже сейчас, является, - переход от операционного управления через 

стратегическое видение к стоимостному мышлению. 

Поскольку преумножение богатства является главной целью подвигающей 

предпринимателей заниматься бизнесом, вполне логичным является, что основным 

критерием экономического благополучия компании для акционеров является ее рыночная 

стоимость. В Соединенных Штатах и Великобритании в силу сложившихся 

идеологических и правовых устоев, а впоследствии и в России, господствующее влияние 

приобрела идея, согласно которой акционеры являются собственниками компании, совет 

директоров представляет их интересы и избирается ими, а естественная функция 

компании заключается в максимальном увеличении стоимости для акционеров. 

Таким образом, менеджеры стремятся к увеличению стоимости по следующим 

основным причинам: 

 Акционеры предопределяют круг основных задач менеджмента компании; 

 Экономика, ориентированная на акционеров, как показывает практика, работает 

лучше, чем иные экономические системы, а интересы остальных причастных групп 

при правильной постановке процессов ничуть не страдают от «господства» 

акционеров. 

Предпосылками внедрения управления стоимостью компаний в России являются 

следующие факторы
6
: 

 Выход Российских компаний на IPO 

 Привлечение финансирования в ведущих западных банках и фондах для 

осуществления M&A сделок за счет займа; 

 Растущая роль опционных форм вознаграждения менеджмента; 

 Популяризация фондового рынка среди населения; 

 Активное развитие рынка корпоративного управления и передача функций 

управления на аутсорсинг профессионалам в ответ на неспособность внутренних 

менеджеров справится с переменами в экономике; 

 По сути, переход на стоимостные принципы управления имеет два аспекта. 

Первый, это структурная перестройка, которая позволила бы  высвободить стоимость, 

заключенную в компании. Ближайшие последствия этой меры могут колебаться от весьма 

скромных до ошеломляющих результатов: например двух – трехкратный рост 

капитализации компании в течении нескольких месяцев. Второй аспект управления 

стоимостью: стоимостной подход к руководству компанией после реорганизации. Это 

предполагает выбор приоритетов исходя из принципов создания стоимости; 

переориентацию систем планирования, оценки результатов деятельности и установление 

взаимоотношений с инвесторами на основе стоимости. 

Таким образом, залогом эффективного внедрения системы управления стоимостью 

в компании является выработка стратегии направленной на рост капитализации. Наличие 

у предприятия четкой стратегии — это необходимая предпосылка успешного управления 

эффективностью, хотя разработка такой стратегии не всегда является составной частью 

данного процесса. 

                                                           

6
 Т. Коупленд, Т. Коллер: «Стоимость компаний» 2006, изд. «Олимп-Бизнес» 
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Процессы разработки стратегии и перехода к стоимостному управлению 

необходимо объединить.  Если процесс создания стратегии для бизнес – подразделения не 

сфокусирован на создании стоимости, управление эффективностью будет менее 

плодотворным, поскольку его цели могут существенно расходиться с текущей стратегией. 

Задачей стратегии является оптимальное использование имеющихся ресурсов для 

достижения основной цели.  

Формализованная стратегия обеспечивает следующие преимущества: 

 создается основа для согласия и взаимопонимания между акционерами, 

акционерами и TOP – менеджерами, а также между акционерами и инвесторами по 

вопросам развития компании;  

 определяются приоритеты для принятия решений;  

 сокращаются сроки принятия решений;  

 формируется база для совершенствования бизнес-процессов;  

 создаются условия для делегирования полномочий и ответственности на средние и 

нижние уровни управления компанией;  

 формируется основа для построения эффективной управленческой структуры;  

 предоставляется возможность для мотивации сотрудников - компания становится 

более привлекательной для них, растет ее конкурентоспособность на рынке труда;  

 повышается привлекательность компании для партнеров; 

 усиливаются ее конкурентные позиции в отрасли;  

 компания становится привлекательной для инвесторов, конкурентоспособной на 

рынке капитала. 

Наличие «работающей» стратегии в компании дает большое конкурентное преимущество 

– возможность действовать целенаправленно. 

Практика показывает, что лишь 5% существующих фирм разрабатывают 

стратегию, но именно они получают прибыль выше среднеотраслевой. 

Исследования KPMG «World Class Transactions 2003» показывают, что 91% 

компаний с удачным опытом сделок по слиянию и поглощению, имеют формализованную 

стратегию. 

Однако важно не только иметь хорошую стратегию, но и реализовать ее на 

практике, создать систему показателей и стимулов, способствующих достижению 

стратегических целей. С ростом конкуренции усиливается необходимость перехода от 

системы эффективного контроля к действенной системе стратегического управления. 

Сбалансированная система показателей (BSC) является эффективным, проверенным 

временем и успешным в практическом применении ведущими мировыми и российскими 

компаниями инструментом стратегического управления.  

Концепция сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) была 

создана в конце 80-х – начале 90-х годов профессорами Гарвардского университета 

Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. В отличие от традиционных методов 

стратегического управления, сбалансированная система показателей использует не только 

финансовые, но и нефинансовые показатели деятельности организации, отражая четыре 

важнейших аспекта
7
: 

• финансы 

• клиенты 

• бизнес-процессы 

• обучение и развитие 

                                                           

7
 А.М.Гершун, Ю.С. Нефедьева. «Разработка сбалансированной системы показателей». - М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2004.  
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В случае внедрения системы сбалансированных показателей в стратегии 

ориентированной на рост капитализации вышеуказанные аспекты применяются в 

следующей интерпретации: 

Финансовая перспектива отвечает на вопрос: Сколько мы будем стоить в случае 

успеха? Финансовые результаты являются ключевыми критериями оценки текущей 

деятельности предприятия. 

Рыночная перспектива отвечает на вопрос: Как мы должны выглядеть в глазах 

потребителя, чтобы достичь миссии? Она даѐт возможность менеджерам усилить 

стратегию в области маркетинга, что должно привести к росту финансовых показателей и 

капитализации в будущем.  

Перспектива внутренних процессов отвечает на вопрос: Какие процессы мы должны 

выполнять, а от каких отказаться? Она определяет основные процессы, которые 

необходимо совершенствовать и развивать с целью обеспечения роста компании. 

Перспектива обучения и роста отвечает на вопрос: Как должна организация обучаться 

и развиваться для достижения миссии? Она определяет инфраструктуру, которая 

организация должна построить для того, чтобы обеспечить рост и развитие в 

долгосрочной перспективе.  

Внедрение BSC позволяет анализировать стратегические и тактические процессы 

управления, установить причинно-следственные связи между стратегическими целями 

предприятия и обеспечить его сбалансированное развитие. 

Концепция BSC выгодно отличается от других концепций тем, что финансовые и 

нефинансовые индикаторы интегрируются с учѐтом причинно-следственных связей 

между результирующими показателями и ключевыми факторами, под влиянием которых 

они формируются. Наличие причинно-следственных связей в модели BSC подчѐркивали 

сами авторы Р.С. Каплан и Д.П. Нортон, а М. де Хаас и А. Кляйнгельд указывали, что BSC 

фактически превращает систему измерения эффективности в систему управления с 

прямой связью
8
.  

В сбалансированной системе следует различать показатели, измеряющие 

достигнутые результаты, и показатели, отображающие процессы, которые обеспечивают 

достижение этих результатов. Обе категории показателей должны быть увязаны между 

собой, так как для получения первых (например, некоторого уровня производительности) 

нужно реализовать вторые (например, достигнуть необходимой загрузки 

производственных мощностей). На практике внимание менеджеров, как правило, 

сосредотачивается на показателях первой категории, а это приводит к тому, что бизнес-

процессы остаются неконтролируемыми или слабоконтролируемыми (как по 

количественным, так и по качественным параметрам).  

Процесс применения BSC превратился в широкую управленческую систему. 

Многие учѐные видят в нем структуру всего процесса операционного управления или 

организационную структуру.  

Четыре аспекта Каплана и Нортона представляют собой скорее организационную 

структуру, чем ограниченную схему. Никто не мешает компаниям дополнить эту модель, 

ещѐ одной или двумя составляющими, хотя существенное преимущество BSC – еѐ 

концентрированность и качество представления информации; таким образом, вероятно, 

лучше сохранить небольшое количество аспектов
9
.  

Результатом успешного внедрения BSC Роберт Каплан и Дэвид Нортон видят 

создание организации, ориентированной на выполнение стратегии:  

 Перевод стратегии в действия. Система позволяет быстро переводить стратегию на 

                                                           

8
 de Haas M., Kleingeld A. Multilevel design of performance measurement systems: enhancing strategic dialogue 

throughout the organization // Management Accounting Research. – 1999. – № 10. – P. 233-261.  
9
 Andersen H.V., Lawrie G., Shulver M. The Balanced Scorecard vs. the EFQM Business Excellence Model – which 

is the better strategic management tool?: 2GC Working Paper. – UK: 2GC Active Management, 2000.  
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уровень конкретных мероприятий, что позволяет максимально ориентировать 

действия на достижение стратегии; 

 Связь организации со стратегией. Система позволяет достигнуть эффекта синергии 

через направление усилий всех подразделений компании на достижение стратегии; 

 Реализация стратегии всеми сотрудниками. Система позволяет направить усилия 

всех сотрудников на реализацию стратегии с помощью системы коммуникаций, 

мотивации; 

 Стратегическое управление в режиме реального времени. Система позволяет 

связать бюджет и стратегию, с помощью информационных и аналитических систем 

постоянно управлять процессом, проводить стратегическое обучение; 

 Мобилизация. Система создаѐт мотивы для эффективного труда всех сотрудников. 

Что поддерживается высшим руководством через создание системы 

стратегического управления, и непосредственного руководства. 

Традиционная структура BSC может довольно легко модифицироваться, но вместе 

с тем имеет ряд недостатков:  

 Система показателей может быть построена только после того, как всеми 

сотрудниками принята и понята стратегия; 

 Система финансовых показателей не измеряет будущее; 

 Отсутствует ответственность за общий результат; 

 Система более ориентирована на управление активами и ресурсами, а не на их 

финансирование; 

 Отсутствует конечный ориентир, т.е. базовый показатель, по которому измеряется 

успешность реализации стратегии и эффективность функционирования фирмы. 

Попробуем нивелировать вышеуказанные недостатки благодаря включению 

критериев VBM в структуру BSC. 

Value-Based Management (управление, нацеленное на создание стоимости 

компании) – концепция управления, направленная на качественное улучшение 

стратегических и оперативных решений на всех уровнях организации за счет 

концентрации усилий всех лиц, принимающих решения, на ключевых факторах 

стоимости. Из всего множества альтернативных целевых функций в рамках концепции 

VBM выбирается максимизация стоимости компании. Стоимость же компании 

определяется ее дисконтированными будущими денежными потоками, кроме того, новая 

стоимость создается лишь в случае если отдача от инвестированного капитала, превышает 

затраты на привлечение капитала.  

Для оценки эффективности управления стоимостью необходим инструмент  

позволяющий,  оценить отдачу от инвестированного в компанию капитала. Таким 

образом, основными факторами, влияющими на стоимость компании, которые 

обязательно должны учитываться в показателе, отражающем создание стоимости – 

являются затраты на собственный и заемный капитал и доходы, генерируемые 

существующими активами (при этом доход может выражаться в различных формах: 

прибыль, денежный поток и т.д.).  В начале статьи мы описали наиболее популярные 

показатели. В рамках данной статьи нет смысла останавливаться на теоретической 

подоплеке каждого из них, об этом можно прочитать в специальной литературе. Наиболее 

распространенным из них является EVA или экономическая добавленная стоимость, на 

нем и хотелось бы остановиться подробнее.  

Предпосылками возникновения концепции добавленной экономической стоимости 

послужили исследования Альфреда Маршала. Им, по сути, была сформулирована 

основная идея концепции «То, что остается от его (собственника) прибылей после вычета 
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процента на капитал по текущей ставке, можно назвать предпринимательской или 

управленческой прибылью
10

». 

Тем самым Маршал утверждал, что при определении стоимости, создаваемой 

компанией в любой период времени (т.е. экономической прибыли), необходимо 

учитывать не только расходы, фиксируемые в бухгалтерских счетах, но и альтернативные 

издержки привлечения капитала, занятого в бизнесе. Впоследствии концепция EVA была 

разработана компанией Stern Stewart & Co., которой и была зарегистрирована. Данная 

концепция базируется на следующих принципах: 

 Собственники инвестируют капитал для получения дохода; 

 Компания создана для получения дополнительного дохода; 

 Персонал компании направлен на прибавление акционерной стоимости при 

помощи системы мотивации. 

Методика расчета экономической добавленной стоимости удачно сочетает 

простоту и возможность определения стоимости компании, а также мотивирует 

управленческий персонал к принятию эффективных инвестиционных решений.  

EVA является индикатором качества управленческих решений: постоянная 

положительная величина этого показателя свидетельствует об увеличении стоимости 

компании, тогда как отрицательная – о ее снижении.  

Экономическая добавленная стоимость определяется как разность между чистой 

операционной прибылью после налогообложения и затратами на привлечение капитала. 

EVA позволяет оценить реальную экономическую прибыль при требуемой ставке 

доходности, которую акционеры и кредиторы смогли бы получить, вложив свои средства 

в ценные бумаги с таким же уровнем риска. 

Существуют два основных способа расчета показателя EVA. 

1. EVA = (чистая операционная прибыль после налогообложения - 

средневзвешенная стоимость капитала) х инвестированный капитал. 

2. EVA = (норма возврата капитала - средневзвешенная стоимость 

капитала) х инвестированный капитал. 

На базе рассчитанной стоимости использования капитала EVA помогает 

менеджерам эффективно управлять денежными потоками, анализируя, где именно 

создаѐтся стоимость, а где поглощается. 

Возможность разложить EVA и построить дерево, позволяет ―привязывать‖ 

создание стоимости к определѐнным группам людей или подразделениям и, таким 

образом, получать некоторый критерий для дифференцированного вознаграждения за 

проделанную работу в компании.  

В стратегическом управлении критерий EVA используется в комбинации с такими 

распространѐнными инструментами стратегического анализа как матрица Бостонской 

консалтинговой группы, матрица рыночной привлекательности и конкурентных позиций 

(матрица GE/McKinsey) и др.  

Проведенные в 1990-х годах исследования, показали, что EVA позволяет получить 

более полезную информацию о «влиянии на ценность» совершѐнных в прошлых периодах 

операций, чем учѐтные средства измерения финансовой деятельности компании, такие как 

бухгалтерская прибыль, рентабельность капитала или темпы роста прибыли в расчѐте на 

одну акцию. 

Стюарт и Штерн в качестве результата внедрения системы управления на 

основании показателя EVA выделяют так называемые 4М:  

1. Измерение (Measurement). Система позволяет создать систему оценки деятельности 

компании, которая наиболее точно выражает фактическую прибыльность компании.  

                                                           

10
 A. Marshall., Principles of Economics. Vol 1. New York: MacMillan&Co., 1890/p 142.  
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2. Система управления (Management system). Система покрывает весь комплекс 

управленческих решений, включая стратегическое планирование, размещение капитала, 

приобретение и продажа активов, установление целей.  

3. Мотивация (Motivation). Система вознаграждения на основании показателя EVA 

позволяет соединить интересы менеджеров и акционеров.  

4. Стиль мышления (Mindset). Внедрение системы управления и вознаграждения на 

основании этого показателя ведѐт к изменению корпоративной культуры.  

Показатель EVA используется более чем в 250 лидирующих компаниях с мировым 

именем (в том числе AT&T, Quaker Oats, DuPont, Eli Lilly, Briggs & Stratton, Coca-Cola). 

Концепция EVA стремительно набирает популярность и вскоре может стать основным 

принципом оценки деятельности компании. 

Однако показатель EVA, не смотря на его популярность, все же не является 

абсолютной панацеей, так как и ему присущ ряд недостатков. 

 Жѐсткая связь вознаграждения и показателя EVA может привести к принятию 

решений, направленных на краткосрочные выгоды от снижения расходов и 

использования активов, у которых закончился срок амортизации; 

 Система показателей состоит только из финансовых показателей, что ведѐт к 

недооценке таких факторов долгосрочного успеха, как знания персонала, 

информационные технологии, корпоративная культура; 

 Показатель EVA в большей степени является краткосрочным индикатором 

эффективности управленческих решений, нежели долгосрочным.  

В каждом конкретном случае менеджмент предприятия должен выбрать 

соответствующий стоимостной показатель (EVA, MVA, SVA, CFROI, CVA) исходя из 

соображений оперативности, выгод и затрат, связанных с получением информации, 

необходимой для его расчета. 

Поскольку отдельное использование любого из показателей (EVA, MVA, SVA, 

CFROI, CVA) не позволяет получать полноценную картину сложившейся ситуации и 

принимать взвешенные управленческие решения с учѐтом различных внешних и 

внутренних факторов, существует реальная причина для изучения возможностей 

интеграции EVA и BSC. 

Концепции BSC и VBM возникли практически одновременно и развивались 

параллельно. На сегодняшний день они считаются наиболее продвинутыми концепциями 

в мире бизнес инноваций.  

BSC и VBM одинаково хорошо интегрируются в процессы планирования и 

бюджетирования, могут разворачиваться от корпоративного уровня до уровня любых 

бизнес единиц. Преимуществами BSC являются ее системность и целостность, внедрение 

BSC не требует глубоких знаний финансовой математики или экономики. 

Преимуществом VBM является – математическая точность и наличие четкой цели. 

Объединяя положительные стороны обеих концепций, можно получить более 

эффективную структуру с усиленными прогностическими возможностями
11

. 

Начиная со второй половины 1990-х годов, некоторые компании (AT&T в США и 

Boots Pls в Великобритании
12

, Grupo Bal в Мексике
13

, ряд компаний, которые производят 

чистящие средства, заведения общественного питания и др.)  начали экспериментировать 

с одновременным использованием концепции BSC и VBM с целью увеличения 

                                                           

11
 Ampuero M., Goranson J., Scott J. Solving the Measurement Puzzle: How EVA and the Balanced Scorecard Fit 

Together // The Cap Gemini Ernst & Young Center for Business Innovation. Issue 2 “Measuring Business 

Performance”. – 1998. – P. 45-52.  
12

 Kaplan R.S., Norton D.P. The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the 

New Business Environment. – Boston (Ma., USA): Harvard Business School Press, 2001.  
13

 Combining EVA with the Balanced Scorecard to improve strategic focus and alignment: 2GC Discussion Paper. – 

UK: 2GC Active Management, 2001. 
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эффективности управления собственным бизнесом. При этом синергия достигалась за 

счет введения (EVA или альтернативного VBM критерия) как ключевого показателя в 

финансовую перспективу BSC. Включение критериев VBM в структуру BSC позволяет 

исправить один из недостатков последней – отсутствие четкого базового показателя, 

который отображает степень эффективности функционирования компании. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. «Возможности интегрирования VBM и BSC» 

Аргумент в 

пользу BSС 
Аналогия Недостатки BSC 

Нивелирование недостатков BSC 

критериями VBM 

Большинство 

финансовых 

показателей носят 

исторический 

характер и 

приспособлены 

для оценки уже 

случившихся в 

прошлом событий. 

Рулевой, который 

управляет кораблем, 

глядя на след на воде 

за кормой 

Нефинансовые 

показатели не 

измеряют будущее.  

Стоимость компании, основанная на 

будущих потоках ДС, формируемых в 

зависимости от выбранной стратегии 

служит универсальным показателем 

оценки как финансовых, так и 

нефинансовых показателей, а также 

эффективности стратегии в целом. 

Финансовая 

эффективность, 

как правило, 

измеряется 

краткосрочными 

показателями, что 

приводит к 

краткосрочным 

управленческим 

воздействиям, или 

«латанию дыр». 

Автолюбитель, едва не 

врезавшийся в столб в 

попытке объехать 

лужу 

Отсутствует конечный 

ориентир, т.е. базовый 

показатель, по 

которому измеряется 

успешность 

реализации стратегии 

и эффективность 

функционирования 

компании 

VBM позволяет сформировать четкую 

долгосрочную цель – стоимость 

компании. Промежуточные 

достижения могут измеряться 

величиной EVA 

С помощью одних 

только 

финансовых 

показателей нельзя 

довести стратегию 

организации и ее 

приоритеты 

сотрудникам и 

менеджерам.  

Простой кочегар у 

топки парохода не 

может отвечать ни за 

прибыль от рейса, ни, 

тем более, за 

направление движения 

- он может отвечать 

только за расход угля 

и температуру в котле. 

Отсутствует 

ответственность за 

общий результат 

 

 Стратегия, направленная на 

прибавление стоимости транслируется 

на нижестоящие уровни управления, 

ставя перед бизнес-юнитами 

финансовые задачи. Менеджеры 

среднего звена лучше знают, какие 

нефинансовые целевые показатели 

вменить подчиненным, чтобы достичь 

желаемого финансового результата. 

Учитывает затраты 

в себестоимости 

но не стоимость 

капитала 

Взять деньги в долг 

под 15% годовых и 

положить их на 

депозит под 10%. 

Ориентирована на 

управление активами и 

ресурсами, а не на их 

финансирование. 

 

Учитывает как рентабельность 

использования капитала, так и 

стоимость его привлечения. 

Процесс формирования стратегии, в компаниях внедривших BSC, изначально 

продвигается сверху вниз. На первом этапе на основе видения ТОР - менеджеров, которые 

представляют интересы акционеров (или, точнее, должны представлять), определяются 

финансовые цели и ориентиры (рис. 1). Затем выявляются проблемы и возможные пути их 

решения в сфере, идентификации потребителей, разработки мер, направленных на 

улучшение восприятия собственной продукции или услуг с точки зрения клиента. После 

выявления желаемых целей для удовлетворения, как акционеров, так и потребителей, 

проводится поиск необходимых средств для их достижения. При этом разрабатываются 

мероприятия по усовершенствованию внутренних бизнес-процессов (разработка новой 
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продукции, повышение качества обслуживания, повышение производительности и т.д.), 

которые необходимо реализовать для создания качественного продукта и предложения его 

потребителю для достижения желаемых уровней VBV индикаторов в финансовой сфере.  

 
Рис. 1. Общая схема синтеза EVA и BSC 
Совершенствование внутренних бизнес-процессов в значительной мере зависит от 

технологий, квалификации и опыта сотрудников, внутреннего климата в коллективе и 

других факторов, которые в BSC отображены в таблице «Обучение и развитие». 

Соответственно, исходя, из возможностей количественного и качественного роста и 

прогнозируются будущие финансовые результаты.  

Следовательно, 4 «аспекта» BSC образуют замкнутый круг с чѐтко определѐнными 

связями. Внедрение критериев VBM в финансовую «перспективу» в качестве целевого 

показателя позволяет превратить BSC из набора полезных, но несколько разобщѐнных 

показателей, в систему с чѐтко выраженным целевым ориентиром.  

Таким образом, наибольший эффект достигается при совместном использовании 

критериев VBM в качестве общей стратегической цели, основы для системы мотивации 

руководства, а также в качестве финансовой перспективы сбалансированной системы 

показателей; а BSC в качестве основного инструмента управления направленного на 

создание организации ориентированной на прибавление акционерной стоимости. 
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Коммерческие банки, также как и предприятия, являются юридическими лицами, 

однако их деятельность носит специфический характер – они относятся к финансово-

кредитным организациям, которые предлагают своим клиентам услуги финансового 

характера. 

При этом также как и организациям, банкам необходимо заниматься управлением 

финансовыми потоками, рисками, активами и т.д., то есть им необходимо управлять 

финансами. В коммерческих банках существует ряд особенностей, отличающих 

управление финансами в организации или на предприятии от управления финансами в 

банке. 

Особенностью финансового управления в коммерческом банке является то, что в 

данном процессе задействовано большое количество отделов и подразделений, при этом 

финансовая служба как отдельное звено не выделяется. Эти отделы выполняют различные 

функции с целью управления рисками, ликвидностью, рентабельностью и 

взаимодействуют между собой для наиболее полного выполнения возложенных на них 

функций, связанных с управлением финансами. 

Также данные отделы непосредственно задействованы в выполнении и 

соблюдении нормативов деятельности, устанавливаемых Центральным банком России. 

Это является еще одной особенностью управления финансами в коммерческих банках.  

Рассмотрим, каким образом осуществляются управление финансами, а также 

выполнение и соблюдение нормативов деятельности в ОАО «АКБ «Северный Народный 

Банк». 

В ОАО «АКБ «Северный Народный Банк» с финансовым управлением связаны 

следующие отделы и органы управления: 

1. Общее собрание акционеров; 

2. Совет директоров Банка; 

3. Правление Банка и Председатель Правления; 

4. Казначейство; 

5. Отдел ценных бумаг; 

6. Кредитное управление; 

7. Планово-аналитический отдел; 

8. Отдел внутреннего контроля и аудита (служба внутреннего контроля) и 

некоторые другие отделы. 

Каждый из перечисленных отделов играет свою определенную роль в финансовом 

управлении банка, однако подробнее я хотела бы остановиться на функциях планово-

аналитического отдела и службы внутреннего контроля. 

Планово-аналитический отдел создан с целью решения следующих задач: 

 реализация управленческих функций Банка для обеспечения основных 

принципов его деятельности: ликвидности, рентабельности, надежности; 

 своевременное выявление и оценка рыночных, кредитных рисков, рисков 

контрагентов и рисков ликвидности по всем видам операций Банка, оптимального 

распределения ресурсов между всеми видами активных операций Банка и эффективного 

их использования; 
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 текущее и перспективное планирование работы Банка, в том числе его 

филиалов и структурных подразделений; 

 осуществление финансового контроля за работой филиалов и структурных 

подразделений; 

 составление статистической отчетности;  

 оптимизация налогообложения Банка и его филиалов и др. 

Основные функции службы внутреннего контроля состоят в том, чтобы 

обеспечить: 

 выполнение банком требований федерального законодательства и нормативных 

документов Банка России; 

 выполнение требований по эффективному управлению рисками банковской 

деятельности; 

 сохранность активов банка; 

 адекватное отражение операций банка в учете; 

 надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную 

информацию о деятельности банка и связанных с ней рисков; 

 эффективное функционирование внутреннего аудита банка; 

 эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами 

государственного регулирования и надзора и др.; 

 обеспечение конфиденциальности информации о хозяйственной деятельности 

банка и сохранение коммерческой тайны по операциям, производимым по счетам 

клиентов и др.  

Как уже было отмечено выше, эти же отделы отвечают за выполнение нормативов 

деятельности, устанавливаемых Центральным банком России. Перечень нормативов, 

подлежащих расчету и выполнению коммерческими банками, установлен в Инструкции 

ЦБ РФ №110-И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах банков». 

Согласно данной инструкции и отчетности банка, в процессе своей деятельности 

ОАО «АКБ «Северный Народный Банк» рассчитывает и обеспечивает выполнение 

следующих нормативов:  

1. Нормы обязательного резервирования; 

2. Норматив достаточности капитала; 

3. Норматив мгновенной ликвидности; 

4. Норматив текущей ликвидности; 

5. Норматив долгосрочной ликвидности; 

6. Норматив общей ликвидности; 

7. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; 

8. Максимальный размер крупных кредитных рисков; 

9. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных  акционерам (участникам); 

10. Совокупная величина риска по инсайдерам. 

Данные нормативы рассчитываются различными отделами Северного Народного 

Банка, затем результаты расчетов передаются в планово-аналитический отдел. Планово-

аналитический отдел собирает информацию обо всех нормативах и, в свою очередь, 

передает их на изучение и исполнение соответствующим подразделениям, отделам, 

филиалам банка, Правлению Банка, а также доводит эту информацию до сведения 

Национального Банка Республики Коми. 

Порядок организации финансового управления в ОАО «АКБ «Северный Народный 

Банк» мы будем рассматривать через: 

1. Порядок организации финансового планирования; 

2. Процедуру управления активами и пассивами банка; 

3. Процесс управления рисками; 
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4. Порядок организации финансового контроля; 

5. Порядок организации финансового анализа. 

1. Организация финансового планирования 

Функции по организации финансового планирования в ОАО «АКБ «Северный 

Народный Банк» возложены на планово-аналитический отдел, а именно к компетенции 

данного отдела относится: 

 Определение основных направлений совершенствования деятельности 

Банка; 

 Разработка перспективных и текущих планов организационного развития и 

финансово-хозяйственной деятельности Банка в целом, в разрезе филиалов и структурных 

подразделений Головного банка; 

 Составление планов экономической работы; 

 Осуществление контроля за выполнением разработанных планов; 

 Разработка совместно с Отделом кредитования, Отделом ценных бумаг, 

Валютным управлением и Казначейством способов минимизации рисков Банка при 

совершении операций, связанных с коммерческим кредитованием, ценными 

бумагами, валютными ценностями и т.д.; 

 Определение состава необходимых оценочных и рекомендуемых 

показателей, нормативов и лимитов и доведение их до филиалов и структурных 

подразделений Головного банка; осуществление контроля за их выполнением; 

 Подготовка предложений по установлению и изменению кредитных и 

рыночных лимитов, лимитов на контрагентов и др. 

Таким образом, планово-аналитический отдел определяет перспективы и 

конкретные показатели деятельности банка на предстоящий период, доводит 

разработанные планы и конкретные показатели до всех отделов, подразделений и 

филиалов банка. 

 

2. Процедура управления активами и пассивами банка 

Управлением краткосрочными активами и пассивами ОАО «АКБ «Северный 

Народный Банк» занимается Казначейство. Для осуществления комплексного подхода к 

управлению активами и пассивами Банка Казначейство в своей деятельности 

руководствуется решениями и рекомендациями комитета по управлению активами и 

пассивами и рискам (далее – КУАПР). КУАПР – постоянно действующий рабочий орган 

стратегического управления, который созывается ежедневно.  

Директор Казначейства осуществляет оперативный контроль и координацию 

работы всех подразделений, взаимодействующих с Казначейством по реализации 

решений КУАПР. Он также контролирует персональные лимиты на отдельные виды 

операций.  

 

3. Процесс управления рисками 

В «АКБ «Северный Народный Банк» разработано «Положение о системе оценки 

рисков», которое направлено на минимизацию рисков, служит для урегулирования 

конфликтов интересов, обеспечивает соблюдение действующего законодательства 

сотрудниками банка, направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности 

деятельности Банка.  

Банк осуществляет управление всеми видами рисков, присущих его деятельности. 

В частности, сюда относятся кредитный, страновой, рыночный (фондовый, валютный и 

процентный) риски, а также риск ликвидности. 

3.1. Кредитный риск 

В соответствии со спецификой деятельности и структурой баланса одним из 

основных рисков для Северного Народного Банка является кредитный риск. Управление 
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кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как 

отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков.  

В Банке созданы и эффективно функционируют коллегиальные органы (комитеты 

– по активам и пассивам, кредитный комитет), в задачи которых входит установление 

лимитов на контрагентов и принятие решений о выдаче кредита или осуществления иных 

вложений.  

3.2. Страновой риск 

Основная деятельность Северного Народного Банка осуществляется в России. В 

качестве налогоплательщика Банк зарегистрирован в городе Сыктывкаре. Республика 

Коми является финансово и экономически развитым регионом России. Филиалы Банка 

открыты в городах Москва, Ухта и Усинск, дополнительный офис в г. Сосоногорске, т.е. в 

регионах, также являющихся экономически развитыми и благополучными. Региональные 

операции Банка подвержены ежедневному мониторингу и выездному контролю. 

Стратегия развития операций Банка базируется на интенсификации деятельности 

преимущественно на отечественных рынках. Все это в совокупности сводит региональный 

риск к минимально возможному уровню.  

3.3. Рыночный риск 

А) Фондовый риск 

Банк имеет на своем балансе государственные ценные бумаги (ОФЗ и ОВВЗ), а 

также акции ОАО «Газпром», основным собственником которого является государство. 

При этом Банк не работает с высокорисковыми инструментами, действует система 

внутренних лимитов на контрагентов и ценные бумаги, которая позволяет оперативно 

реагировать на проявления недобросовестности или ухудшения финансового состояния 

контрагентов сокращением или закрытием лимитов, поэтому  фондовый риск минимален. 

Б) Валютный риск 

Мерой подверженности Северного Народного Банка валютному риску является 

величина открытой валютной позиции (не более 20% от капитала Банка суммарно во всех 

валютах, и не более 10% отдельно в каждой валюте). Банк снижает свою подверженность 

валютному риску, стремясь поддерживать размеры ОВП с большими запасами по 

нормативам. Контроль за величиной ОВП Банка осуществляется на ежедневной основе.  

Ввиду того, что Банк имеет активы и обязательства, номинированные в нескольких 

иностранных валютах и что изменение курса иностранных валют против рубля могут 

повлечь за собой производные убытки, банк устанавливает лимиты и осуществляет 

постоянный мониторинг валютных позиций согласно требованиям ЦБ РФ. 

В) Процентный риск 

Цель управления процентным риском состоит в минимизации отрицательного 

воздействия колебаний рыночных процентных ставок на рентабельность Банка. Контроль 

за этим осуществляется на двух уровнях – стратегическом (на основании решений 

Комитета по управлению активами и пассивами) и оперативном (на основании анализа, 

осуществляемого соответствующими подразделениями). 

Северный Народный Банк использует систему определения размера процентного 

риска, с помощью которой можно оценить влияние совокупного процентного риска на 

размер чистых доходов Банка: 

 оценка уровня и динамики процентной маржи; 

 оценка уровня и динамики коэффициента спреда. 

Чем больше разница между этими величинами, тем ниже уровень процентного 

риска. 

3.4. Риск ликвидности 

Риск потери ликвидности Северного Народного Банка ограничивается рядом 

внутренних нормативов и коэффициентов ликвидности, расчет которых осуществляет 

планово-аналитический отдел. Регулирование ликвидности производится комитетом по 

активам и пассивам на основе имеющейся оперативной информации о соотношении 
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активов и пассивов Банка по срокам до погашения и платежным календарем. 

Последующий контроль эффективности поддержания Банком допустимого уровня 

ликвидности ежемесячно осуществляет Служба внутреннего контроля.  

Задачи управления ликвидностью сводятся к следующему: 

 определение текущей потребности Банка в ликвидных средствах, 

обеспечивающих выполнение имеющихся обязательств перед кредиторами и 

вкладчиками, поддержание их на соответствующем уровне; 

 обеспечение сопряженности сроков движения активов и пассивов для 

поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности; 

 организация внутрибанковского контроля за соблюдением требований Банка 

России к уровням экономических нормативов, регулирующих ликвидность банков; 

 создание системы краткосрочного прогноза ликвидности; 

 разработка процедур принятия решений в части управления ликвидностью 

 

4. Организация финансового контроля 

Как уже было отмечено выше, контролем, также как и планированием 

финансовой деятельности Северного Народного Банка, занимается планово-

аналитический отдел. В частности, его функциями являются:  

 осуществление контроля за выполнением разработанных перспективных и 

текущих планов финансово-хозяйственной деятельности; 

 осуществление контроля за выполнением необходимых оценочных и 

рекомендуемых показателей и лимитов; 

 контроль за выполнением и соблюдением обязательных нормативов Банка; 

 контроль за соблюдением норм обязательного резервирования в целом по 

Банку и в разрезе филиалов. 

Также в банке функционируют органы контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, в состав которых входят: ревизионная комиссия; аудиторская фирма, 

осуществляющая внешний аудит; аудиторская фирма, осуществляющая внутренний 

аудит. 

 

5. Организация финансового анализа 

Организация финансового анализа также возложена на планово-аналитический 

отдел Банка. Среди функций данного отдела, связанных с анализом финансовой 

деятельности, можно отметить следующие:  

 анализ и определение тенденций развития баланса Банка; составление 

ежемесячной финансовой отчетности; 

 оперативный анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка, 

филиалов и структурных подразделений; разработка мероприятий, способствующих 

повышению их рентабельности; 

 анализ доходности проводимых операций в целом по Банку, в разрезе филиалов 

и структурных подразделений; поиск путей снижения расходов.  

 оценка надежности и стабильности источников прибыли, их сохранение в 

перспективе, а также выявление основных факторов, сформировавших прибыль. 

Одним из способов контроля за банковскими рисками, от которых напрямую 

зависят конкурентоспособность и стабильное функционирование банка, являются 

нормативы достаточного уровня капитала и ликвидности (мгновенной, текущей, 

долгосрочной), устанавливаемые Банком России. В табл. 1 представлены фактические 

значения нормативов достаточности капитала и ликвидности ОАО «АКБ «Северный 

народный банк» за 2004-2006 гг. 
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Таблица 1 - Величина нормативов достаточности капитала и ликвидности ОАО «АКБ 

«Северный народный банк» в 2004-2006 гг. (%) 

 

Условное 

обозначе-

ние 

норматива 

Название 

норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое значение норматива 

На 

01.01.2005 

На 

01.01.2006 

На  

01.01.2007 

H1 
Достаточности 

капитала 

Min 10% (K>5 

млн.евро) 

Min 11% (K<5 

млн.евро) 

20,4 14,7 12,4 

Н2 
Мгновенной 

ликвидности 
Min 15% 64,2 63,3 50,1 

Н3 
Текущей 

ликвидности 
Min 50% 62,6 68,6 63,1 

Н4 
Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 35,2 79,2 78,7 

Н5 
Общей 

ликвидности 
Min 20% 31,6 - - 

 

Как видно из приведенных данных, Банк с запасом выполняет все нормативы 

ликвидности. Активы и пассивы Банка достаточно диверсифицированы и сбалансированы 

между собой, что позволяет Банку выполнять свои обязательства перед клиентами.  

Также каждому банку в своей деятельности постоянно необходимо проверять 

соответствие показателей своей деятельности нормативам по рискам, установленным 

Банком России и отграничивающим риски кредитных операций коммерческого банка. 

Это: 

1. Максимальный размер риска на одного заемщика (Н6):  Н6 = Крз/К*100% =  

25%, где Крз – совокупная сумма требований банка к заемщику или группе 

взаимосвязанных заемщиков по кредитам (в том числе по МБК). 

2. Максимальный размер крупных кредитных рисков на 1 заемщика (Н7): Н7 = 

Кскр/К*100% =  800%, где Кскр – совокупная величина крупных кредитных рисков. При 

этом крупным кредитным риском считается риск, превышающий 5% от капитала банка. 

3. Размер кредитного риска на всех акционеров со вкладом в УК более 5% (Н9.1): 

Н9.1 = Кскр/К*100% = < 50%, где Кскр – совокупный кредитный риск. 

4. Максимальный размер кредитов, предоставленных инсайдерам: членам Совета 

Директоров, руководителям и лицам, которые могут оказать влияние на принятие 

решения о выдаче кредита, и их родственникам (Н10): Н10 = Крси/К*100% = 3%,где 

Крси – совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с 

учетом риска, в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц. 

Результаты расчетов данных нормативов для Северного Народного банка за период 

2004-2006 гг. – в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Фактические значения нормативов Северного Народного банка, 

ограничивающих размер его кредитного риска, в 2004-2006 гг. (%) 

 

Условное 

обозначение 

норматива 

Название норматива 

Допустимо

е значение 

норматива 

Фактическое значение норматива 

На 01.01 

.2005 

На 01.01. 

2006 

На 01.01. 

2007 
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Н6 

Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 22,9 23,5 21,7 

Н7 

Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 277,9 440,5 490,7 

H9.1 

Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных  

акционерам 

(участникам) 

Max 50% 7,0 23,6 - 

H10.1 
Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 1,9 2,0 1,9 

H12 

Использование 

собственных средств 

для приобретения 

акций  (долей) др. юр. 

лиц 

Max 25% - - - 

 

Таковы фактические значения нормативов Северного Народного банка, 

ограничивающих размер его кредитного риска. Как видно, эти значения далеки от 

предела, то есть у банка есть определенный «запас», который он может использовать в 

случае появления такой необходимости. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в организации процесса 

финансового управления в Северном Народном Банке задействовано несколько 

различных отделов, однако основная их часть (связанная с организацией финансового 

планирования, контроля, анализа и пр.) возложена на планово-аналитический отдел Банка. 

Кратко процесс организации управления финансами в АКБ «Северный Народный 

Банк» можно охарактеризовать следующим образом: 

1. На основе поступающей оперативной информации и фактических результатов 

деятельности за прошедший отчетный период планово-аналитический отдел Северного 

Народного Банка разрабатывает перспективные и текущие планы финансово-

хозяйственной деятельности; определяет нормативы деятельности в соответствии с 

требования Банка России; доводит сведения по разработанным планам и 

установленным нормативам до всех отделов, подразделений и филиалов банка. 

2. В процессе реализации этих планов собирает информацию с 

соответствующих отделов Банка; отслеживает изменение финансовых показателей 

деятельности Банка в целом и по филиалам; осуществляет текущий контроль за 

выполнением установленных нормативов. 

3. Далее по итогам прошедшего отчетного периода планово-аналитический отдел 

аккумулируют всю собранную информацию для составления годового отчета по 

финансовой деятельности. 

4. В случае выявления отклонений от показателей плана и в случае 

невыполнения нормативов выясняются причины таких отклонений и выявляются 

факторы, повлиявшие на невыполнение показателей плана. 

5. Впоследствии, при составлении планов развития Банка на последующие 

периоды, отделу необходимо будет учесть выявленные причины и факторы, повлиявшие 

на невыполнение планов.  
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Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационная инфраструктура, 

технологическая инфтраструктура, инновационно-промышленный комплекс (ИПК), 

центр коллективного пользования (ЦКП), консалтинговая организация, центр 

трансфера технологий (ЦТТ), коучинг-центр, информационная поддержка. 

 

В современных условиях, характеризующихся становлением «новой» 

информационной экономики происходит постоянное возрастание веса и влияния 

инноваций. Создание национальной инновационной системы выдвигается в число высших 

приоритетов социально-экономической политики Российского государства. По сути, речь 

идет о форсированном переходе к экономике развития. Представляется достаточно 

очевидным, что повышение конкурентоспособности экономики северных регионов 

возможно в первую очередь через развитие инновационной деятельности.  

Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета проведено 

исследование, одной из целей которого было установление причин неинновационного 

развития экономики Севера и определение перспектив инновационного развития 

Республики Коми.  

Проанализирована сложившаяся ситуация в экономике Республики Коми, оценены 

социально-экономические условия и выявлены предпосылки для становления и развития 

инновационной деятельности в условиях Российского Севера. Сделан вывод, что развитие 

инновационной деятельности является главным условием устойчивого развития 

экономики северных регионов.  

В рамках региональной инновационной стратегии нами определены основные 

составляющие концепции инновационного развития Республики Коми, целью которой 

является создание условий для перехода к инновационному сценарию развития экономики 

региона на основе наиболее эффективного использования его научно-технического 

потенциала. Это: 

 создание условий для становления и развития венчурного инвестирования 

инновационной деятельности в целях инвестиционного обеспечения воспроизводства 

инновации, сопряженного с большим количеством рисков; 

 поддержка создания новых высокотехнологичных производств, модернизации 

оборудования и внедрения новых технологий на действующих промышленных 

предприятиях Республики Коми; 

 привлечение бюджетных инвестиций для финансирования инновационных 

научных исследований и разработок, содействие их внедрению в производство; 
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 разработка нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

стимулирования инновационной деятельности организаций в Республике Коми; 

 разработка механизмов государственной поддержки создания малых 

инновационных организаций; 

 создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности в регионе, 

включающей все необходимые управленческие, правовые и институциональные элементы 

в целях создания технологического коридора от научного открытия до рыночного 

продукта;  

 в целях обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инновационную деятельность, активизация работы по совершенствованию 

корпоративного управления;  

 создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов в 

области инноваций и повышение уровня инновационной культуры в республике; 

 содействие развитию региональных кластеров, ориентированных на 

инновационное развитие входящих в них организаций (топливный, лесной, горнорудный). 

Важным является обеспечение государственной поддержки инновационной 

деятельности на территории Республики Коми в виде совокупности правовых, 

экономических и организационных действий органов государственной власти Республики 

Коми, направленных на создание благоприятных условий для осуществления и развития 

инновационной деятельности. 

В целях стимулирования и развития инновационной деятельности в Республике 

Коми государственная поддержка субъектам инновационной деятельности должна 

предоставляться в следующих формах: 

 субсидирование из республиканского бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным субъектами инновационной деятельности для 

реализации инновационных проектов; части затрат по обслуживанию облигационных 

займов, привлеченных субъектами инновационной деятельности для реализации 

инновационных проектов; 

 предоставление бюджетных средств на развитие инновационной 

инфраструктуры на территории Республики Коми в рамках целевых республиканских 

программ; 

 предоставление субъектам инновационной деятельности бюджетных кредитов 

и финансирование инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе; 

 участие в установленном законодательством порядке в создании юридических 

лиц, осуществляющих инновационную деятельность; 

 содействие субъектам инновационной деятельности при обращении к 

федеральным органам государственной власти с целью получения бюджетных и 

внебюджетных средств в рамках федеральных целевых программ; 

 поддержка участия и представления инновационных проектов Республики 

Коми на выставках, ярмарках, конференциях и иных информационно- рекламных 

мероприятиях. 

Инновационная политика северного региона должна быть направлена на 

организацию и стимулирование инновационной деятельности, превращение ее в 

устойчивый источник экономического роста. Одним из главных направлений развития и 

стимулирования инновационной деятельности на Российском Севере является создание 

инновационной инфраструктуры.  

Под инфраструктурой инновационной системы понимается совокупность 

субъектов и объектов инновационной деятельности, способствующих осуществлению 

инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации 

инновационной продукции [2]. 

Развитие инновационной инфраструктуры предусматривает создание сети 

организаций, оказывающих консалтинговые, информационные, финансовые и другие 
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виды услуг, направленных на поддержку и развитие инновационной деятельности в 

регионе. В зависимости от объемов спроса на инфраструктурном рынке со стороны 

научно-технического комплекса инфраструктурные функции могут выполнять как малые 

организации, созданные на базе действующих научных и образовательных учреждений, 

так и специализированные организации, располагающие собственной материальной и 

кадровой базой. 

Для организаций, занятых инновационной деятельностью, наличие 

инфраструктурных организаций позволяет вести работы малой численностью, 

компенсировать отсутствие многих компонентов, необходимых для успешной работы, 

приобретением услуг специализированных организаций. 

По типу предоставляемых инфраструктурных услуг можно выделить следующие 

взаимосвязанные системы [3]: 

1. Система информационного обеспечения научно-технической и инновационной 

деятельности. 

2. Система экспертизы научно-технических и инновационных программ и 

проектов. 

3. Система финансово-экономического обеспечения научно-технической и 

инновационной деятельности. 

4. Система производственно-технологической поддержки. 

5. Система сертификации наукоемкой продукции. 

6. Система продвижения на рынок научно-технических разработок и наукоемкой 

продукции. 

7. Система координации и регулирования развития научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Каждая из перечисленных систем, входящая в инфраструктурный комплекс 

научно-технической и инновационной деятельности, должна иметь механизмы 

реализации своих функций и соответствующие организационные элементы в виде 

специализированных и многофункциональных организаций, которые будут обеспечивать 

работу данных механизмов. 

В настоящее время существует довольно разветвленная сеть организаций, 

способствующих развитию инновационной деятельности (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Общая схема инновационной инфраструктуры 

 

Составляющие 

Производственно

-технологическая 

 

Консалтин-

говая 

Финансовая Кадровая Информа-

ционная 

Сбытовая 

Инновационно-

технологические 

центры и 

технопарки 

Центры 

трансфера 

технологий 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

квалифика-

ции 

персонала в 

области 

инноваций 

Государствен

-ная система 

научно-

технической 

информации 

Внешнетор-

говые 

объединения 

Инновационно-

промышленные 

комплексы 

Консалтинг в 

сфере 

экономики и 

финансов 

Бюджетные и 

внебюджет-

ные фонды 

технологи-

ческого 

развития 

Подготовка 

специалистов 

в области 

технологи-

ческого и 

научного 

менеджмента 

Ресурсы 

структур 

поддержки 

малого 

бизнеса 

Специализи-

рованные 

посредничес-

кие фирмы 
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Технологические 

кластеры 

Технологи-

ческий 

консалтинг 

Венчурные 

фонды 

 Региональ-

ные 

информа-

ционные 

сети 

Интернет 

Технико-

внедренческие 

зоны 

Маркетин-

говый 

консалтинг 

Посевные и 

стартовые 

фонды 

 Интернет Выставки 

Центры 

коллективного 

пользования 

высокотехнологи

чным 

оборудованием 

Консалтинг в 

области 

внешнеэконо-

мической 

деятельности 

Гарантийные 

структуры и 

фонды 

   

 

Основным направлением становления и развития инновационной деятельности в 

Республике Коми, на наш взгляд, должно являться формирование в научно-

технологической сфере Республики Коми сегмента инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей создание малых технологических предприятий и условий для их 

динамичного развития. Как показывает мировая практика, этот этап становления и 

стартового развития малых технологических предприятий не может эффективно 

осуществляться без государственной поддержки [4]. 

Технологическая инфраструктура призвана создать условия для доступа 

предприятий (прежде всего малых) к производственным ресурсам. Сюда относятся 

технопарки (ТП) и инновационно-технологические центры (ИТЦ), которые в основном 

обеспечивают доступ к производственным площадям, и инновационно-технологические 

комплексы, дополнительно обеспечивающие также доступ к производственным 

мощностям. 

Одной из проблем существующей в Северо-Западном Федеральном округе и в 

целом в России технологической инфраструктуры является то, что в технопарках и ИТЦ 

практически отсутствует ротация малых предприятий, то есть, малое предприятие, попав в 

технопарк, остается в нем неопределенно долго. Это связано с отсутствием в большинстве 

регионов рынка производственных площадей, в результате чего малое предприятие 

вынуждено держаться за площади технопарка до тех пор, пока это возможно. Следствием 

такой ситуации является то, что, с одной стороны, через некоторое время прекращается 

рост объемов производства малого предприятия, расположенного в технопарке, а с другой 

- прекращение роста количества малых предприятий. Вследствие этого ТП и ИТЦ во 

многих случаях чисто номинально являются объектами инновационной инфраструктуры, 

скорее это доходные дома, приносящие их владельцам доход от сдачи в аренду площадей 

малым предприятиям. 

Такая тенденция прослеживается и в деятельности созданного в Эжвинском районе 

г. Сыктывкара ГУП Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-

инкубатор». 

Предлагается решение данной проблемы в установлении ограничения на срок 

пребывания малых предприятий в составе ТП. Однако без создания возможностей для 

размещения их на других площадях это, по сути, будет означать закрытие части малых 

предприятий через оговоренный срок. Скорее всего ситуация быстро вернется к 

начальному состоянию за счет формальной «ротации» через организацию новых 

юридических лиц с постоянным составом учредителей. 

В качестве реальной альтернативы для решения отмеченной проблемы можно 

рассмотреть строительство промышленных парков – набора стандартных модулей, 

оснащенных необходимыми коммуникациями и производственной инфраструктурой, где 
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малые предприятия могли бы для начала арендовать, а при наличии финансовых 

возможностей выкупить производственные площади. Другой вариант обеспечения 

доступа к производственным площадям - организация промышленных парков на базе 

пустующих или простаивающих предприятий, которых достаточно много практически во 

всех регионах. Такие проекты уже начинают реализовываться в ряде регионов. В 

Республике Коми предлагается рассмотреть вопрос о строительстве такого парка на базе 

незадействованных мощностей бывшего завода «Орбита». 

Создавая площади для размещения малых предприятий, нужно иметь в виду и 

необходимость обеспечения возможностей изготовления ими своей производственной 

продукции. Эту задачу призваны решать инновационно-промышленные комплексы (ИПК) 

и технологические кластеры. ИПК создаются, как правило, на базе незадействованных 

производственных мощностях крупных предприятий. До сих пор загрузка крупных 

предприятий позволяла рассчитывать на размещение на них заказов малых предприятий. 

При этом складывалась парадоксальная ситуация, когда малые предприятия по 

субконтрактам загружали крупные предприятия, в то время как в развитых странах 

ситуация в основном обратная. С ростом экономики эта возможность становится меньше, 

поскольку крупные предприятия увеличивают объемы производства и в первую очередь 

выполняют на своей производственной базе собственные заказы. 

В последнее время стала модной организация «кластеров», которые фактически 

выполняют роль инновационно-промышленных парков. Кластерами у нас, как правило, 

называют совокупность предприятий, расположенных на одной ограниченной территории 

(на крупном предприятии или в пределах одного города) и более или менее тесно 

связанных производственными связями. По существу такое определение кластера 

практически полностью тождественно понятию инновационно-технологического 

комплекса. Во избежание недоразумений следует сразу сказать, что понятие кластера 

конкурентоспособности, введенное М. Портером, не имеет отношения к этим 

образованиям. 

Очевидно, что обеспечение всех малых предприятий современным 

производственным оборудованием невозможно в силу того, что относительно небольшие 

объемы их производства не позволяют эффективно использовать современное 

производительное оборудование. При стоимости современного станка в несколько сотен 

тысяч долларов его покупку и эффективную эксплуатацию при выпуске собственной 

продукции может позволить себе только достаточно крупное предприятие (мы не 

рассматриваем здесь вопрос доступности и стоимости кредитов на покупку оборудования 

для малых и средних предприятий, а только вопросы его рентабельной эксплуатации). 

Таким образом, от использования новых технологий в производстве в силу этой причины 

оказывается отсеченным огромный пласт малых и средних предприятий. Выход из этой 

ситуации возможен за счет коллективного использования оборудования в центрах услуг. 

На западе такой подход получил широкое распространение. Например, до 20% 

лазерного производственного оборудования устанавливается в так называемых «job-shop» 

(центрах, оказывающих услуги по лазерной обработке материалов). Следует отметить, что 

не только малые и средние, но также и крупные предприятия являются клиентами таких 

центров [5]. 

Как было сказано выше, станочный парк промышленности стареет, и обеспечение 

доступа к современным технологиям является весьма актуальным не только для малых и 

средних предприятий. В современных  условиях, когда большинство предприятий не 

имеют необходимых ресурсов на переоснащение производства, этот подход позволит при 

сравнительно небольших затратах обеспечить доступ к современным технологиям 

практически всем заинтересованным предприятиям независимо от их величины и объемов 

производства.  

При традиционном подходе, когда оборудование устанавливается на каждом из 

предприятий, затраты на его приобретение оказываются в 10-20 раз выше, чем в случае 
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оснащения центров коллективного пользования, обслуживающих такое же количество 

предприятий. Немаловажным фактором в сравнении является обеспечение оборудования 

квалифицированным обслуживающим персоналом – для оснащения через центры 

коллективного пользования потребуется на порядок меньше квалифицированных 

специалистов. Наконец, срок начала эксплуатации оборудования в центре может быть 

существенно короче, так как для установки оборудования и отладки технологических 

процессов могут быть использованы специалисты более высокой квалификации. 

Одним из основных результатов организации Центров коллективного пользования 

(ЦКП) в Республике Коми станет обеспечение доступа к современным технологиям для 

малых и средних предприятий, для которых покупка собственного дорогостоящего 

технологического оборудования практически невозможна. Если для оснащения 

региональных центров использовать частично бюджетные средства, их окупаемость за 

счет увеличения объемов производства предприятий, пользующихся услугами центра, и 

соответствующего увеличения выплат налогов может быть предельно быстрой. 

Кроме прямого возврата вкладываемых в ЦКП средств от производственной 

деятельности следует учитывать также непрямые положительные эффекты от 

деятельности центров коллективного пользования: 

 генерация дополнительных объемов производства,  

 генерация налоговых поступлений от увеличения объемов производства,  

 повышение конкурентоспособности - расширение сбыта, увеличение объемов 

продаж промышленной продукции за счет использования передовых производственных 

технологий, повышение экспортного потенциала российских производственных 

предприятий за счет повышения качества производимой продукции,  

 создание новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров и 

расширение объемов подготовки квалифицированных кадров,  

 сохранение производственного потенциала российских предприятий.  

Как видно из приведенного перечня, организация Центров коллективного 

пользования позволяет экономически целесообразно обеспечить большому количеству 

региональных промышленных предприятий доступ к современным технологиям и дает 

много положительных побочных эффектов, способствующих переводу региональной 

промышленности на инновационный путь развития. 

Следующий блок инфраструктурных предприятий включает консалтинговые 

организации. Важность этих структур для обеспечения инновационной деятельности 

заключается в том, что инновационная деятельность имеет много специфических 

особенностей, знание которых приобретаются только с практическим опытом. Создание 

малых инновационных предприятий «непрофессиональными» менеджерами приводит к 

тому, что выживаемость таких предприятий обычно бывает невысока. Поэтому 

обеспечение доступа к профессиональным консультациям представляется одним из 

средств повышения эффективности использования средств, направляемых на 

инновационное развитие. Комплексным решением многих из этих вопросов призваны 

заниматься центры (офисы) трансфера технологий (ЦТТ). В настоящее время ЦТТ 

создаются, как правило, при крупных вузах и академических институтах. Гораздо слабее 

развита сеть ЦТТ в отраслевых институтах и государственных научных центрах (ГНЦ), 

хотя именно они обладают наиболее значительным заделом в области разработки новых 

технологий. ЦТТ создаются либо как структурные подразделения организаций, 

обладающих инновационными разработками, либо как самостоятельные юридические 

лица. И тот, и другой вариант имеют как преимущества, так и недостатки. Пока 

существующий опыт работы недостаточен, для того, чтобы говорить о том, какой из 

вариантов организации ЦТТ более предпочтителен. 

Основной задачей ЦТТ является коммерциализации разработок, создаваемых в 

материнских организациях. Для решения этой задачи ЦТТ должны обладать 

возможностям оказания консалтинговых услуг по достаточно широкому спектру вопросов 
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– финнансовых, экономических, маркетинговых, а также часто и по 

внешнеэкономической деятельности. 

На основании изложенного, для стимулирования появления в научно-технической 

сфере Республики Коми новых и развития существующих малых и средних динамично 

растущих технологических инновационных предприятий, способных стать 

привлекательным объектом для прямого (венчурного) инвестирования, предлагается на 

базе Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии Наук, иных 

государственных научно-исследовательских центров,  Сыктывкарского государственного 

университета, академических, отраслевых  и проектных институтов создать 

специализированные структуры инкубирования компаний на начальном этапе их жизни 

(Центры (или агентства) по трансферу технологий).  

Обеспечение Центров соответствующими помещениями и оборудованием будет 

осуществляться самими научными организациями, выступающими их учредителями. 

Дополнительная финансовая поддержка при создании и функционировании агентств 

может быть осуществлена министерствами, ведомствами, местными органами власти и 

государственными научно-техническими фондами из имеющихся у них возможностей. В 

дальнейшем, исходя из полученных результатов, могут быть рассмотрены и подготовлены 

на правительственном уровне предложения об усилении их государственной поддержки. 

Проведение этой работы в рамках положительно зарекомендовавшей себя 

Межведомственной программы активизации инновационной деятельности в научно-

технической сфере России позволит обеспечить координацию действий всех участников 

программы. 

Порядок создания и функционирования таких Центров или агентств, особенно в 

части использования государственных ресурсов, необходимо утвердить постановлением 

правительства Республики Коми. В течение 4-5 лет такие Центры должны быть созданы 

во всех ведущих государственных научных организациях республики. Это позволит 

ежегодно создавать малые предприятия технологической направленности. 

Основные проблемы, которые могут начать проявляться с началом развития сети 

Центров трансфера технологий (ЦТТ) – в отсутствии квалифицированных кадров для их 

комплектования. Зачастую менеджмент ЦТТ не знает, как организовать практическую 

работу по коммерциализации разработок, имеет слабое представление о существующих 

возможностях. Если параллельно с созданием ЦТТ не будут приняты меры по обучению 

персонала, эффективность работы создаваемой сети будет невелика. Если же проблема 

кадров будет решена, ЦТТ могут стать одним из важных структурных элементов, 

стимулирующих развитие инновационной деятельности в регионах. 

При развитии системы подготовки кадров необходимо обеспечивать 

сбалансированную подготовку кадров по всем направлениям, обеспечивающим 

инновационную деятельность. В качестве одной из основных проблем следует отметить, 

что в настоящее время большинство промышленных предприятий (как крупных, так и 

малых) не обладает специалистами, которые могут грамотно обеспечить продвижение 

наукоемкой продукции предприятий на рынок. Общая потребность в таких кадрах в 

республике составляет несколько тысяч человек. Проблему можно решить, только 

организовав целенаправленную работу по подготовке таких кадров с горизонтом 

планирования 5-10 лет (время на базовое обучение кадров и приобретение ими 

практических навыков работы). Это потребует открытия в образовательных учреждениях 

соответствующих специальностей, курсов повышения квалификации персонала, 

разработки необходимого методического инструментария.  

Для решения задачи предоставления консультационной, методической и 

образовательной поддержки в сфере инновационной деятельности в регионе потребуется 

создать специализированную структуру, называемую на Западе «коучинг-центром». 

Предлагается создать «Коучинг-центр – Высшую инновационную школу бизнеса и права» 

на базе Торгово-промышленной палаты Республики Коми.  
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Следует отметить, что в рамках Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СыктГУ нами также 

подготовлен бизнес-план по созданию на базе Сыктывкарского государственного 

университета Инновационного бизнес-инкубатора. 

Следующий блок инфраструктуры поддержки инновационной деятельности связан 

с обеспечением доступа к информации. В этой области существует достаточно 

разветвленная сеть организаций, включающая региональную систему государственных 

центров научно-технической информации, структуры, поддерживающие малый бизнес, 

региональные информационные сети. Большое количество информации по 

инновационной проблематике размещено в Интернете. 

В целях оказания информационной поддержки необходимо принять участие в 

ежегодных венчурных ярмарках в различных регионах России, а также принять участие в 

развитии и других коммуникативных площадок и сетевых структур - профессиональных 

ассоциаций и союзов инвесторов, электронных бирж технологий, специализированных 

порталов в сети Интернет, чаще проводить инвестиционные форумы и форумы 

предпринимателей, промышленно-экономические и социально-экологические конгрессы 

и т.п. Нами также предлагается создание в сети Интернет Инновационного банка данных 

Республики Коми. Решение этих вопросов также потребует организационной и 

финансовой поддержки на региональном и местном уровнях. 

Создание действенной системы продвижения наукоемкой продукции российских 

предприятий на внутренний и мировые рынки также является крайне актуальной задачей, 

определяющей успех всей программы перевода промышленности на инновационный 

вариант развития. 

Классические методы продвижения (такие как участие в выставках, продажи через 

Интернет), характерные для традиционной продукции, плохо работают для 

инновационной продукции, характеристики и потребительские свойства на первых этапах 

продвижения не знакомы потенциальным покупателям. Громадный дефицит 

квалифицированных кадров для этой деятельности позволяет считать обеспечение этого 

ресурса ключевым, если не главным фактором ускорения инновационного развития 

экономики. 

Решение проблемы можно искать в создании структур коллективного выхода на 

рынки. Для комплектации таких структур можно набрать достаточное число 

квалифицированных специалистов, которые будут обеспечивать не одно, а сразу 

несколько предприятий, объединенных по региональному или отраслевому принципу. 

Зарубежный опыт показывает, что инфраструктура инновационного бизнеса 

является реальным полем государственного и муниципального предпринимательства. 

Отдельные структуры и организации, даже если они объединены в кластерные группы, 

зачастую уходят от решения задач формирования общей инфраструктуры. Они до поры не 

работают, как интегральная система, не понимая, что это ослабляет их возможности. И в 

данном направлении роль власти, как «механизма запуска», особенно значительна  

Основа для инновационной инфраструктуры – богатый накопленный опыт и 

существующая разветвленная сеть продержки малого предпринимательства Республики 

Коми [1]. 

В ходе исследования нами выделены ряд общих принципов формирования 

инновационной инфраструктуры северного региона. 

1. Инновационная инфраструктура должна носить комплексный характер, 

оказывать услуги на всех этапах инновационного процесса. 

2. Организации инновационной инфраструктуры должны координировать свои 

действия при оказании услуг, действуя как единый механизм. 

3. По стоимости создания, требующимся для этого ресурсам и времени, 

инфраструктура должна быть адекватна реально имеющемуся научно-техническому, 

производственному и образовательному потенциалу. В некоторых случаях целесообразно 
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создавать отдельные организации инфраструктуры на уровне нескольких субъектов 

Российской Федерации или на уровне федерального округа. 

4. Необходимо отказаться от бюджетной или иной поддержки организаций 

инновационной инфраструктуры, работающих бесприбыльно. Бюджетную поддержку 

необходимо осуществлять в трех случаях: 

 при расширении деятельности эффективно работающих организаций 

инфраструктуры; 

 при создании новых организаций, но лишь на начальном этапе их работы, а в 

дальнейшем они должны стать прибыльными; 

 если, в силу объективных причин, в регионе не удается создать прибыльно 

работающую организацию инфраструктуры, а ее наличие является необходимым для 

формирования комплексной инфраструктуры региона и работы этой инфраструктуры как 

единого механизма. 

5. Организации инновационной инфраструктуры в процессе своей работы должны 

ориентироваться на привлечение средств из внебюджетных источников. 

6. При развитии инновационной инфраструктуры важно использовать 

отечественный и зарубежный опыт и возможности сотрудничества с соответствующими 

международными организациями и программами. Это позволит формировать систему, 

гармонизированную по организационным, экономическим и правовым механизмам с 

зарубежной практикой, что облегчит привлечение в Республику Коми зарубежных 

инвесторов. 

Принципиально важным моментом является то, что создаваемый 

инфраструктурный комплекс должен стать основой специфической отрасли общего 

пользования, обслуживающей научно-техническую и инновационную деятельность всех 

субъектов научно-технической деятельности, независимо от форм собственности или 

ведомственной подчиненности. 

Формирование инфраструктуры инновационной деятельности Республики Коми 

необходимо формировать во взаимосвязи с инфраструктурами других регионов, как в 

рамках федерального округа, так и страны в целом. Региональная инфраструктура должна 

рассматриваться как составная часть общей инфраструктуры для нужд национальной 

инновационной системы в целях обеспечения конкурентоспособности и качественного 

экономического роста. 
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Развитие методического аппарата оценки бизнеса, наблюдающееся в последние 

годы в Российской Федерации, диктует необходимость использования новых подходов к 

организации процесса оценки. Сбор информации о бизнесе, ее передача, обработка и 

хранение в процессе оценки организаций является одной из основных объективных 

выводов и заключений оценщиков. Это определяет возрастающую роль информации для 

обоснования заключений об управлении стоимостью компании. 

Качественное информационное обеспечение любого процесса управления 

финансово- хозяйственной деятельностью возможно только при использовании в полной 

мере всех достижений научно-технического прогресса. В первую очередь это касается 

применения в практике оценки новейших информационных технологий: средств 

вычислительной техники, программного обеспечения и телекоммуникаций. На важность 

исследований в области информационного и программного обеспечений оценки бизнеса 

указывали в своих работах многие ученые и практики: А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, С.В. 

Валдайцев, И.А. Никонова, И.В. Мунерман, М.М. Соловьев, В.В. Царев, А.А. Кантарович, 

В.В. Криворотов, О.В. Мезенцева и др. Тем не менее, в научной и профессиональной 

литературе до сих пор отсутствуют работы, посвященные моделированию 

информационной базы оценки бизнеса. 

Использование в процессе оценки стоимости бизнеса массивов данных и 

разнообразного математического аппарата, неоднократное обращение к одним и тем же 

данным, ставят вопрос о необходимости применения информационных технологий. 

Согласно существующим стандартам, при оценке каждого объекта бизнеса 

необходимо комплексно использовать затратный, сравнительный и доходный подходы, а 

в рамках каждого из подходов самостоятельно конкретизировать методы оценки. 

Многообразие методов и моделей, применяемых в оценке  бизнеса, с точки зрения 

информационного обеспечения содержит в себе противоречие, поскольку ориентируется 

на различную информационную базу.  Таким образом, при проведении комплексной 

оценки требуется привлечение разнообразного методического аппарата, 

ориентированного на использование неоднородных совокупностей исходных данных. 

В настоящее время специализированный программный инструментарий оценочной 

деятельности ограничен и развит недостаточно. На сегодняшний день не существует 

программных продуктов и баз данных, в полной мере удовлетворяющих потребностям 

профессиональных оценщиков, отсутствуют информационные системы комплексной 

оценки стоимости бизнеса. Имеются инструментальные средства, позволяющие в той или 

иной мере решать локальные задачи автоматизации отдельных аспектов процесса оценки 

бизнеса. 

К ним относятся системы финансового анализа и бизнес-планирования, а так же 

программные продукты для оценки отдельных видов активов: зданий и сооружений, 

машин и оборудования и т.п.  

Теоретическим и практическим вопросам использования информационных 

технологий в оценке бизнеса уделялось достаточно мало внимания. Однако развитие 

стоимостной оценки вызвало необходимость исследования в области ее автоматизации. 

В настоящее время рынок программного обеспечения предлагает класс открытых 

информационных систем, способных реализовывать широкий круг прикладных 
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экономических функций. Одной из основных проблем компьютерной реализации оценки 

бизнеса в среде этих систем является отсутствие представлений о структуре и содержании 

информационной базы, удовлетворяющей потребностям профессиональной оценки. Это 

требует разработки научно-обоснованной концепции структуры и содержания 

информационной базы, обеспечивающей специализированный программный 

инструментарий необходимой и достаточной информацией. 

 

Постановка задачи. 

Сбор, проверка и обработка информации являются одним из самых важных этапов 

в процессе оценки бизнеса. Эксперту-оценщику требуется полноценная бизнес-

информация, адекватно отражающая положение дел в различных областях и временных 

периодах.  

Сегодня существует множество видов и источников бизнес-информации. Вместе с 

тем, одна информация собирается при непосредственном участии аналитика в процессе 

исследования или берется из отчетов об исследованиях (первичная), другая была собрана 

кем-то другим, и ее предстоит проанализировать (вторичная). Отсюда вытекает проблема 

общедоступности информации.  

Любая информация умозрительна, она базируется на явлениях, интерпретируемых 

передающим устройством. Иногда такая интерпретация может искажать значение 

лежащих в основе данных, например, пристрастность средств массовой информации при 

сообщении новостей. Основная цель сбора оценочной бизнес-информации заключается в 

том, чтобы на ее основе как можно точнее, с минимальным уровнем неопределенности, 

сформировать объективное представление об окружающей фирму среде и принять 

оценочное решение. Соответственно при получении информации акцент должен быть 

сделан на сборе реальных экономических детерминистических и безусловных факторов. 

Однако это может привести к сокращению числа альтернатив, а следовательно, и 

потенциала за счет исключения из рассмотрения всей информации, не отвечающей 

требованию строгой «релевантности». Таким образом, возникает проблема сочетания 

релевантности и широты информационного поля.  

Другая проблема, возникающая при работе с бизнес-информацией, заключается в 

том, что значительная часть финансовых и статистических информационных массивов не 

адекватно отражающих реальное положение вещей. Следующая проблема связана с 

временным ограничением поступающей информации. Бизнес-информация в основном 

описывает то, что произошло в недавнем и не очень далеком прошлом, даже новости, 

отражающие «настоящее», относятся к самому недавнему прошлому. Полезность 

официальной статистики ни особенно уменьшается из-за временного лага между 

описываемыми событиями и публикацией информации. 

Указанную проблему призвана решить информационная инфраструктура оценки, 

являющаяся составной частью целостной инфраструктуры оценки и находящаяся в России 

на стадии становления. Основная задача оценочной инфраструктуры заключается в 

предоставлении оценщикам информации как о внутренней среде фирмы, связанной с ее 

работой, так и о внешней, в которой функционирует фирма, а также информации 

относящейся к вопросам регулирования развития оценочной деятельности.  

Информационная инфраструктура представляет собой совокупность организаций, 

служб, которые, используя адекватные методы сбора, обработки, хранения информации, 

современные программные продукты, обеспечивают пользователей-оценщиков необходи-

мой им информацией, отвечающей определенным характеристикам и желаемым 

качествам.  

Целью работы является создание концептуальной модели информационной 

системы, обеспечивающей информационную интеграцию различных методов и подходов 

к оценке бизнеса и механизмов ее практической реализации в среде современных 

информационных технологий.  
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Для достижения поставленной цели сформулированы следующие научные и 

практические задачи: 

 выявить информационные элементы исследуемой предметной области и связи 

между ними; 

 определить области интеграции информационных элементов, используемых 

различными методами и подходами к оценке бизнеса; 

 выявить и проанализировать существующие элементные технологии, 

используемые на различных этапах технологического процесса оценки бизнеса; 

 предложить методику построения концептуальной модели информационной 

базы оценки бизнеса, обеспечивающей информационную интеграцию существующего 

многообразия методов и подходов, используемых в оценке бизнеса;  

 разработать методику преобразования концептуальной модели 

информационной базы оценки бизнеса в объектную модель прикладной информационной 

системы.  

Предметом исследования являются информационные технологии, используемые в 

процессе оценки стоимости бизнеса. Объектом исследования является методический 

аппарат оценки бизнеса.  

Методологическую основу исследования составили приложения методологии 

научного познания и системного анализа в прикладных направлениях информатики, 

экономической теории, экономики предприятий и оценочной деятельности. Использованы 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, а также различные 

варианты проектов методических рекомендаций, регулирующих оценочную деятельность. 

При решении конкретных задач использовались методы оценки стоимости бизнеса и 

методы информационного моделирования.  

Теоретической базой исследования являются труды зарубежных и отечественных 

ученых-экономистов по различным аспектам оценки бизнеса и работы в области 

автоматизированной обработки экономической информации, баз данных, компьютерных 

систем и информационного моделирования. Значительный вклад в проблематику оценки 

внесли ученые школы Финансовой Академии при Правительстве РФ, созданной М.А. 

Федотовой, а в области компьютерных систем и информационного моделирования ученые 

школы Финансовой Академии при Правительстве РФ, созданной B.C. Рожновым и В.Б. 

Либерманом. Активно использовались материалы научно практических конференций и 

семинаров по методологии оценки и разработки систем автоматизации управления, 

проектирования баз данных, а также материалы публикаций по исследуемым вопросам в 

экономических и компьютерных изданиях.  

Основную методологическую базу составляют научные труды ведущих российских 

ученых по оценке бизнеса, периодические издания, программные продукты ведущих 

российских фирм-производителей автоматизированных систем финансового анализа 

(АСФА) и автоматизированных систем бизнес-планирования (АСБП). Широко 

используются результаты специальных исследований рынка программного обеспечения 

России и стран СНГ, специальные исследования Российского общества оценщиков.  

 

Результаты. 

Бурное развитие теории и практики оценки бизнеса в последние годы в Российской 

Федерации диктует необходимость использования новых подходов к ее организации. 

Качество, обоснованность и скорость принимаемых решений в процессе оценки, в 

значительной степени зависят от достоверной, полной и доступной информации. Не менее 

важное значение имеет оперативность получения информации и оперативность ее 

обработки.  

Следовательно, в организации оценки бизнеса выделяются два важных аспекта: 

информационное обеспечение оценки бизнеса и его программная реализация.  
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Под понятием бизнес будем понимать конкретную деятельность, организованную в 

рамках определенной структуры, главной целью которой является получение прибыли.  

Для решения задачи информационного обеспечения методической базы оценки 

бизнеса необходимо проанализировать существующую классификацию методов 

стоимостной оценки, раскрыть, такие основные понятия в оценке бизнеса, как подход и 

метод оценки бизнеса, дата проведения оценки, цена за объект оценки, аналог объекта 

оценки. 

Основной элемент информационной системы – клиентский модуль, 

обеспечивающий возможность генерирования стоимостной модели предприятия на 

основе методологической толерантности. Под этим понимается возможность выполнить 

стоимостный анализ предприятия с помощью любого существующего для этих целей 

инструмента, независимо от того, является ли он адекватным с точки зрения авторов 

системы [6].  

Система просто аккумулирует существующие модели определения и управления 

стоимостью и предоставляет возможность конечному пользователю производить выбор и 

настройку наиболее импонирующей ему модели. Однако сам по себе клиентский модуль 

не в состоянии закрыть проект расчета или управления стоимостью. Для закрытия проекта 

клиентский модуль должен подключиться к серверу данных и получить сами данные, 

необходимые для успешного проведения расчетов на донный момент времени и 

сертификат системы, обеспечивающий гарантии достоверности использованных данных. 

На этапе закрытия проекта производится авторизация пользователя, оплата услуг системы 

и проверка лицензии на использование программы клиентского модуля [6]. 

 

Выводы. 

Научная новизна исследования состоит в создании концептуальной модели 

информационной системы оценки бизнеса и разработке механизмов преобразования этой 

модели в объектную модель прикладной открытой информационной системы.  

В связи с этим в работе получены научные результаты:  

 классификация инструментальных средств, используемых на различных этапах 

технологического процесса оценки стоимости бизнеса;  

 концепция информационной интеграции различных методов оценки бизнеса 

для построения информационной комплексной системы оценки бизнеса;  

 концептуальная модель информационной системы комплексной оценки 

бизнеса;  

 механизмы преобразования концептуальной модели предметной области в 

объектную модель открытой прикладной информационной системы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее основные положения, 

результаты, разработанные методики и рекомендации могут быть использованы для 

развития существующих и создания новых инструментальных средств оценки стоимости 

бизнеса.  

Самостоятельное практическое значение имеют:  

 состав и структура интегрированной информационной системы комплексной 

оценки бизнеса;  

 механизмы трансформации элементов информационной модели, 

представленных в терминах подхода «сущность-связь» в среду объектов метаданных 

системы «1С:Предприятие 8». 

Выполненное исследование позволило подготовить проектную модель 

информационной системы комплексной оценки бизнеса, разработка которой требует 

привлечения инструментальных средств разработки. Таким образом, следующим этапом в 

работе по реализации проекта может стать прикладное решение или  новая конфигурация 

в системе 1С: Преприятие 8,  разработанная в архитектуре клиент – сервер, с 
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использованием Web – сервисов, и оснащенная средствами анализа и прогнозирования 

оценочных данных. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Валдайцев С.В.. Оценка бизнеса. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Издательства: ТК Велби, Проспект, 2004. – 368 с. 

2. Грязнова А.Г. Оценка бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 736 с.  

3. Криворотов В.В., Мезенцева О.В. Управление стоимостью: Оценочные технологии в 

управлении предприятием. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 111 с.  

4. Соловьев М.М. Оценочная деятельность. – М: Издательство: ГУ ВШЭ, 2002. – 224 с.  

5. Царев В.В., Кантарович А.А. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология. – М.: 

ЮНИТИ, 2007.  

6. www.old.appraiser.ru/info/meet/10let/out/munerman.htm (Мунерман И.В.  Новые 

информационные технологии в оценке бизнеса). 



 337 

Т.В. Круссер, к.э.н., доцент  кафедры 

Государственного и регионального управления СыктГУ 

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: оценка кредитоспособности, риск, кредитование, ссудозаемщик, 

банк, характеристики финансового положения, финансовый анализ. 

 

Процесс кредитования связан с действием многочисленных факторов риска, 

способных повлечь за собой непогашение ссуды в обусловленный срок. Проблема 

кредитного риска приобрела актуальность в современной российской действительности, 

особенностью которой является довольно небольшой опыт коммерческого кредитования. 

В современных экономических условиях кредитование является не только наиболее 

доходной операцией банка, но и наиболее рискованной, требующей соблюдения 

определенных мер по снижению этого риска. Основным инструментом, позволяющим 

снизить кредитный риск, является анализ кредитоспособности ссудозаемщиков. 

Проблема заключается в том, что методики, представленные в экономической 

литературе, не удовлетворяют современным требованиям комплексности, обоснованности 

и корректности, поэтому результаты анализа не дают полной всесторонней 

характеристики кредитоспособности ссудозаемщиков. 

Для осуществления своей текущей и инвестиционной деятельности любому 

предприятию требуется определенный объем финансовых ресурсов. Организация 

вынуждена прибегать к заимствованию средств. Заемные средства представляют собой 

один из видов источников финансирования деятельности организации, привлекаемые на 

возвратной и платной основе. 

Привлечение кредитов является достаточно сложной процедурой в 

организационном плане. Но, несмотря на эти обстоятельства, использование кредитных 

денег для финансирования деятельности организации имеет целый ряд преимуществ по 

сравнению с собственными источниками по следующим причинам: 

- фактическое поступление «живых» денег, 

- действительный фактор страхования от инфляции, вызываемый обесцениванием 

денег во времени, 

- проценты по кредиту заранее известны, в то время как использование 

собственных средств для организации характеризуется большей неопределенностью, 

- заемные средства имеют более низкую стоимость по сравнению с собственным 

капиталом за счет получения налоговой экономии (в соответствии со ст. 269 НК РФ 

проценты, начисленные по кредитам, признаются, с некоторыми ограничениями, 

расходами, уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль). 

Получение кредита вызывает необходимость оценки кредитоспособности 

заемщика, позволяющей обосновать решение о выдаче кредита, определить для кредитора 

уровень риска финансовых потерь в случае их невозврата. Немаловажное значение имеет 

оценка своей кредитоспособности для самого заемщика, так как это позволяет принять 

решение о необходимости привлечения заемных средств, объективно исследовать 

финансовое состояние, возможности своевременного и полного погашения кредитов, 

разработать линию поведения с потенциальным кредитором. 

Кредитование - одна из форм финансового обеспечения воспроизводственных 

затрат, при которой расходы субъекта хозяйствования покрываются за счет банковских 

ссуд, предоставляемых на началах платности, срочности и возвратности. 

Проблема выбора показателей для оценки способности заемщика выполнять свои 

обязательства актуальна, и вошла в экономическую литературу как проблема определения 

кредитоспособности. По мнению Г. Н. Лиференко под кредитоспособностью банковских 
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клиентов следует понимать способность заемщика своевременно и в полном объеме 

погасить задолженность по ссуде или рассчитаться по своим долговым обязательствам 

(основному долгу и процентам). 

Кредитоспособность понятие более узкое, чем платежеспособность. 

Кредитоспособность заемщика, в отличие от платежеспособности, не фиксирует 

неплатежи за истекший период, а прогнозирует его платежеспособность на ближайшую 

перспективу. Степень неплатежеспособности в прошлом является одним из формальных 

показателей, на которые опираются при оценке кредитоспособности клиента. Кроме того, 

между платежеспособностью и кредитоспособностью существует еще одно различие. 

Заемщик обычную свою задолженность (кроме ссудной) должен погашать, как правило, за 

счет выручки от реализации продукции, работ, услуг. Ссудная задолженность имеет еще 

три источника погашения: выручку от реализации имущества, принятого банком в залог 

по ссуде; гарантию другого банка или поручителя; страховые возмещения. 

Основной целью анализа кредитоспособности ссудозаемщика является 

предотвращение наступления кредитного риска. Задачами оценки кредитоспособности 

являются изучение финансового положения, предупреждение потерь кредитных ресурсов 

в результате неэффективной работы ссудозаемщика, проведение анализа финансового 

состояния организации в период кредитования. 

Привлечение платных заемных источников финансирования целесообразно с 

финансовой точки зрения лишь в случае, если целью такого привлечения является 

улучшение финансовых показателей, в том числе обеспечение условий для погашения 

кредитов и выплаты процентов. 

Проблема предоставления кредитов отечественным предприятиям связана также с 

особенностью российского хозяйствования, которая состоит практически в полном 

отсутствии стратегических планов и целей предприятия. 

Выдача кредита может быть затруднена кредитной политикой, проводимой банком. 

Сложность и ограниченность получения достоверной информации о клиентах повышает 

уровень рисков их кредитования. В результате большинство российских банков 

предпочитают выделять кредиты только крупным или родственным компаниям. 

Основным источником информации для оценки кредитоспособности 

хозяйственных организаций служит их баланс с объяснительной запиской. Анализ 

баланса позволяет определить, какими средствами располагает организация, и какой по 

величине кредит эти средства обеспечивают. Однако анализ баланса дает лишь общее 

представление о кредитоспособности. Поэтому для расчета качественных показателей 

кредитоспособности используют данные оперативного учета, финансового планирования, 

сведения, накапливаемые в банках, в статистических органах, данные анкеты клиентов, 

информацию поставщиков, результаты обработки данных обследования по специальным 

программам, сведения специализированных бюро по оценке кредитоспособности 

хозяйственных организаций.  

 
  Способности клиента  

  Доходность деятельности 

  Цели получения кредита  

  Сумма кредита 

  Условия погашения ссуды 

          Обеспеченность кредита 

 

Рис. 1 Оценка комплекса условий кредитоспособности ссудозаемщика 

 

Точную оценку кредитоспособности можно дать лишь на основе количественного 

анализа коэффициентов, который осуществляется в несколько этапов: 

Условия 

оценки 

заемщика 
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1 этап. Определение коэффициентов кредитоспособности и класса заемщика. 

Заемщик, признанный надежным, кредитуется на общих условиях; в этом случае может 

быть применен льготный порядок кредитования. 

2 этап. Факторный анализ показателей кредитоспособности. Направлен на 

выяснение воздействия факторов на уровень показателей кредитоспособности, помогает 

выявить основной фактор, влияние которого наиболее сильно воздействует на изменение 

того или иного коэффициента кредитоспособности. 

3 этап. Структурный анализ позволяет прогнозировать изменения в 

кредитоспособности заемщика. Оценивается состояние и тенденции изменения элементов 

ликвидных активов и определяется величина кредиторской задолженности, что позволяет 

прогнозировать возможность возникновения проблем в деятельности организации, 

ухудшения ее финансового состояния и кредитоспособности, а также разрабатывать и 

включать в кредитный договор условия, гарантирующие интересы банка. 

4 этап. Определение рейтинга заемщика. При расчете кредитоспособности на 

предыдущих этапах определяется предварительный класс заемщика. В результате анализа 

может возникнуть ситуация, когда различные коэффициенты кредитоспособности 

одновременно указывают на разные классы одного заемщика. В этом случае необходимо 

определить рейтинг заемщика. Рейтинг заемщика представляет собой комплексную 

оценку кредитоспособности клиента банка. 

Выбор показателей при оценке кредитоспособности зависит от степени развития 

рыночных отношений, принципов построения бухгалтерского баланса и отраслевых 

особенностей предприятий. Хотелось бы отметить, что единых методологических 

подходов к определению системы финансовых коэффициентов не существует. 

Большинство российских коммерческих банков проводят анализ 

кредитоспособности заемщика с помощью системы финансовых коэффициентов, 

используемой для прогнозирования кредитного риска на основе отчетных показателей за 

прошлые периоды. Банки самостоятельно выбирают показатели для практического 

использования, решают вопросы методологии их расчета. Количество расчетных 

коэффициентов, рекомендуемых для анализа финансового состояния может быть 

неограниченно велико. Число и набор необходимых коэффициентов определяется целью 

финансового анализа. С одной стороны, чем больше коэффициентов рассчитывается, тем 

более подробным будет анализ, с другой стороны, при росте числа показателей, которые 

должны быть отслежены, задачи анализа усложняются. Для установления приоритетов из 

групп коэффициентов выделяются такие, анализ которых является обязательным. 

Остальные коэффициенты анализируются во вторую очередь. 

В современных условиях наличие денежных средств у организации не означает, 

что ее деятельность является прибыльной. Организация может считаться достаточно 

рентабельной по данным отчетности и одновременно испытывать затруднения в 

оборотных средствах, что может привести к неплатежам контрагентам, в том числе и 

банкам. Оценка кредитоспособности может быть реализована через анализ денежных 

потоков клиента, а именно через определение чистого сальдо различных его поступлений 

и платежей за определенный период и исчисление ликвидного денежного потока. Анализ 

денежного потока позволяет сделать вывод о слабых местах управления предприятием. 

Для решения вопроса о целесообразности выдачи и размере ссуды на относительно 

длительный срок анализ денежного потока осуществляется на основе фактических данных 

за истекшие периоды и прогнозных данных на планируемый год. 

Оценка кредитоспособности заемщика может быть сведена к единому 

синтезированному показателю выраженному в баллах. Для него определяются границы 

интервала колебания, при которых заключение договора кредитования является 

целесообразным. 

Суммарная величина значений показателей, характеризующая финансовое 

положение заемщика определяется как сумма всех показателей. Финансовое положение 
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заемщика (кроме кредитных организаций, муниципальных образований, ИП, физических 

лиц и юридических лиц-субъектов кредитования, использующих упрощенную систему 

налогообложения) признается: 

1) «хорошим» в случае если сумма значений всех показателей принимает значение 

от 85 до 100, при этом одновременно: 

-коэффициент текущей ликвидности принимает значение не менее 0,5; 

-коэффициент быстрой ликвидности принимает значение не менее 0,3. 

2)«средним» в случае если сумма значений всех показателей принимает значение 

свыше 70. 

3)«плохим» в случаях, если сумма значений всех показателей меньше 70 баллов и 

выполняется хотя бы один из перечисленных ниже показателей: 

-если заемщик признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с 

законодательством; 

-заемщик является устойчиво неплатежеспособным; 

-если у заемщика отсутствует финансовая отчетность по причине его недавней 

государственной регистрации. 

Однако практика показывает, что существующие отраслевые различия не 

позволяют говорить о единых «нормативных» значениях коэффициентов, поскольку 

финансовое состояние фирмы во многом определяется особенностями технологии и 

организации производства, а также состоянием дел отрасли. 

Таблица 1. 

Характеристика финансового положения заемщика 

№ Характеристика Значения 

показателя 

1 Предприятие работает в плановом режиме, без перебоев. Кроме того, 

есть все основания полагать, что в ближайшей перспективе 

стабильность деятельности не изменится в худшую сторону. 

8 

2 Величина чистых активов (капитала) больше уставного капитала 

предприятия 

15 

3 Платежеспособность предприятия 

 Коэффициент текущей ликвидности 10 

 Коэффициент быстрой ликвидности 10 

4 Рентабельность предприятия 

 Рентабельность продаж 5 

 Норма чистой прибыли 5 

5 Присутствуют негативные явления, способные повлиять на 

финансовую устойчивость заемщика в краткосрочной перспективе 

(год и менее) 

5 

6 Наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к 

банковским счетам заемщика сроком не более 30 дней; отсутствие 

просроченной задолженности перед бюджетом Российской 

Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами; 

4 

7 У заемщика присутствуют скрытые потери (например, 

неликвидных запасов готовой продукции и (или) требований, 

безнадежных ко взысканию) 

2 
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8 Отсутствуют случаи неисполнения в течение последнего года 

заемщиком обязательств по иным договорам с банком. 

8 

9 Наличие непредусмотренной планом развития заемщика (бизнес-

планом), согласованным с кредитной организацией, убыточной 

деятельности заемщика. При этом убыточная деятельность носит 

временный характер (убытки, связанные с сезонностью бизнеса, 

убытки при наличии наращенного дохода, который отразится в 

отчетности в следующих отчетных периодах и т. п.) 

7 

 ИТОГО 79 

 

Рассматривая суммарную величину значений показателей. характеризующих 

финансовое положение ссудозаемщика, которая определяется как сумма показателей, 

можно сказать, что финансовое положение заемщика признается средним (79 баллов). 

Основываясь на изучении методики оценки кредитоспособности используемой в 

разных банках, мы пришли к выводу, что в качестве основных в оценке 

кредитоспособности ссудозаемщика следует выделить несколько групп показателей, 

соответствующих следующим направлениям анализа: 

1) анализ ликвидности, определяющий, достаточно ли платежеспособно 

предприятие, чтобы выполнять свои краткосрочные обязательства; 

2) анализ достаточности собственных ресурсов, определяющий размер 

собственного капитала, необходимый для гарантии кредиторов и соответствия реального 

размера капитала необходимому; 

3) анализ рентабельности, при помощи которого оценивается эффективность 

управления предприятием; 

4) анализ достаточности денежных потоков (оборотов) для погашения 

задолженности по кредитам. 
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Характерной чертой современного этапа развития экономики являются конкретные 

преобразования во всех сферах хозяйственной деятельности. Наличие многих сфер 

хозяйствования приводит к разнообразию в формах и методах управления. Вместе с тем 

любая система управления немыслима без информации. Основу информационной 

системы составляет бухгалтерский учет. Длительное время учет воспринимался как метод 

контроля за средствами хозяйствующего субъекта. Бухгалтерский учет ориентировался  в 

основном на обобщение данных для отчетности и представления ее внешним 

пользователям – финансовым, налоговым и статистическим органам. В условиях рынка 

коммерческие предприятия и организации находятся в "свободном плавании", т.е. 

организую свою деятельность, нацеленную на получение максимальной прибыли. Это 

обстоятельство требует перенаправленности бухгалтерского учета, т.е. на удовлетворение 

потребностей внутренних пользователей. С этой целью необходимо усилить 

информационные и контрольные функции учета, организовать аналитический учет исходя 

из нужд управления. Чтобы решить эту задачу, надо изучать затраты системы управления 

– кому какая информация потребуется, в какие сроки и в какой форме ее следует 

представлять. Изменения, происходящие в хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций приводят к появлению новых объектов наблюдения, а поэтому и 

бухгалтерский учет должен быть готов обеспечить информацию о таких объектах. Кроме 

того, потребность в соизмерении затрат на производство и полученного финансового 

результата становится определяющей в системе управления. В отечественной литературе 

управление определяется как система воздействия на объект, в которой выделяются пять 

основных процессов: планирование, организация, администрирование и мотивирование, 

координация, учет и контроль. Известно, что процесс управления возможен только при 

условии существования обратной связи с управляемым объектом. Управленческий цикл 

может повторяться при постоянном канале информации, на основе которой управляемая 

система может принимать решения о корректировке плановых заданий, улучшения 

процесса организации, администрирования, координации и т.д. Учетная информация 

должна быть целенаправленной для принятия конкретных решений. Недостатком 

существующей системы бухгалтерского учета, как основного поставщика экономической 

информации следует признать слабую привязку его к конкретным условиям управления. 

Такое положение обусловлено тем, что учет организуется в соответствии с нормативными 

документами общего порядка. Как известно, общее руководство бухгалтерским учетом 

возлагается на Министерство финансов РФ. Разрабатываемые ими положения, 

инструкции, указания, письма и т.п. носят общий характер и в них невозможно учесть 

специфику работы конкретных предприятий. Вот почему учет оторван от управленческой 

системы. Потребности управления требуют от бухгалтерской информации оперативности 

и аналитичности. Надо исходить из основной идеи, заключающей в себе то, что система 

управления является ведущим звеном, а система учета – обеспечивающим. Назначение 

бухгалтерского учета состоит в том, чтобы своевременно и в нужном объеме дать 

выходную информацию для управления. Чем разнообразнее информация, необходимая 

для принятия решений, тем больше число внутренних пользователей ее используют. 

Таким образом, совершенствование учета, повышение его эффективности, нельзя 

рассматривать вне связи с системой управления. Важным вопросом является создание на 



 343 

предприятии рационального потока аналитической и учетной информации, который 

удовлетворял бы следующим принципам: 

• выявление информационных потребностей со стороны управления и их полное 

удовлетворение; 

• способы удовлетворения потребностей должны соответствовать индивидуальным 

запросам пользователей; 

• отражение в системе информации реальных процессов производства, обращения, 

распределения, использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия; 

• установление дублирования в первичной информации; 

• быстрота и своевременность предоставления информации. 

В последнее время на качество бухгалтерского учета отрицательно повлияло 

"упрощение" учета. Не проводятся ежемесячные инвентаризации незавершенного 

производства, не составляются ежемесячные и даже квартальные калькуляции, во многих 

случаях отменены отчеты материальных ответственных лиц об использовании 

материалов, забыт нормативный метод учета затрат на производство. Такое "упрощение" 

учета снижает контрольные функции учета и создает почву для злоупотреблений, 

приписок, хищений. 

Представляется, что упрощение учета предполагает рациональность первичного 

учета и документирования, устранение излишеств в документообороте, но не отказ от 

контроля за использованием всех видов ресурсов. Совершенствование учета заключается 

в том, чтобы его связать с системой управления. В современных условиях 

компьютеризации создан огромный потенциал для моделирования учетной информации в 

нужном аспекте. Управленцам следует лишь создать такую программу, которая бы давала 

выходную информацию о контролируемом  объекте в любом разрезе и реальном 

масштабе времени. 

Совершенствование учетно-аналитической функции бухгалтерского учета должно 

идти по следующим направлениям. Прежде всего нуждается в улучшении 

методологическая работа по бухгалтерскому учету на предприятии. Конечно, не все 

вопросы улучшения учета находятся в компетенции управленческого аппарата, однако, 

значительная их часть по организации информационной базы, повышению оперативности 

и аналитичности работников бухгалтерии. Аксиомой является то, что учет затрат на 

производство и калькулирование являются определяющими в производственном учете. В 

настоящее время создаются отраслевые инструкции по учету и калькулированию. Но в 

них невозможно отразить специфику отдельно взятого предприятия. А поэтому 

необходимо создавать на каждом предприятии рабочие инструкции по учету затрат и 

калькулированию себестоимости с учетом специфики деятельности. Управление 

себестоимостью осуществимо с наибольшим эффектом только в условиях применения 

нормативного метода. Об эффективности применения этого метода много сказано в 

прошлом, но актуальность его применения очевидна сегодня как никогда. Важной задачей 

является своевременное калькулирование себестоимости продукции (работ, оказываемых 

услуг). Бухгалтерия обязана ежемесячно предоставлять руководству предприятия 

аналитический обзор с выводами и предложениями по результатам анализа издержек и 

себестоимости выпускаемой продукции. 

Такой раздел должен содержать следующие разделы: 

1. Общий (плановая и фактическая себестоимость всей выпущенной 

продукции и отдельных ее видов с отклонениями по отдельным статьям. Информация 

должна быть в целом по предприятию и по всем производственным единицам); 

2. Материальные ресурсы (анализ расхода материалов, топлива, 

электроэнергии, воды, пара и других ресурсов, отклонения от норм и цен, по причинам и 

виновникам, материалоемкость отдельных видов продукции); 
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3. Трудовые ресурсы (анализ использования заработной платы в целом по 

предприятию и отдельно по производственным единицам, по всей продукции и 

отдельным ее видам, отклонения по причинам и виновникам, рост производительности 

труда, рост средней заработной платы, выполнение норм выработки. Использование 

рабочего времени и др.); 

4. Расходы по управлению и обслуживанию производства (абсолютная 

экономия или перерасход, относительная экономия или перерасход, причины); 

5. Непроизводительные расходы (недостачи, хищения, злоупотребления и т.д.); 

6. Прочие расходы. 

Без аналитического обзора контроль и управление за себестоимостью затруднителен. 

Повышение эффективности контрольных и аналитических функций бухгалтерского учета 

напрямую связано с разработкой стандартов предприятия по всем функциям управления. 

Эффективность информационной системы будет зависеть не только от правильности 

решения вопроса организации управленческого учета, удовлетворения в необходимой 

информации внутренних пользователей, но и от дальнейшего совершенствования учета 

всех видов ресурсов, развития методологии бухгалтерского учета. 
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На современном этапе развития экономики становится очевидным, что ни одна система не сможет 

успешно функционировать, если не будет включать в себя эффективную систему мотивации труда (как 
основной компонент мотивационной сферы компании), побуждающую каждого работника (рабочего, 
техника, инженера, менеджера) работать производительно и качественно для достижения конкретно 
поставленной цели. 

Мотивация имеет прямое отношение к результатам работы. И сейчас она играет более важную роль 
в жизни каждого менеджера, чем когда-либо ранее. Времена, когда руководители просто говорили своим 
подчиненным, что им делать, уже давно прошли. Теперь сотрудники более требовательно относятся к своим 
работодателям, чем раньше. Они хотят знать, что происходит в организации, участвовать в ее жизни, хотят, 
чтобы с ними советовались. Работники с достаточной мотивацией - это люди продуктивные, которые хотят и 
могут делать то, что от них требуется, и таким образом, чтобы задачи выполнялись, а результаты работы 
последовательно улучшались. 

Создавать условия для мотивации - значит «делать так, чтобы люди каждый раз с удовольствием 
выполняли свою работу», чтобы факторов, вызывающих негативные чувства, было меньше, а факторов, 
рождающих позитивные, - больше. Очевидно, что мотивация требует от руководителя честности и 
искренности. Очень трудно рассчитывать на эффективную мотивацию, если вы относитесь к людям 
безразлично. 

Разработка системы стимулирования применительно к особенностям рыночных отношений в 
России, специфике коллектива, сфере труда - один из наиболее важных резервов эффективности управления 
компанией. Поэтому материальные факторы далеко не всегда выходят на передний план и не могут служить 
единственной формой вознаграждения за труд. 

Систему мотивации персонала нельзя назвать эффективной, если она основана только на действии 
материальных факторов (таких как зарплата, премии, бонусы) и не включает нематериальные стимулы. Ведь 
повышение зарплаты рано или поздно перестает давать отдачу, на которую рассчитывает руководство 
любой компании. 

Учитывая, что вопросы стимулирования в России имеют свои характерные особенности, связанные 
как с историческими реалиями формирования рыночной экономики, так и со специфическими чертами 
менталитета [4], необходимо обратиться в первую очередь к изучению литературных источников 
отечественных авторов для раскрытия понятия мотивации. 



 
 

Доронина И.В. в своей работе «Мотивация и стимулирование персонала» [1], ссылаясь на 
ряд словарей по психологии, приводит ряд определений мотивации: 

- мотивация - это побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 
направленность; 

- мотивация - это совокупность причин психологического характера, объясняющих 
поведение человека, его начало, направленность и активность. 

Таким образом, с термином «мотивация» связаны все основные стороны активной 
жизнедеятельности индивида: благодаря определенным побуждениям он организует свое 
поведение, выполняет трудовую и иную деятельность, испытывает желания, стремится к их 
осуществлению и т.д. 

Один из лидеров в отечественном мотивационном менеджменте Уткин Э.А. определяет 
мотивацию труда как совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека 
к трудовой деятельности, задающих границы, формы, степень интенсивности деятельности, 
уровень затрат усилий, старания, добросовестности, настойчивости и придающие ей 
направленность, ориентацию на достижение определенных целей [6]. 

Аналогичное определение мотивации труда приведено автором большого экономического 
словаря Азрилияном А. Н. согласно которому мотивация труда - это совокупность внутренних 
стимулов отдельного человека или группы людей к деятельности, направленной на достижение 
целей организации [1]. 

Хромовских Н.Т. определяют мотивацию труда как стремление работника удовлетворить 
потребности (т.е. получить определенные блага) посредством трудовой деятельности [2]. 

Основой для разработки системы мотивации являются потребности и мотивы, 
определяющие поведение человека. 

Потребность - это испытываемая личностью нужда в чем-то (воде и еде, признании, 
известности, власти и т. п.). Потребности возникают и находятся внутри человека, они достаточно 
общие для разных людей, но в то же время имеют определенное индивидуальное проявление у 
каждого человека. Потребности бывают: 

- материальные - в пище, одежде, жилище, тепле, воде и т.д.; 
- духовные, связанные с общественным существованием человека — в общественной 

деятельности, труде, общении, приобретении знаний, изучении наук, искусстве, творческой 
деятельности; 

- социальные - связанные с распределением ролей в обществе, группах. [5]. Мотив 
вызывает определенные действия человека, находится «внутри» человека, 

имеет «персональный» характер, зависит от множества внешних и внутренних по отношению к 
человеку факторов, а также от действия других, возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив 
не только побуждает человека к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет 
осуществлено это действие. Сила мотива определяется степенью актуальности той или иной 
потребности для работника. Чем насущнее нужда в том или ином благе, чем сильнее стремление 
получить его, тем активнее будет действовать работник. 

В структуру мотива труда входят: 
а) потребность, которую хочет удовлетворить работник; 
б) благо, способное удовлетворить эту потребность; 
в) трудовое действие, необходимое для получения блага; 
г) цена - издержки материального и морального характера, связанные с 

осуществлением трудового действия. 
Существует два типа мотивации: материальная и нематериальная. К материальным 

стимулам традиционно относят зарплату, премии и бонусы. Остальные факторы можно условно 
отнести к нематериальной мотивации. Так, социальные льготы чаще относят к нематериальной 
мотивации, поскольку сотрудник не получает на руки «живые» деньги. Однако компания тратит 
средства на эти социальные льготы (дополнительное пенсионное обеспечение, медицинская 
страховка, оплата проезда, обедов, мобильной связи и т. д.). Дополнительных затрат требуют и 



 
 

такие виды мотивации, как, например, корпоративные мероприятия. Наконец, существуют 
действительно нематериальные стимулы - это любые виды поощрений: устная похвала сотрудника 
в присутствии его коллег, конкурс «Лучший работник месяца», Доска почета, награждение 
грамотами и отличительными знаками. 

В большинстве российских компаний до нематериального стимулирования у 
руководителей «не доходят руки». А ведь потеря уникального специалиста обходится фирме куда 
дороже нежели внедрение дополнительного нематериального стимулирования этого самого 
специалиста. Однако речь о нематериальном стимулировании должна заходить только тогда, когда 
удовлетворены базовые потребности сотрудников и они получают средний или выше среднего 
оклад по сравнению с минимальной оплатой труда. 

Систему мотивации персонала нельзя назвать эффективной, если она основана только на 
действии материальных факторов (таких как зарплата, премии, бонусы) и не включает 
нематериальные стимулы. Ведь повышение зарплаты рано или поздно перестает давать отдачу, на 
которую рассчитывает руководство любой компании. Более того, неоправданно высокая зарплата 
начинает оказывать демотивирующее воздействие: зачем работать хорошо, когда можно работать 
плохо и зарабатывать не меньше? Человек перестает трудиться эффективно и начинает держаться 
за место любыми средствами, часто - во вред бизнесу. 

Для российских предприятий проблема нематериального стимулирования персонала 
актуальна вдвойне, поскольку руководству предприятий часто приходится действовать в условиях 
ограниченных материальных ресурсов, преодолевать очередной кризис или параллельно решать 
более важные вопросы выживания компании. Нематериальное стимулирование в России имеет 
свои нюансы. Так, у нас в стране встречаются успешные компании, которые не применяют методы 
нематериальной стимуляции персонала. Но как только предприятие вступит в жесткую 
конкурентную борьбу, при прочих равных условиях участь компании, отказавшейся от 
нематериальной стимуляции, по сравнению с предприятием, на котором она есть, будет 
незавидной. Другими словами, систему нематериальной стимуляции нужно рассматривать как 
одно из конкурентных преимуществ компании (наравне с удачным географическим положением, 
высокой квалификацией работников или использованием передовых технологий) [3]. 

В качестве объекта для анализа была выбрана система нематериального стимулирования 
ОАО «Монди СЛПК». Для выявления проблем в системе нематериального стимулирования, 
выяснения потребностей сотрудников предприятия проведено анкетирование работников В 
исследовании приняли участие 80% работников предприятия , из них 67% - специалисты, 33% - 
руководители. 

Исследование мотивационных потребностей трудовой деятельности на базе теорий 
мотивации Маслоу показало, что основные потребности респондентов составляют в первую 
очередь физиологические, которые применительно к мотивации труда можно назвать 
материальными потребностями (26%) и потребности в безопасности и защищенности (28%). 
Первые выражаются в гарантии получения заработной платы и стабильного ее повышения, а также 
различных дополнительных выплат: премий, набавок, доплат. Ко второй группе относятся 
потребность безопасности, которая выражается в гарантии занятости работников на данном 
предприятии. Данная потребность возникла у работников в связи с сокращениями на предприятии, 
происходящим из-за сложившейся кризисной ситуацией в сфере сбыта продукции, вследствие чего 
руководству пришлось сократить издержки на персонал. В экономический кризис с безработицей 
столкнулись многие специалисты по всей стране, найти новое место работы в данной ситуации 
довольно сложно. Поэтому не удивительно, что для работников ОАО «Монди СЛПК» гарантия их 
занятости стала на первое место. 

На втором месте - потребности самоуважения и признательности (21%), включающие в 
себя профессиональную компетентность, самостоятельность в принятии решений, потребность в 
получении признания от окружающих за свою деятельность и ощущение полезности своей 
деятельности в коллективе или обществе. Респонденты являются сотрудниками, занимающими 
руководящие должности, что естественно обязывает их уважать себя и свою работу. 



 
 

На третьем месте находятся социальные потребности (18%). Это такие потребности, как 
многолетняя привычка работы на одном предприятии, отношения с сослуживцами, возможность 
дружеского общения с коллегами по работе, возможности карьерного роста. По данным 
анкетирования на выходе сотрудники указали одной из причин увольнения-плохие отношения с 
сотрудниками и начальниками цехов. Из неудовлетворённых потребностей по теории Ф. 
Герцберга отношения в коллективе также стоят на одном из первых мест. 

Потребность в самовыражении у респондентов крайне невелика (7%). Лишь у единиц из 
числа опрошенных наблюдается желание сделать более высокую карьеру, ощущение, что труд 
является чем-то важным в жизни, а не только средством существования. 

Анализ потребностей сотрудников предприятия по теории Д. Макклелланда выявил 
неоднозначность потребностей специалистов и руководителей. Так у руководителей наиболее 
выражена потребность во власти, которая проявляется как стремление контролировать ход 
событий и воздействовать на других людей. Это откровенные и энергичные люди, не боящиеся 
конфронтации и стремящиеся отстаивать первоначальные позиции, требующие к себе 
повышенного внимания со стороны других людей. У специалистов же более преобладает 
потребность в успехе и достижении целей, которая выражается в стремлении к достижению 
поставленных целей, умении их ставить и брать на себя ответственность за их осуществление. Эта 
потребность удовлетворяется не провозглашением успеха этого человека, что лишь подтверждает 
его статус, а процессом доведения работы до успешного завершения. Это люди, любящие 
ситуации, в которых они могут взять на себя личную ответственность за решение проблемы, и 
которые хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. 

Потребность в причастности одинаково присутствует как у специалистов, так и у 
руководителей. Она проявляется в стремлении человека к любви, привязанности, дружеским 
отношениям с окружающими. Мотивация на основании этой потребности схожа с мотивацией в 
социальной потребности теории Маслоу. Сотрудники, обладающие этой потребностью, 
заинтересованы часто бывать в компании знакомых людей, налаживании дружеских отношений, 
оказании помощи друг другу. 

Следовательно, можно сделать вывод, что основной упор необходимо сделать на 
удовлетворение социальных потребностей (принадлежность к группе), потребностей в 
безопасности (в части гарантии занятости) и потребностей в признании и уважении работников, 
занимающих руководящие должности на предприятии. В качестве решения данных проблем было 
предложено: 

1. Укрепление корпоративной культуры через изменение системы ценностей. 
Формулировка миссии и целей компании, ориентированных на значимость персонала. 

Миссия может быть сформулирована следующим образом: «Мы стремимся производить 
высококачественную и безопасную продукцию за счёт высококвалифицированного персонала» 
или «...Наш персонал является основой успешного ведения бизнеса...». Цели могут звучать 
следующим образом: 

- Формирование и популяризация доктрины самообучения и самосовершенствования; 
- Создание банка инновационных идей молодых специалистов; 
- Создание новых рабочих мест за счет участия в международных проектах; 
- Развитие персонала за счёт программ повышения квалификации. Результатом сильной 
корпоративной культуры является низкая текучесть кадров. 

Это объясняется единодушием во мнении сотрудников о том, что является целью организации и за 
что она выступает. Это, в свою очередь, рождает сплоченность сотрудников, верность и 
преданность организации, а, следовательно, желание покинуть такую организацию у работников 
пропадает. В условиях кризиса, когда все компании экономят, сильная корпоративная культура 
может стать эффективным методом «стимулирования без денег». 

2. Создание системы управления конфликтами (введение должности консультанта 
из числа менеджеров, разработка «Кодекса поведения в конфликте»). 



 
 

Конфликты неизбежны в любой компании, однако многие руководители не уделяют им 
особого внимания. Только когда конфликты перерастают в деструктивные, приводящие к 
снижению мотивации сотрудников и ухудшению общего управления компанией, появляется 
необходимость в управлении конфликтами. На предприятии ОАО «Монди СЛПК» были выявлены 
конфликты внутри коллектива, ставшие причиной увольнений многих сотрудников. Чтобы 
подобных ситуаций больше не повторялось, необходимо разработать систему управления 
конфликтами. В дальнейшем необходимо постоянно проводить мониторинг конфликтных 
ситуаций на предприятии, а для письменного закрепления можно ввести «Кодекс поведения в 
конфликте». 

3. Введение опционных программ для стимулирования топ-менеджеров (грант на 
получение акций, ограниченный опцион; создание комитета по вознаграждениям при 
Совете директоров). 

На предприятии ОАО «Монди СЛПК» разработана достаточно сильная система 
нематериального стимулирования сотрудников, однако она, в большей мере, нацелена на 
поощрение рядовых работников компании, в то время как менеджеры высшего звена тоже 
нуждаются в постоянном стимулировании. 

Для мотивации топ-менеджеров были предложены следующие виды опционов: 
- Грант на получение акций (stock grant) - право на безвозмездное получение пакета акций 

менеджером. Определяется количество акций, которые будут переданы менеджеру в случае 
достижения поставленных целей. Желание повысить стоимость этого пакета акций должно 
мотивировать менеджера на увеличение стоимости компании. 

- Ограниченный опцион (restricted stock) - частный случай предыдущей программы. Его 
особенность состоит в том, что главным условием для получения пакета акций является не 
достижение менеджером определенных целей, а работа в компании в течение оговоренного срока. 
Как правило, ограниченный опцион используется как инструмент удержания ценных 
руководителей. 

Вопросами разработки пакетов вознаграждения топ-менеджеров должен заниматься 
комитет по вознаграждениям при Совете директоров, состоящий из независимых директоров. В 
обязанности этого комитета входит отслеживание уровня вознаграждения топ-менеджеров, оценка 
их деятельности, разработка и принятие новых программ мотивации. 

Эффект от предложенных мер: 
1) укрепление корпоративной культуры за счёт изменения системы ценностей, 

ориентированной на персонал, позволит укрепить положительное мнение о компании в сознании 
работников; 

2) повышение имиджа компании, т. к. даже в период кризиса руководство предприятия 
заботиться о своих сотрудниках, придаёт им уверенности в сохранении работы; 

3) снижение конфликтности на предприятии, улучшение психологического 
климата; 

4) создание системы управления конфликтами и введение «Кодекса поведения в 
конфликте» позволит в дальнейшем легче решать возникающие конфликты; 

6) повышение лояльности персонала по отношению к компании, за счёт чего снижается 
угроза недружественных захватов предприятия. 

Мотивация менеджеров позволит сохранить высококвалифицированный персонал, 
предотвратить возникновение корпоративных конфликтов между менеджерами и собственниками, 
повысить стоимость компании в течение нескольких лет, используя ориентацию на высокие 
результаты; 

8) введение опционных программ приблизит российскую систему вознаграждений к 
мировым стандартам, а создание комитета по вознаграждениям, в состав которого входят 
независимые директора, повысит уровень корпоративного управления в глазах иностранных 
инвесторов. 
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