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Л.Г. Борозинец, профессор кафедры истории и 

культуры УГТУ 

 

ПЕЧОРСКИЙ КРАЙ КАК ПЛАЦДАРМ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ 

 

Настоящей статьей хотелось бы обратить внимание на Печорский край как один из 

плацдармов освоения Арктики, и город Ухту - как важный индустриальный, 

интеллектуальный и географический центр упомянутого процесса освоения. 

Еще в XV веке, при формировании Московского государства Иван III обратил свое 

внимание на территории Печорского края, открывавшие дорогу развитию России в 

северо-восточном направлении. Именно в те отдаленные от нас времена здесь были 

сделаны первые попытки к развитию добычи серебряной и медной руды на реке Цильме, 

притоке Печоры. Также закреплена северо-восточная дорога в Северную Сибирь - сюда 

были посланы воеводы, основавшие деревянную крепость Пустозерск (первый 

постоянный населенный пункт в Печорском крае), служившую опорой при совершении 

дальнейших походов в Обский край по присоединению местных племен к Московскому 

государству. Позднее, во времена Бориса Годунова, в районе бассейна реки Обь, на реке 

Таз была построена «Золототканая Мангазея», центр торговли сибирской пушниной. Так в 

XV-XVI вв., Российское Московское государство начало осваивать Арктическое 

побережье. 

И сегодня задача освоения Арктики снова встает перед нами. И здесь снова 

Республика Коми и ее Печорский край представляются удобным плацдармом для 

освоения Арктики. 

В настоящее время Республика Коми и ее Печорский край - существенная 

составляющая часть российской цивилизации. Это индустриальный регион Северо-запада 

России, его топливно-энергетическая база, основа Тимано-Печорского промышленного 

территориально-производственного комплекса. Здесь сосредоточены огромные запасы 

самых разнообразных природных ресурсов - в первую очередь минеральных и 

лесосырьевых, высокая экономическая ценность которых резко возросла в XX веке, 

благодаря их весьма удачному географическому расположению. Сейчас Республика Коми 

- важнейший экономический регион страны, один из дюжины субъектов-доноров 

Российской Федерации. РК обладает развитой индустриальной структурой, дающей 

России нефть, газ, каменный уголь, нефтепродукты, лес, пиломатериалы, бокситы. 

Республика обладает достаточно развитой транспортной структурой, созданной в XX веке 

Советским государством и позволяющей дальнейшее промышленное освоение севера 

Западной и Центральной Сибири (железные дороги «Москва 

- Воркута» и «Москва - Лабытнанги», последняя соединяет центр России с 

бассейном реки Обь). Сложная современная система нефте-и-газопроводов обеспечивает 

центр России газом и нефтью. РК обладает также развитой системой аэропортов, 

позволяющей обеспечить регулярное воздушное сообщение с регионами России и 

зарубежьем. Сеть республиканских автодорог и речных магистралей была заложена в XX 

веке под индустриальное освоение российского Севера и может быть модернизирована и 

упорядочена под задачи дальнейшего экономического развития в разумные сроки. 

Географически, Республика Коми относится к зоне российского Севера. Север 

является планетарной системой, имеющей мировое значение в решении фундаментальных 

проблем Земного шара. В геополитическом плане он охватывает территорию России, 

США, Канады, Норвегии. Швеции, Финляндии. Это крупнейший, из оставшихся на 

Земном шаре, резерв для освоения и развития хозяйственной деятельности человека. В то 

же время это территориальный, экологический и ресурсный резерв планеты. Следует 

учитывать также, что российская Федерация, возникшая на развалинах СССР в августе-

декабре 1991 года, вдруг, обнаружилась как северная страна. Уход из некогда единого 

государства республик Прибалтики, Украины, Закавказья, Казахстана и средней Азии  
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поменял геополитическое содержание современной Российской Федерации. Этот 

трансформационный общественный феномен и по сию пору, в начале XXI века, все еще 

не осознан до конца ни населением России, ни ее правящей элитой. Между тем, даже 

несложное экономическое соображение обнаруживает простую истину, что нет у России 

альтернативы развития, как только освоение этих трудных для проживания северных и 

приравненных к ним по природным условиям земель. Ибо уже в конце XX века 

Российский Север давал для СССР 91% газа, 75% нефти, 15% каменного угля, 50% 

лесопродукции, 17% электроэнергии - и это при 8,2% населения страны, обеспечивавшего 

20% валового национального дохода. Здесь же, на северных российских землях, 

сосредоточено 70-90% разведанных запасов нефти, газа, алюминия, титана, никеля, 

кобальта, свинца, олова, алмазов, золота и других, необходимых для будущего страны 

ресурсов. 

В самом центре Печорского края, на 63 параллели, разместился город Ухта. Его 

рождение в 1929 году и развитие с середины XX века, является ярким примером 

наступления мировой цивилизации на огромные, слабо заселенные и почти не освоенные 

пространства Европейского Севера России. Начало Ухте положил процесс форсированной 

индустриализации, развернувшийся в СССР с 1929 года. 

Еще в начале XX века Коми край оставался глухой провинцией российской 

империи. Это было обусловлено отдаленностью этих территорий от центра России, 

неразвитость путей сообщения, крайняя малочисленность населения, а также языковой 

барьер, поскольку свыше 90% населения составляли коми-зыряне, слабо владевшие 

русским языком. Суровые климатические условия и необходимость огромных трудовых 

затрат сдерживали развитие добычи и переработки природных богатств края. Здешняя 

экономика носила в основном аграрно-промысловый характер. Промышленность почти 

отсутствовала. 96% населения проживало в сельской местности. Только к началу 

советского периода российской истории (к концу 20-х годов XX века) созрели 

определенные предпосылки для индустриально-промышленного развития этого 

отдаленного края: 

Во-первых, советское правительство к концу 20-х годов взяло курс на 

индустриализацию страны. Для этого требовались топливные ресурсы: нефть, каменный 

уголь, наличие которых предполагалось в Печорском крае. Помимо того, в 1926-1927гг., 

на реке Ухте были обнаружены радиоактивные воды, позволявшие получать соли, 

содержавшие радий. 

Во-вторых, к этому времени созрели и социально-экономические предпосылки 

индустриально-промышленного освоения: декретом ВЦИК от 21 августа 1921 года 

создается автономная область Коми-зырян, населенная народом коми. В состав 

автономной области входили Печорский и Вычегодский регионы, составлявшие Северо-

Восток Европейского севера. На момент образования в регионе имелся только один город 

- Усть-Сысольск, который и стал столицей возникшей автономии. В составленных планах 

перспективного развития автономной области 1926-1927гг., был сделан вывод о том, что 

область, опираясь на местный бюджет, рассчитывать на освоение богатых природных 

ресурсов края не может. Таким образом, рывок в экономическом развитии области был 

затруднен, а, вместе с ним, затруднено достижение более высокого экономического 

уровня населения. Доля собственных доходов автономной области Коми-зырян в 

областном бюджете 1925-1926 хозяйственного года составляла 39%. В этих условиях 

только прямая государственная поддержка финансами и трудовыми ресурсами могла 

решить эти задачи социально-экономического развития региона. 

Третьей предпосылкой промышленного развития Коми края стала напряженная 

международная обстановка, имевшая место в описываемый исторический период. 

Начавшийся в конце 20-х годов XX столетия мировой экономический кризис побуждал 

британские правящие круги организовать интервенцию против Советского Союза с целью 

решения своих экономических, политических и геополитических проблем. И, наконец, в-



7 

 

четвертых, к началу описываемого периода (конец 20-х годов) в СССР имел место 

определенный кризис пенитенциарной системы СССР, вызванный развернутой с 1927-

1928гг., репрессивной политикой Советского государства против уголовного элемента и 

политической оппозиции советской власти (в составе которой предполагалась и 

техническая интеллигенция). Тюрьмы были переполнены, и возникла идея создания 

исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), с целью использования труда заключенных для 

освоения малообжитых и труднодоступных регионов страны. В июле 1929 года 

принимается постановление Политбюро ЦК ВКПБ и Совнаркома «Об использовании 

труда уголовно заключенных». В документах того времени предлагается начать эту 

работу с создания Ухтинского ИТЛ. Но, поскольку, добраться до Печерского края, и 

завезти сюда людей и оборудование было крайне затруднительно, то последовало 

решение о создании Северного лагеря особого назначения (СевЛОН). Он и был создан 

28.06.29 с центром, сначала, в Усть-Сысольске, затем в Котласе и, наконец, в 

Сольвычегодске. В Печорский же край была направлена летом 1929 года экспедиция 

ОПТУ из Соловецкого лагеря (СЛОН) для создания опорного пункта. Местом размещения 

нового лагерного пункта (лагпункта) УСевЛОНа был избран расположенный в 12 км от 

села Усть-Ухта поселок Ухтинских нефтяных и соляных промыслов, организованных еще 

в 1920/21 гг., и прекративших свою деятельность в 1924 году. На этом-то месте и возник 

населенный пункт в качестве самостоятельного постоянного поселения 21 августа 1929 

года, когда промышленная экспедиция, состоявшая в основном из заключенных, 

высадилась на берег реки Ухты при впадении в нее речки Чибью. Это поселение и 

положило начало промышленному освоению огромного Печорского края. Оно было 

названо официально «база Чибью» (с 1943 года, город Ухта). Именно это поселение стало 

впоследствии, в 1931 году управленческим центром, штабом печально-знаменитого Ухто-

Печорского ИТЛ и сформировавшегося на его базе Ухто-Печорского треста, 

развернувшего широкое промышленное строительство по добыче каменного угля, нефти, 

асфальтитов, газа, радиевых вод и наладившее переработку добытых природных богатств. 

Несмотря на весь трагизм лагерной жизни, основанной на принудительном труде, так 

глубоко исследованный историками и краеведами общества «Мемориал», итоги 

деятельности УхтПечтреста и УхтПечлага к 1938 году, в части промышленного освоения 

Печорского края, оказались впечатляющими. Силами 58 тысяч заключенных (по данным 

на май 1937 года) в слабозаселенной, бездорожной, болотно-таежной местности возникло 

два крупных промышленных узла: Ухтинский радиево-нефтяной и Печорский 

угольный.,Ухтинский в структурной основе своей имел два промышленных 

месторождения нефти - Чибьюйское (легкой девонской нефти), открытое заново в 1930 

году и Ярегское (тяжелой нефти), открытое в 1932 году. Добыча нефти с этих 

месторождений была доведена в 1937 году до 50 842 тонн. Одновременно в поселке 

Чибью была налажена переработка нефти на месте: в 1933/34 годах была сооружена 4-

кубовая установка, обеспечившая в 1934 году переработку 13 112 тонн нефти. Не 

случайно в Истории развития нефтегазовой промышленности России, опубликованной в 

2000 году, подчеркивается несомненным успехом наладка и пуск Ухтинского 

нефтеперерабатывающего завода, как одного из первенцев переработки нефти в новых 

географических районах России. 

На запасах радиевой воды, что находились в 40 километрах от устья реки Ухты, 

было налажено в 1931/34 годах уникальное производство по получению солей радия. 

Таким образом, «база Чибью» уже к 1934 году превращается в благоустроенный 

поселок, где находится управление лагерем и трестом. С 1934 года здесь разбиваются 

первые улицы, закладывается парк, строится средняя школа, техникум. Культурно 

воспитательная часть (КВЧ) ИТЛ создает из числа заключенных театр, развертывает 

работу в доме культуры, библиотеке. Поселок имеет канализацию, водопровод, 

электричество. Таков парадокс тогдашней жизни - обреченные на принудительный труд 

тысячи заключенных создали в тайге очаг цивилизации. Освещенный электрическими 
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огнями, по уровню цивилизационных услуг он превосходил столицу Коми республики, 

город Сыктывкар. Так возникла Ухта - из страданий и слез небольшой партии 

заключенных, заброшенных волею судьбы в глухие таежные дебри Северного края. 

Непреклонная воля к жизни, упорство, вера, надежда и непреодолимое желание оставить 

после себя добрый след на земле сделали чудо. Наш город Ухта стал не только первым 

городом Печорского края Коми республики. Он, практически, породил и знаменитую 

Воркуту - угольную сокровищницу Севера, и Вуктыл - центр газодобывающей 

промышленности печорского края, и сформировавшийся на крайнем Севере нашей 

республики нефтедобывающий центр Усинск. Идея строительства в глухом печорском 

крае городов Ухты, Воркуты, Инты. Печоры оправдала себя. Но не должно быть забыто, 

что этот план был осуществлен бесчеловечным, каторжным путем, когда тысячи 

безвинных людей погибли в глухих северных местах. Трудовой подвиг десятков тысяч 

ученых, инженеров, рабочих, служащих обеспечил промышленное освоение Печорского 

края и его полное включение в состав Российской цивилизации. Даже сейчас, в начале 

XXI века, когда Россия переживает процесс реформ и для городов Печорского края, таких 

как Воркута, Вуктыл, Инта реальностью является сокращение населения, Ухта устояла, 

оставив за собой 103 тысячи жителей по переписи 2002 года, против 102 тысяч горожан, 

зарегистрированных переписью 1989 года. Город остался, по-прежнему, индустриальным 

и культурным центром в Печорском крае Республики Коми. В настоящее время перед 

Печорским краем и центром его организации -Ухтой, открываются перспективы стать, 

своего рода, плацдармом для освоения важнейших районов Арктики, возможности 

закрепления промышленного выхода к Баренцеву морю через Нарьян-Мар и Варандей. 

Совокупность политико-экономических обстоятельств может толкнуть и ускорить 

строительство системы газо-и-нефтепроводов «Ямал — Новая Земля» и там, через 

незамерзающий порт на Новой Земле, с его построенной военными мощной транспортной 

инфраструктурой открыть новый коридор для поступления наших нефти и газа на 

мировой рынок. 



9 

 

Л.И. Бушуева,  к.э.н., доц. кафедры маркетинга и 

статистики, декан факультета управления СыктГУ 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Информационная культура является одним из важнейших компонентов системы 

информационного обеспечения маркетинговой деятельности (ИО МД) организаций. Мы 

можем говорить о ценностях, установках и поведении, которые влияют на процессы 

осознания, сбора, организации, обработки, распространения и использования 

информации. Есть три принципиальных причины, в силу которых менеджер сегодня 

должен заботиться об информационной культуре своей компании. Во-первых, она уже не 

является частью общей организационной культуры компании. Во-вторых, для разных 

предприятий информационная культура различна, а это означает различие подходов к 

процессам осознания, сбора, организации, обработки, распространения и использования 

информации. В-третьих, информационные технологии делают возможным создание в 

компаниях компьютерных сетей, с помощью которых идет общение между менеджерами, 

но важно знать, как менеджеры используют эту информацию.  

Цель исследования состоит в разработке методики статистического анализа 

информационной культуры организации и ее апробации на конкретных предприятиях. 

Реализация поставленной цели предусматривает изучение основных характеристик 

организационной культуры по признаку маркетинговой ориентации, а также 

классификацию предприятий по типу информационной культуры. Объектом исследования 

избрана маркетинговая информационная культура организаций Республики Коми (РК). 

Предметом исследования является  методика статистического анализа маркетинговой 

информационной культуры  организаций региона. 

Рассмотрим подробнее основные компоненты информационной культуры, связанные  с 

функционированием системы ИО МД. 

Базовые положения, убеждения 

Философия маркетинга основана на принятии всей организацией ориентации на 

потребности потребителей и осознании важной роли маркетинга в соотнесении нужд 

рынка со всеми основными подразделениями корпорации (2, с. 11). Концептуальная 

модель маркетинговой ориентации как формы организационной культуры состоит из трех 

поведенческих компонентов (3, с. 27): ориентации на потребителей, ориентации на 

конкурентов и межфункциональной координации. По нашему мнению, данная модель 

позволит выявить такие специфические действия организации, которые трансформируют 

философию маркетинга в практику. Связь маркетинговой ориентации с системой ИО МД 

проявляется следующим образом. Быть ориентированным на потребителя значит 

предпринимать действия, основанные на рыночной информации об уровне 

удовлетворенности покупателей качеством и ассортиментом продукции, ценами и т.д., 

проявляя гибкость в отношениях с покупателями, приспосабливаясь к их нуждам.   Быть 

ориентированным на конкурентов означает принятие во внимание не только словесных 

мнений потребителей, но и внешних рыночных факторов (конкуренции, регулирования 

рынка и т.п.). Межфункциональная координация маркетинговой функции означает, что 

ответственность за внедрение маркетинговой концепции на предприятии несет не только 

отдел маркетинга, но и все другие отделы, причем роль некоторых из них является 

критической в отношениях с потребителями.  

Общие ценности 

Ценности ориентируют на установление целей, выбор программ их реализации, 

определение ролей и обязательств как на уровне организации в целом, так и на уровне 

отдельных подразделений, команд и сотрудников, разработку критериев и оценку 

выполнения целей программ. Для компании решающим является не только привлечения 
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покупателя, но  и его удержание, построение взаимоотношений в долгосрочном периоде, 

которые строятся на взаимных обязательствах, доверии, готовности к сотрудничеству, 

сокращении конфликтных ситуаций. Итак, при изучении данного компонента 

организационной культуры необходимо, по нашему мнению, выделить две основных 

составляющих: стратегию взаимоотношений и поддерживающие программы и процессы. 

Стратегия взаимоотношений может строиться либо на основе трансакций, либо на 

основе долгосрочных взаимоотношений, включая партнерство.  Своевременная передача 

информации о маркетинговой деятельности, графиках производства, уровнях запасов 

позволяет координировать и интегрировать планирование процесса производства по всей 

цепи поставок и реагировать на изменения требований конечного потребителя (1, с. 51-

54). Модели маркетинга взаимоотношений включают определенные взаимосвязанные 

процессы (4, с. 69-75): формирования маркетинга взаимоотношений, который позволяет 

компании определиться с выбором целей и маркетинговых программ; оценки 

эффективности маркетинга взаимоотношений посредством разработки критериев, 

отражающих выполнение целей программ и стратегий.   

Артефакты организационной культуры: информационный аспект 

Артефакты являются внешними (видимыми, осязаемыми) проявлениями 

компонентов организационной культуры. Внешними проявлениями использования 

маркетинговых принципов, стратегий и программ могут выступать высоко развитые 

системы сбора и анализа информации, которые направлены на формирование системы 

информации о внешней среде; критерии измерения удовлетворенности клиентов, 

использование баз данных о клиентах; интеграция маркетинговой функции, которая 

предполагает обмен информацией между отделами и подразделениями, наличие систем 

мотивации сотрудников для работы с клиентами, их ориентации на увеличение объема 

продаж.   

Итак, при разработке методики статистического анализа  организационной 

культуры учитывались следующие основные компоненты: базовые положения; общие 

ценности и артефакты. В ходе эмпирического исследования, проведенного в феврале 2007 

г., были разработаны некие утверждения, степень согласия с которыми характеризует 

ориентацию менеджеров на потребителей, конкурентов, а также межфункциональную 

координацию внутри предприятия. При этом во внимание принимались не только базовые 

утверждения, но и поддерживающие программы и процессы (провозглашенные общие 

ценности) и их реальное подтверждение (артефакты).   

Взаимосвязь между показателями трех уровней организационной культуры была 

изучена с помощью кластерного анализа с использованием алгоритма К- средних. В 

результате анализа было выделено 5 кластеров с различным уровнем маркетинговой 

ориентации.  Предприятия 1 кластера можно охарактеризовать  как «не имеющие 

маркетинговой ориентации»: практически все показатели базовых положений, общих 

ценностей и артефактов имеют низкие значения, за исключением ориентации на 

конкурентов. Предприятия 2-го кластера ориентированы на внешнюю среду – 

покупателей, конкурентов, поддержание лояльности клиентов и мотивацию сотрудников 

на работу с клиентами. Для предприятий, вошедших в кластер 3, характерны высокие 

показатели организационной культуры по всем трем компонентам: маркетинговой ориентации; 

общим ценностям,  артефактам.  Предприятия кластера 4 признают в качестве базовых 

убеждений маркетинговые принципы (ориентацию на покупателей, конкурентов), однако 

респонденты отмечают отсутствие межфункциональной координации, стратегий 

взаимодействия с участниками рынка, развитых баз данных. Таким образом, верхний 

уровень информационной культуры этих предприятий  - базовых положений и убеждений 

– не в полной мере поддерживается более низкими уровнями – общими ценностями и 

артефактами. Наконец, в кластере 5 объединились предприятия, в которых практически 

все показатели информационной поддержки маркетинговых решений (за исключением 

ориентации на конкурентов) свидетельствуют об отсутствии приверженности 
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маркетинговым принципам у большинства предприятий, а именно, не используется 

информация о покупателях, отношения с партнерами носят транзакционный характер, 

отсутствуют БД о клиентах и т.д.  

Необходимость изучения различий между кластерами по характеристикам 

информационной поддержки связана с одной из основных целей исследования: 

классификации предприятий по типу информационной культуры. В качестве основного 

метода изучения различий между кластерами был использован дискриминантный анализ, 

обобщающие результаты которого приведены в таблице 1.   

 

Таблица 1  - Определение типов маркетинговой информационной культуры 

№ 

кластера 

Характеристика 

маркетинговой 

ориентации 

Характеристика информационной 

поддержки маркетинга 

Преобладающий 

тип 

информационной 

культуры в 

области 

маркетинга 

1 Практически 

отсутствует 

 Акцент на контрольной 

информации 

 Использование информации 

при распределении функций и 

должностных инструкций 

 Регламентация действий и 

чрезмерная бюрократизация 

процесса сбора информации  

Культура власти  

2 Ориентация на 

рынок и 

внутреннее 

взаимодействие 

 Слабая ориентация на рынок 

 Акцент на внутренне 

взаимодействие 

 Заметна роль информации в 

организации маркетинга 

 Регламентация действий по 

сбору информации  

 Есть исполнители по сбору 

информации 

Функциональная 

культура 

3 Все признаки 

маркетинговой 

ориентации 

 Ориентация на рыночную 

информацию 

 Использование информации 

при разработке стратегии 

 Использование информации 

при принятии маркетинговых 

решений 

 Использование информации 

при организации маркетинга 

 Внимание руководителей к 

процессу сбора информации 

заметное 

 Слабая регламентация действий 

по сбору информации  

 Недостаток исполнителей по 

сбору информации 

Культура 

открытости 

(управления 

знаниями) 

4 Отсутствие 

внутреннего 

взаимодействия 

 Ориентация на рыночную 

информацию 

 Использование информации 

Коммуникативная 

культура, 

направленная на 
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при построении 

отношений с 

партнерами  

при разработке стратегии 

 Использование информации 

при принятии маркетинговых 

решений 

 Слабое использование 

информации при организации 

маркетинга 

 Недостаточная мотивация 

непосредственных исполнителей по 

сбору информации 

внешние связи  

5 Декларирование 

маркетинговых 

принципов 

 Сбор рыночной информации и 

слабое ее использование при 

принятии маркетинговых решений 

 Незначительное использование 

информации при организации 

маркетинга 

 Внимание руководителей к 

информации есть, но исполнителей 

недостаточно 

Культура 

исследования 

 

Итак, культура власти в значительной степени определяется отсутствием внимания 

руководителей к процессу сбора и обработки информации, а также отсутствием 

специалистов по ИТ. Для предприятий, придерживающихся функциональной культуры, 

характерным является отсутствие стратегии маркетинга и внимание к распределению 

маркетинговых функций. Культура открытости определяется наличием маркетинговой 

стратегии,  учетом маркетинговых функций. Коммуникативная культура определяется 

ярко выраженной стратегической направленностью, отсутствием системы распределения  

маркетинговых функций и наличием исполнителей по сбору информации. Культура 

исследования  характеризуется наличием стратегии маркетинга, слабым использованием 

информации при организации маркетинга, недостатком исполнителей по сбору 

маркетинговой информации. 

Таким образом, на основе алгоритма многомерной классификации организаций по 

показателям маркетинговой информационной культуры выявлены типы информационных 

культур и их характеристики. С помощью дискриминантного анализа определены 

наиболее значимые факторы, обусловливающие различия между типами 

информационных культур.  Эти различия  могут быть использованы для обоснования 

различий в моделях организационного поведения и, соответственно, потребностей в 

маркетинговой информации при принятии управленческих решений.  
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М.В. Жуковец, к.э.н., доц. Кафедры маркетинга и 

статистики  СыктГУ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ  ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ 

РОССИИ В ВТО 

 

Изменение нормативно-правовой базы и условий функционирования и управления 

предприятиями всѐ больше адаптируется к условиям Всемирной торговой организации. 

Это всѐ означает, что в ближайшее время предприятия столкнутся с новыми условиями 

функционирования. Процесс вступления России во Всемирную торговую организацию 

подходит к завершающему этапу. Известно, что Всемирная торговая организация - это 

инструмент, позволяющий странам - членам ВТО эффективно защищать свои интересы, 

увеличивать объемы торговли, развивать экономику, увеличивать ВВП. И таким  

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. 

  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. 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 (1). 

Между тем, международная практика последних лет показывает, что не всегда и не 

всем вхождение в ВТО приносит процветание. 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 (2).  

Участие в практических семинарах для предприятий малого бизнеса по вопросам 

вступления России в ВТО подтверждает вывод, все еще нет понимания тех проблем, с 

которыми придется столкнуться предприятия в новых условиях. Имеющейся информации 

о предстоящих изменениях условий и среды функционирования предприятий явно 

недостаточно, проводимые семинары особого интереса у предпринимателей и бизнеса 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 
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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. Не всегда правильно построенные управленческие 

бизнес-процессы, текучесть кадров, низкий размер оплаты труда, отсутствие 

необходимого уровня профессиональной подготовки, слабая мотивация персонала не 

позволяют обеспечивать эффективность функционирования, 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. Невозможность построения эффективно 

управляемых бизнес-процессов не позволяет 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 

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 (3). 

Понятно, что эффективно выстроить все управляемые 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. 
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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. И именно 

такие предприятия потребуют особой заботы со стороны региональных властей, особенно 

те предприятия малого бизнеса, которые работают в отдаленных северных районах и 

труднодоступных местностях.  

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 построение 

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 

опрос руководителей предприятий Республики Коми различных форм собственности и 

специализации 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.   

Анализируя сложившуюся систему бизнес-процессов на предприятиях, в том числе 

и в сфере малого бизнеса можно заметить, что самой серьезной проблемой  большей части 

предприятий остается низкий уровень квалификации персонала. Изменяющиеся условия 

функционирования предприятий  при вступлении России в ВТО потребуют и  новых 

подходов в подготовке кадров для отраслей  и предприятий.  

Проблему кадров следует рассматривать как  комплексную, поскольку на их 

подготовку влияет огромное число факторов. В краткосрочной перспективе потребуется 

обеспечение комплексного подхода к существующей системе подготовки специалистов 

для отраслей и предприятий Республики Коми. Видится необходимым построение  

цепочки следующих процессов: требования рынка - требования к уровню квалификации - 

качество работы персонала - качество управляемых бизнес-процессов - завоеванный 

рынок.  В изменяющихся условиях актуальными станут слова Э. Деминга, выживание 

дело добровольное.   

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. 

 2. Выстроить профиль компании, сравнить его с существующими и 

потенциальными конкурентами в отрасли с целью разработки стратегии управления 

процессами предприятий в новых условиях функционирования. 

2. Разработать стандарты работы персонала и  принять меры по повышению уровня 

его квалификации  в связи с предстоящими  изменениями  условий   функционирования.                    

 



16 

 

Список использованной литературы 

 

1. Страны постсоветского пространства на пути в ВТО : процесс  вступления  в ВТО. 

// Мосты, октябрь, 2007, том 1. с.20-23. 

2. Членство в ВТО должно служить устойчивому развитию стран. // Мосты, ноябрь, 

2007, том 2. с.20-23. 

3. Круглов М.Г., Шишков Г. М. Менеджмент качества как он есть. - М.:Эксмо,2006. 

 

 



17 

 

А.А. Забоев, аспирант, преподаватель кафедры 

ЭТиКУ факультета управления СыктГУ 

 

СУЩНОСТЬ ХОЛДИНГОВ И ПРИРОДА ХОЛДИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Интеграционные процессы в современной мировой экономике играют очень 

важную роль. Предприятия постоянно ищут пути повышения эффективности своей 

деятельности. Одним из таких методов является организация эффективного 

сотрудничества между предприятиями. Наряду с крупными вертикально и горизонтально 

интегрированными холдинговыми компаниями  и конгломератами в России 

функционирует великое множество относительно небольших групп взаимосвязанных 

компаний. Движущие мотивы создания дочерних компаний могут быть различны. Это и 

выделение в самостоятельное юридическое лицо вида деятельности, требующего 

лицензирования. И обособление рисковых видов бизнеса в целях снижения риска потерь в 

случае провала. И создание дочерних компаний в рамках используемого фирмой 

проектного подхода к управлению. В таких условиях особо важно очень тщательно 

изучить механизмы управления и контроля в таких интеграционных образованиях. Точное 

представление отношений зависимости между организациями позволит  значительно 

повысить эффективность управления холдинговыми структурами. Данная статья 

посвящена изучению таких понятий, как «холдинг», «холдинговая компания», а также 

рассмотрению нормативно-правовой базы Российской Федерации, регламентирующей 

отношения зависимости между организациями. 

В настоящее время в научной литературе существует различное понимание 

понятий «холдинг» и «холдинговая компания». 

В.В. Лаптев рассматривает холдинг как совокупность взаимосвязанных участников 

(хозяйствующих субъектов), осуществляющих совместную деятельность. Причем В.В. 

Лаптев фактически различает понятия "холдинг" и "холдинговая компания", когда 

говорит о том, что "в холдингах... функции по приобретению прав и обязанностей от 

имени холдинга (участников холдинга) осуществляет холдинговая компания, 

действующая в интересах участников холдинга на основании договора о создании 

холдинга".[8 c.55] 

Определение, данное в Российском энциклопедическом словаре: "Холдинг-

компания (англ. holding - владеющий) - акционерная компания, использующая свой 

капитал для приобретения контрольных пакетов акций других компаний с целью 

установления контроля над ними".[9 c.1728] 

В этом определении раскрывается суть классического понимания холдинга (с 

экономической точки зрения) - есть акционеры, владеющие акциями, которые либо сами 

управляют холдинговой структурой, либо доверяют управление общим бизнесом 

управляющей компании. 

Впрочем, в международной практике и справочной литературе также нет единого 

определения понятия "холдинг". Например, согласно люксембургскому закону под 

понятие "холдинг" подпадают хозяйственные общества, которые наряду с требованиями и 

долевым участием "держат" также патенты ("патентный холдинг"), или объектами 

владения является часть недвижимого имущества. Оксфордский энциклопедический 

словарь определяет холдинговую компанию (holding company) как компанию, созданную 

для владения акциями других компаний, которые она, таким образом, контролирует.[7] 

Серьезный анализ содержания понятия холдинга дается И.С. Шиткиной. Однако 

она рассматривает понятия "холдинг" и "холдинговая компания" как равнозначные. При 

этом И.С. Шиткина выделяет холдинговую компанию (холдинг) в широком смысле и в 

узком. 

Под холдинговой компанией в широком смысле И.С. Шиткина понимает 

"совокупность двух или более коммерческих организаций, одной из которых является 
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основное (преобладающее) общество, а остальные - дочерние и (или) зависимые 

общества"[11 c.65]. Холдинговой компанией в узком смысле, по мнению автора, является 

основное (преобладающее) общество, "способное определять решения дочерних и 

зависимых обществ".[11 c.78] 

Этой же концепции автор придерживается и в работе "Холдинги: правовой и 

управленческий аспекты", где понятия холдинга в широком и узком смысле уже не 

даются, а предлагается однозначное развернутое определение холдингов: "Холдинги или 

холдинговые компании являются разновидностью группы лиц, основанной на отношениях 

экономической зависимости и контроля, участники которой, сохраняя юридическую 

самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняются одному из 

участников группы, который в силу владения контрольными пакетами акций (долями 

участия в уставном капитале), договора или иных обстоятельств оказывает влияние на 

принятие решений другими участниками группы".[10 c.106] 

Если рассматривать российское законодательство, определение холдинговой 

компании можно найти только во Временном положении о холдинговых компаниях, 

создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, 

утвержденном Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. N 1392 (далее - Временное 

положение о холдинговых компаниях). Причем в нем говорится только о холдинговых 

компаниях, которые создаются в процессе приватизации предприятия, и регламентируется 

режим холдинговой компании, создаваемой и управляемой государством. Больше о 

каком-либо механизме создания холдингов и разъяснении этого термина нигде не 

говорилось. 

В указанном Временном положении о холдинговых компаниях дается следующее 

определение холдинговой компании (п. 1.1): "Холдинговой компанией признается 

предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов 

которого входят контрольные пакеты акций других предприятий".[5] 

Иное решение проблемы понятия холдинга предложено законодателем в 

отклоненном проекте Федерального закона "О холдингах" (проект N 99049555-2). Данный 

проект содержит следующее определение понятия холдинга (п. 1 ст. 2): "Холдинг - 

совокупность двух и более юридических лиц (участников холдинга), связанных между 

собой отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению одним из участников 

(головной компанией) деятельностью других участников холдинга на основе права 

головной компании определять принимаемые ими решения. В холдинг могут входить 

коммерческие организации различных организационно-правовых форм, если иное не 

установлено федеральными законами". 

Проект Федерального закона "О холдингах, не содержит термина "холдинговая 

компания", однако употребляет понятие "головная компания". Само понятие "головная 

компания" в проекте Федерального закона не раскрывается, но из анализа п. 2 ст. 2 

проекта можно сделать вывод, что головной компанией считается хозяйственное 

общество или хозяйственное товарищество с преобладающим участием в капитале других 

юридических лиц (участников холдинга), также являющихся хозяйственными обществами 

или хозяйственными товариществами, т.е. владеющее акциями (долями) в размере, 

позволяющем в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

общества предопределять любые решения, принимаемые указанными хозяйственными 

обществами (товариществами). 

Аналогичным образом определяется банковский холдинг в ст. 1 Федерального 

закона от 19 июня 2001 г. N 82-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "О банках и банковской деятельности", в которой говорится: "Банковским 

холдингом признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц 

с участием кредитной организации (кредитных организаций), в котором юридическое 

лицо, не являющееся кредитной организацией (головная организация банковского 

холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать 
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существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной 

организации (кредитных организаций)". 

Как видно из этого определения, головная организация данным Федеральным 

законом понимается так же, как и проектом Федерального закона "О холдингах". 

Согласно пункта 2 статьи 6 ФЗ «Об акционерных обществах» общество признается 

дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу 

преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 

между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким обществом. (Аналогичное понятие дочернего общества содержится и 

в п. 1 ст. 105 ГК РФ, и в Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» (п. 2 ст. 6)) 

В пункте 4 той же статьи даѐтся понятие зависимого общества. Так, общество 

признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов 

голосующих акций первого общества. 

Проведя анализ данных положений, можно сделать некоторые выводы. В 

отношениях основного-дочернего и в отношениях преобладающего-зависимого виден 

элемент опосредованного экономико-правового влияния. Наличие контроля означает 

существование отношений власти и подчинения: контролирующее общество (основное, 

преобладающее) получает в той или иной степени возможность влиять на руководство 

подконтрольным (дочерним, зависимым) обществом, то есть на решения, им 

принимаемые обществом. Однако необходимо отметить, что элемент зависимости не 

лишает дочернее (зависимое) общество статуса юридического лица. Именно это 

обстоятельство создает существенное различие между  дочерним и зависимым обществом 

и филиалов и представительствами. Последние рассматриваются лишь как подразделения 

организации их создавшей. Отсюда вытекают и некоторые другие особенности. 

(например, дочерние (зависимые) общества могут создаваться в любом месте, в том числе 

в месте нахождения основного (преобладающего) общества, что исключается для 

филиалов и представительств).В законодательстве не указаны организационно-правовые 

формы, в которых могут создаваться дочерние и зависимые общества.  Напрашивается 

вывод о возможности создания их в любой допускаемой Гражданским кодексом РФ 

форме хозяйственного общества: акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью, общества с дополнительной ответственностью. 

И дочернее и зависимое общества выделены по признаку правовой зависимости. 

Однако различия, существующие между ними, видны уже из определений. В основу 

дочернего общества положен критерий возможности основного общества определять 

решения, принимаемые дочерним обществом, для зависимого общества определяющим 

является формальное условие участия преобладающего общества в уставном капитале 

зависимого. 

В основе дочернего общества заложен критерий возможности основного общества 

определять решения, принимаемые дочерним обществом. Такая возможность может 

возникнуть в силу разных обстоятельств. Законодатель, указывая на два самых 

распространѐнных основания, оставляет, тем не менее, их перечень открытым. 

Преобладающее участие основного общества в уставном капитале дочернего. 

Однако здесь существует проблема. Термина «преобладающее» явно недостаточно. 

Отсутствие формально-закрепленного размера участия в уставном капитале даѐт 

возможность признавать участие общества преобладающим даже при наличии у него 

пакета менее 20 процентов голосующих акций дочернего. Необходимо также отметить, 

что преобладающее участие вовсе не означает оказание влияния основного общества на 

абсолютно все решения дочернего общества, в частности, на такие решения общего 

собрания акционеров, которые должны быть одобрены большинством в три четверти 

голосов. 
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Существование между обществами договора, который предоставляет одному 

обществу (основному) возможность определять решения, принимаемые другим 

(дочерним). Относительно этого договора также не существует единой точки зрения на то, 

какие именно типы договоров приводят к возникновению основное-дочернее. Одна 

группа специалистов, например, признает, что договор о передаче функций 

исполнительного органа коммерческой организации обеспечивает возникновение 

таковых. Однако существует и другое мнение. В соответствии с ним, данный договор 

обеспечивает основной компании право определения решений, принимаемых дочерними 

обществами лишь на уровне текущего управления организацией. Принятие стратегически-

важных решений остается за органами управления, находящиеся на более высоком уровне 

в организационной иерархии. Представляется целесообразным использовать 

индивидуальный подход в каждом конкретном случае, как можно подробнее изучая все 

условия договора на предмет установления им отношений зависимости и контроля. 

Иные основания. Очевидно, что предусмотреть все возможные основания для 

возникновения отношений основное-дочернее, невозможно. Поэтому законодатель 

оставил перечень таких оснований открытым. 

Иначе обстоят дела с установлением отношений  преобладающее-зависимое. В 

законе предусмотрено единственное такое основание. Причем это основание четко 

определено. Общество можно признать зависимым в случае участия преобладающего 

общества в уставном капитале зависимого. При этом пакет голосующих акций, 

принадлежащих преобладающему обществу должен составлять более 20 процентов. 

Рассмотрев отношения зависимости и контроля между участниками холдингов, 

необходимо также сказать несколько слов относительно ответственности, которую они 

несут. Законодательством не предусмотрено специальных правил ответственности 

преобладающего общества по долгам зависимого. Следовательно, преобладающее 

общество, чаще всего, несет ответственность, ограниченную стоимостью принадлежащих 

ему акций. Однако в ряде случаев предусмотрена и субсидиарная ответственность 

преобладающего общества, как акционера. В соответствии с пунктом 3 статьи 3 ФЗ «Об 

акционерных обществах»: «Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана 

действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять 

его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности 

имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам.» 

При создании дочернего общества или являясь его участником, основное общество 

стремится уменьшить свои предпринимательские риски. Однако в определенных случаях 

основное общество несѐт ответственность по долгам дочернего, а также ответственность 

по искам акционеров дочернего. 

Основное общество несет солидарную ответственность по сделкам, заключенным 

дочерним обществом во исполнение указаний основного. Таким образом, ответственность 

за правильность своих указаний несет само основное общество. В соответствии с ФЗ «Об 

акционерных обществах» основное общество вправе давать дочернему указания, 

обязательные к выполнению, в случае, если это право предусмотрено в уставе последнего, 

либо в договоре, заключенным между основным и дочерним обществом.  Тогда имеет 

место вопрос о том, возникает ли солидарная ответственность по сделкам, заключенным 

дочерним обществом во исполнение указаний единоличного акционера, ведь в данном 

случае право давать обязательные указания не отражено в уставе и договоре.  

Если несостоятельность (банкротство) дочернего общество возникло по вине 

основного, то последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. В пункте 3 

статьи 6 ФЗ «Об акционерных обществах» определяется, что основное общество 

признаѐтся виновным в наступлении несостоятельности (банкротства) дочернего 

общества, только если оно использовало имеющиеся у него права и (или) возможности в 
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целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого 

наступит несостоятельность (банкротство) последнего. Таким образом, законодатель 

подчеркивает вероятность того, что основному обществу известно о неблагоприятных 

последствиях события. Это допущение представляется достаточно обоснованным: 

основное общество, вкладывающее деньги в дочернее, - предприниматель, обладающий 

информацией и опытом в отношении условий функционирования рыночных отношений, 

процесса производства конкретных видов товаров, деятельности на конкретном рынке 

определенного товара. Таким образом, основное общество  должно знать, какие события 

могут привести к банкротству дочернего общества. Однако практическое применение 

нормы затрудняется в связи со сложностью доказывания данной формы вины основного 

общества. 

Обязанность возмещения убытков, причинѐнных дочернему обществу виновными 

действиями основного общества предусмотрена в пункте 3 статьи 6 ФЗ «Об акционерных 

обществах». Здесь определяется, когда убытки считаются причиненными по вине 

основного общества. Они признаются причиненными по вине основного общества 

«только в случае, когда основное общество ... использовало имеющиеся у него право и 

(или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что 

вследствие этого дочернее общество понесет убытки». В данном случае также сложно 

доказать наличие прямого умысла основного общества при причинении убытков 

дочернему. 

Подводя итог, необходимо отметить, что определение холдинга в действующем 

российском законодательстве отсутствует. Законодатель фактически рассматривает 

совокупность основного и дочерних хозяйственных обществ как холдинг. Однако если 

основное хозяйственное общество влияет на решения дочерних в силу преобладающего 

участия в уставном капитале последних, то головная компания способна оказывать 

существенное влияние на решения участников холдинга косвенно (через третье лицо). 

Следовательно, понятие холдинга, предлагаемое законодателем, шире, чем совокупность 

основного и дочерних обществ. 

На основе анализа содержания понятия холдинга, предлагаемого в научной 

литературе, в законодательных актах и на практике, можно предложить следующее 

определение холдинга, которое позволит наиболее точно составить понятие холдинга: 

холдинг - это объединение предприятий, которое включает головную компанию 

(холдинговую компанию) и другие хозяйственные общества, в отношении которых 

головная компания имеет возможность определять решения, принимаемые ими. 

Головная (холдинговая) компания – компания в холдинге, осуществляющая управление 

всем объединением на основе возможности определять решения, принимаемыми другими 

участниками.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ТОГОВОЙ СЕТИ В 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Торговая деятельность потребительской кооперации системы Центросоюза РФ, как 

конечный этап межотраслевой интеграции в рамках единого комплекса «заготовка – 

переработка – сбыт», в дореформенные годы характеризовалась развитой сетью 

магазинов, палаток и предприятий общественного питания с высоким уровнем 

обеспечения товарами. Получая кредиты от государства, имея прямой выход на 

международный торговый рынок и льготные условия функционирования, 

потребительская кооперация осуществляла гибкую деятельность в заготовительной, 

торгово-сбытовой, производственной, посреднической и иных сферах деятельности и 

практически не имела конкурентов в сельской местности.   

Вхождение потребительской кооперации в рынок в условиях финансово-

экономического кризиса привело к снижению совокупного объема деятельности, утрате 

конкурентных преимуществ, потере доли рынка потребителей на селе, банкротству 

организаций, спаду экономической активности всех отраслей ее деятельности.  

В условиях перехода на рыночные отношения в развитии розничной торговли 

страны и региона можно выделить три этапа.  

I этап (1992-2000 гг.) характеризовался нестабильностью экономической ситуации, 

финансовым кризисом, ростом цен. Основные форматы предприятий розничной торговли 

в этот период представляли собой открытые уличные рынки, отдельные магазины. 

Западным торговым сетям не существовало запрета доступа на внутренний рынок из-за 

отсутствия конкуренции. 

II этап (2000-2005 гг.), отмечался как период относительной стабильности, рост цен 

сдерживается на уровне 10-20 %, рост оборота розничной торговли был вызван 

относительно низким уровнем налогообложения, растущими доходами населения, 

снижением его доли с низким уровнем дохода и увеличением среднего класса.  

На III этапе, начиная с 2005 г., наблюдались устойчивые темпы роста объемов 

продаж  в связи с ростом инвестиций, укрупнением торговых организаций, сужением 

сферы влияния открытых уличных рынков, усилением конкуренции, ускоренным 

развитием сетевой торговли (западной и российской). В России и Республике Коми 

сложился развитый рынок продажи продовольственных и непродовольственных товаров, 

однако, идея обеспечения потребительскими товарами в широком ассортименте сельских 

населенных пунктов осталась.  

Рост социально-экономических показателей деятельности организаций в системе 

потребительской кооперации Республики Коми стал происходить с 2002 г. в результате  

укрепления диалога руководства системы с органами государственной власти и 

муниципального самоуправления, увеличения объемов  государственной поддержки. 

Опыт развития бизнеса в сфере торговли в промышленно развитых странах 

Западной Европы, с одной стороны, открытость и свобода доступа на национальные 

рынки для зарубежных партнеров, с другой, интеграция рынков, создание единого 

экономического пространства, способствовали расширению торговли 

продовольственными и непродовольственными товарами с использованием сетей 

различных форматов.  
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В настоящее время в крупных промышленных центрах и городах России действуют 

такие крупнейшие западные торговые сети как «Рамтор»; «Икея»; «Ашан». Потенциал 

потребительского рынка России стал привлекательным для западных компаний «второго 

эшелона». Это распространяется и на регионы, которые открыты для вторжения мощных 

региональных торговых фирм таких как «Эльдорадо», «7-ое Марта», «Перекресток». 

Торговая сеть – это совокупность организаций по продаже товаров населению и 

экономическим субъектам хозяйствования, использующих сходные торговые форматы и, 

работающих под единой торговой маркой.  

Развитие торговых сетей предполагает организацию крупных современных 

магазинов, объединенных общей целью, финансовым центром, распределительным 

началом, фирменным названием, концентрацией ресурсов в одних руках, что 

способствует значительному повышению конкурентоспособности организаций. 

 Многолетняя практика развития торговых сетей за рубежом показывает, что их 

организация позволяет: 

- существенно расширить ассортимент предлагаемых товаров; 

- обеспечить гарантированное качество продаваемых продуктов в бесплатной 

упаковке по достаточно низким ценам с предоставлением скидок; 

- приобрести товары в кредит;  

- использовать прогрессивные формы торговли (обеспечение круглосуточного 

режима работы магазинов; продажу товаров методом самообслуживания и др.) [1].  

В условиях мирового финансового кризиса, доказавшего несостоятельность 

капиталистической модели экономического развития, по мнению руководителей 

Ассоциации кооперативных организаций России Е. Кузнецова и международной 

организации «Кооперативы Европы» Р. Шлютера, акценты перспектив модернизации 

мировой экономики в условиях ее глобализации должны быть смещены в сторону 

развития свободной торговли и предоставления услуг – традиционных прерогатив 

потребительской кооперации, которые должны осуществляться на инновационной основе 

[2]. 

В связи с этим одним их важных инновационных проектов, реализуемых в системе 

потребительской кооперации России, является создание единой кооперативной торговой 

сети. Создание такой сети обусловлено необходимостью учета перспектив 

международной консолидации. В условиях наступления крупных розничных сетей на 

российский потребительский рынок требуется внедрение более прогрессивных форм 

организации торговли и противостояния конкурентам.  

 Региональный рынок не ставит никаких барьеров для новых хозяйствующих 

субъектов, что в итоге может вызвать «следующую волну» вытеснения кооперативных 

организаций с ниши рынка потребительских товаров, и особенно продуктов питания. Это 

приведет к снижению объемов продаж, производства, переработки, закупок 

сельскохозяйственной продукции и сырья, сокращению объемов деятельности всей 

системы потребительской кооперации, снижению значительной доли присутствия ее 

организаций на региональных товарных рынках. 

Возможности создания единой торговой сети и принципы ее организации в системе 

потребительской кооперации России были выработаны на 135-ом общем собрании 

представителей потребительских обществ РФ. При организации торговых сетей в 

регионах предполагалось соблюдение следующих условий: 

 участие в создании торговой сети должно быть выгодным всем участвующим в ее 

организации сторонам; 

 сеть должна строиться на региональном уровне; 

 недвижимое имущество собственников для развития сети может арендоваться на 

пятилетний срок; 

 потребсоюзы (потребительские общества) вправе участвовать в создаваемой 

региональной сетевой компании в любом процентном соотношении; 



25 

 

 для создания самостоятельной региональной сети или модернизации торговой 

деятельности можно воспользоваться консалтинговыми услугами ЕТС Центросоюза РФ.  

Организация единых торговых сетей предполагает создание торгово-закупочных 

союзов. В европейских странах наработан положительный практический опыт их 

деятельности. В настоящее время в такие союзы объединяются и кооперативные 

организации различных стран, таких как Венгрия, Чехия, Болгария, Словакия. Создание 

международных торговых альянсов обеспечивает существенные  преимущества, начиная 

от снижения издержек на транспортировку и хранение товаров и заканчивая глобальными 

вопросами развития отраслей народного хозяйства и мировой экономики [3]. 

Организациям потребительской кооперации региона в рамках реализации 

Доктрины продовольственной безопасности и Программы развития производства, 

переработки и реализации продукции на кооперативной основе на 2010-2012 гг., 

одобренной 136-ым общим Собранием представителей потребительских обществ РФ, 

необходимо активизировать деятельность отраслей по производству и заготовкам 

сельскохозяйственной продукции, розничной торговли путем создания региональных 

единых торговых сетей.  

При организации торговых сетей в потребительских союзах регионов системы с 

учетом специфики деятельности возможно использование трех моделей их развития. 

Первый вариант предполагает создание торговой сети на основе магазинов, арендуемых у 

районных потребительских обществ и коммерческих организаций и управляемых 

централизованно региональной торговой сетью, учредителем которой является Единая 

торговая система Центросоюза России, потребительские общества и региональные 

потребительские союзы. Для создания такой торговой сети в регионе, по расчетам 

специалистов ЕТС Центросоюза необходимо наличие 32 магазинов, которые могут быть 

арендованы у районных потребительских обществ или коммерческих организаций. 

Отдаленность от областного (республиканского) центра должна быть не более 200 

километров, а площадь магазина – не менее 90 и не более 2 тысяч квадратных метров. 

Число жителей в населенном пункте должно составлять не менее 4 тысяч человек. 

Необходимым является наличие инженерной инфраструктуры.  

 Второй вариант организации торговых сетей в регионах предполагает 

сотрудничество с ЕТС Центросоюза на основе частичного франчайзинга. Он является 

приемлемым в регионах, уже создавших торговые сети под своими брендами. Им могут 

быть представлены технологии, т.е. оказана технологическая, IT-поддержка без права 

использования бренда «КООП ТОРГ». В этих регионах возможно также формирование 

общего ассортимента товаров без проведения процедуры ребрендинга. Третий вариант – 

франшиза, при использовании которой потребительский союз или потребительское 

общество могут полностью выкупить определенный пакет технологий у ЕТС 

Центросоюза, включая брендбук и, таким образом, использовать вывеску «КООП ТОРГ». 

Все эти модели могут объединяться в  одном торгово-закупочном союзе [4]. 

В 2009 г. единая кооперативная торговая сеть заработала с организацией 

региональных торговых сетей в Ульяновской, Новгородской и Нижегородской областях 

России. В 2010 г планируется открытие магазинов ЕТС потребительской кооперации в 

Ростовской, Саратовской областях и Республике Марий Эл. В перспективе, по заявлению 

председателя Совета Центросоюза Е. Кузнецова, должен заработать торгово-закупочный 

союз. На первом этапе в такой союз намерены объединиться семь регионов [5]. 

Преимущества создания ЕТС в системе потребительской кооперации были 

обсуждены на Всероссийском семинаре, состоявшемся 2-3 декабря 2009 г. в г. Ульяновске 

на тему: «Развитие региональных торговых сетей на опыте Ульяновского 

облпотребсоюза», где была создана сеть из 16 магазинов под брендом «КООП ТОРГ – 

народный магазин».  

Главной целью ее создания является – преодоление убыточности кооперативной 

торговли, обеспечение социальной стабильности на селе. Районные потребительские 
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общества области, принявшие решение инвестировать часть арендной платы за магазины 

стали акционерами ЗАО «РТС Ульяновск». Общая доля районных потребительских 

обществ в капитале ЗАО составила 16,7%. Основным акционером и инвестором является 

ЕТС Центросоюза России. Региональная торговая сеть, созданная в потребительской 

кооперации Ульяновской области, характеризуется показателями, представленными в 

таблице 1. Из данных таблицы 1 видно, что организация единой торговой сети возможна и 

на базе 16 магазинов. Высокие темпы оборота розничной торговли обеспечиваются за счет 

широкого ассортимента товаров, использования прогрессивных форм организации 

торговли. Низкий уровень операционных издержек достигается посредством 

автоматизированного заказа товаров и компьютерного управления товародвижением. 

  

Таблица 1 - Организационно-экономическая характеристика инновационного 

проекта «Ульяновская РТС «КООП ТОРГ – народный магазин» 

 Наименование показателя Значение показателя 

Количество магазинов в сети, ед. 16 

Инвестиции в один торговый объект, млн. руб. 3,25 

в т.ч. приобретение оборудования 2,0 

Численность руководителей и менеджеров 12 

Бизнес-модель Жесткий дискаунтер 

Форма организации торговли Самообслуживание 

Средняя торговая площадь магазина, кв. м 90-180 

Предложение заказа товаров Автоматизированное 

Управление товародвижением Компьютерное, сетевое 

Ассортимент промышленных  и продовольственных 

товаров, наименований 

1153  

Доля в ассортименте товаров местного производства, 

% 

73 

Средний штат работников одного магазина, чел. 8 

Средняя торговая наценка, % 18 

Оборот розничной торговли в год, млн. руб. 225 

Уровень операционных издержек, % 14-15 

в т.ч. арендная плата 4 

         заработная плата 4 

         затраты на коммунальные услуги 2 

         расходы на списание товаров 1 

  Средний  уровень снижения цен на 

продовольственные товары, %       

15 

Окупаемость инвестиционного проекта, лет 3,5 

 Составлено автором по [4] 

 

ванного  заказа товаров и компьютерного управления товародвижением по типу сети. 

Сетевой подход к организации торговли путем создания собственных  региональных 

торговых сетей без участия Центросоюза имеет место и в других  крупных 

потребительских союзах  системы потребительской кооперации.  

Опыт организации розничной торговли по типу сети в Новгородском областном 

потребительском обществе «Облпотребсоюз» свидетельствует о том, что за  последние 

годы  общество стало крупнейшим ритейлером на областном рынке. Сетевая торговля 

позволяет централизованно управлять финансами и товарными потоками, получать 

кредиты под минимальный процент, обеспечивает наилучшие условия во 

взаимоотношениях с поставщиками и логистическими компаниями, В целях привлечения 
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покупателей действует программа лояльности: проведение регулярных промоакций, 

предоставление скидок, снижение цен «на товар месяца» и др.  

Региональная торговая система, созданная в Удмуртском респотребсоюзе под 

брендом «Радомир», почти два года работает рентабельно. В Нижегородском 

облпотребсоюзе в отличие от Ульяновской РТС созданы магазины бизнес-модели «мягкий 

дискаунтер», позволяющие продавать товар различных сегментов: «народная линейка», 

«премиум», формирование ассортиментной матрицы подразделяется на зимнюю и 

летнюю.   

Таким образом, реализация региональных проектов по созданию торговых сетей в 

системе потребительской кооперации ориентирована на обеспечение высокого конечного 

финансового результата всей совокупности входящих в нее магазинов. Эффективность их 

функционирования обеспечивается за счет более высоких темпов оборота розничной 

торговли и снижения операционных издержек за счет внедрения новых инновационных 

технологий. Так, в сетевых магазинах уровень доходов от торговых надбавок 

складывается в размере 12-15% к обороту, при среднем уровне по районным 

потребительским обществам – 22-24%. Это достигается благодаря тому, что издержки 

обращения в сетевых магазинах составляют 8-12%, при уровне затрат в среднем по 

отрасли 18-21%, что существенно повышает рентабельность продаж. Вместе с тем, 

создание таких сетей позволяет решать многие социально-экономические проблемы на 

качественно новой технологической основе: способствует созданию новых рабочих мест, 

увеличению объемов сбыта сельскохозяйственной продукции, улучшению бытового 

обслуживания сельского населения. 

 Возможности организации ЕТС в потребительской кооперации Республики Коми 

определяются рентабельной деятельностью системы потребительской кооперации в 

течение 9 лет (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

потребительской кооперации Республики Коми в 2000-2009 гг., млн. руб. 

Показатели 

Годы 

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2009 к 

2000, 

раз 

Совокупный объем деятельности, в т.ч. 245 430 577 721 1060 1273 5,2 

Оборот розничной торговли и 

общественного питания 

204 374 498 627 997 1119 5,5 

Доля оборота розничной торговли в 

совокупном объеме деятельности 

79,2 83,0 81,1 81,5 87,2 81,9  

Оборот розничной торговой сети, в т.ч. 194 357 468 588 924 1042 5,4 

Темпы роста, %  1,84 1,31 1,26 1,57 1,13  

Продовольственные товары, % 80 77 76 75 75 80 100 

Оборот общественного питания 10 17 30 39 73 77 7,7 

Оборот оптовой торговли 8 3 3 3 4 4 0,5 

Объем платных услуг населению 0,2 13 18 21 28 33 165 

Объем закупок сельхозпродукции и 

сырья 

13 20 27 37 42 60 4,6 

Объем промышленной продукции 20 20 30 33 47 57 2,8 

Наличие собственных оборотных 

средств 

-191 40 28 41 39 40  

Задолженность по ссудам 88 16 18 20 21 21 0,2 

Издержки обращения торговли к 

обороту, % 

23 24 23 22 21 21 0,91 
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Чистая прибыль 11,5 16,4 14,8 13,4 31 33,2 2,9 

Темпы роста, %  1,43 0,90 0,90 2,31 1,06  

Рентабельность продаж 5,9 4,6 3,2 2,3 3,4 3,2 0,5 

Платежи в бюджет и госвнебюджетные 

фонды 

29 31 34 51 64 75 2,6 

Рассчитано автором по [6] 

Представленные данные показывают, что за период с 2000 по 2009 гг. наблюдался 

значительный рост почти всех объемных показателей в отраслях деятельности системы. 

Увеличение величины собственных оборотных средств способствовало уменьшению 

зависимости от внешних источников финансирования. Чистая прибыль возросла в 2,9 раза  

в основном за счет роста оборота розничной торговли и снижения издержек обращения.  

В значительной мере этому способствовало укрепление взаимоотношений системы 

с органами государственной власти на региональном и муниципальном уровнях, принятие 

целевой республиканской Программы «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства и потребительской кооперации в Республике Коми на 2006-2008 

гг.».  В рамках целевой республиканской Программы «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства и потребительской кооперации в Республике Коми на 2006-2008 

гг.» организациями потребительской кооперации Союза потребительских обществ 

Республики Коми были получены субсидии на возмещение: 

 транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные 

населенные пункты - 4,5 млн. руб.;  

 затрат на организацию закупок картофеля и овощей от населения - 3,7 млн. руб.;  

 расходов по организации выездного бытового обслуживания населения 

отдаленных сельских населенных пунктов - 0,7 млн. руб. 

В целях технического перевооружения объектов материально-технической базы 

организаций потребительской кооперации  была оказана инвестиционная поддержка в 

форме финансового лизинга в размере 10 млн. руб. Это позволило переоборудовать 22 

производственных предприятия и приобрести 13 ед. автотранспорта; потребительским 

обществам передано оборудования (на условиях аренды) на 0,5 млн. руб. для организации 

бытовых услуг населению. Вместе с тем следует отметить, что потенциал 

потребительской кооперации Республики Коми используется не в полной мере. Об этом 

свидетельствуют снижение оборота оптовой торговли в 2 раза, среднегодовых темпов 

роста объемов продаж и чистой прибыли.  

Возможность создания единой торговой сети предъявляет повышенные требования 

к качеству материально-технической базы розничной и оптовой торговли, применению 

прогрессивных форм их организации. Характеристика объектов материально-технической 

базы розничной торговли Союза потребительских обществ Республики Коми 

представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Материально-техническая база розничной и оптовой торговли 

потребительских обществ СПО РК в 2002-2009 гг., ед. 

 

Показатели 

Годы 

2002 2006 2007 2008 

 

 

2009 2009 к  

2002, % 

Количество магазинов – всего, в т.ч. 379 379 322 298 298 78,6 

действующие 322 296 268 245 243 75,5 

К общему количеству, % 84,9 78,1 83,2 82,2 81,5  

Сдано в аренду 23 1 1    

К общему количеству, % 6,1 0,3 0,3    

Закрыто 60 53 53 53 55 91,7 
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К общему количеству, % 15,8 14,0 16,4 17,8 18,4  

Специализированные магазины, в 

т.ч.  

12 12 12 12 13 108,3 

книжные 1 1 1 1 1 100 

стройматериалов 2 2 2 2 2 100 

хозяйственных товаров 9 9 9 9 10 111,1 

Количество магазинов 

самообслуживания 

5 5 5 16 20 400 

К количеству действующих, % 1,5 1,7 1,9 6,5 8,2  

Количество оптовых баз 3 2 2 2 2 66,6 

Количество складских помещений 55 38 32 27 33 60,0 

Из них действующих 32 22 22 21 26 81,2 

Оборот розничной торговли в 

расчете на 1 действующий магазин, 

млн. руб. 

1,1 2,0 2,7 3,8 4,3 390 

 Рассчитано автором по [6] 

Как показывают данные таблицы 3, в 2009 г. количество действующих магазинов в 

розничной торговой сети к общему их количеству составило 81,5%. За период с 2002 по 

2009 гг. их число уменьшилось на 24,5%. Остается неизменной специализированная сеть 

магазинов по продаже непродовольственных товаров, что негативно характеризует 

структуру оборота розничной торговли. Так, в 2009 г. в обороте розничной торговли 

потребительских обществ 80% приходилось на долю продовольственных товаров. Для 

сравнения это соотношение в объеме продаж РФ составляет, соответственно, 54 и 46 %.  

Оборот розничной торговли является одним из основных факторов, определяющих 

величину ресурсного потенциала и расходов на продажу кооперативных организаций. Это 

подтверждается данными Коми региона представленными в таблице 2. Так его доля в 

совокупном объеме деятельности потребительских обществ за период с 2002 по 2008 гг. 

увеличилась  с 83,3 до 94%. Вместе с тем следует отметить, что эффективность 

функционирования розничной торговли снижается  в связи с недостаточностью темпов 

роста объемов продаж. 

По данным таблицы 2 видно, что в 2009 г. темпы роста оборота розничной 

торговли к предыдущему году составили 1,13 и сократились по сравнению с 2002 г. на 

0,71 пункта. Наращивание темпов роста объемов продаж сдерживается медленным 

внедрением прогрессивных форм организации розничной торговли, недостаточной 

работой потребительских обществ по расширению сети магазинов самообслуживания, 

организации их круглосуточной работы, открытию специализированных магазинов по 

продаже строительных материалов, мебели, электротоваров, товаров для детей. Так, 

количество магазинов самообслуживания по Союзу потребительских обществ Республики 

Коми в 2009 г. по сравнению с 2002 г. возросло с 1,5 до 8,2 %. Однако этот показатель 

значительно ниже, чем в целом по Северо-Западному региону, который в 2009 г. составил 

12% [7].  

Преимущества внедрения прогрессивных форм торговли подтверждает практика 

работы кооперативных организаций Новгородской области, в которой действует 

региональная торговая сеть. В облпотребсоюзе на самообслуживание переведено 67% 

магазинов более 50 магазинов работает круглосуточно, расширяется сеть 

специализированных предприятий по продаже непродовольственных товаров. В 

результате Новгородский потребительский союз имеет самый высокий удельный вес в 

объеме продаж территории (23 %) и охват объемом продаж денежных доходов сельских 

жителей (49 %).  

Вместе с тем как свидетельствуют данные анализа, достигнутые показатели по 

применению потребительскими союзами прогрессивных форм обслуживания населения 
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значительно снижаются применительно к общему количеству действующих магазинов. 

Так, по потребительским союзам Северо-Западного региона доля магазинов, работающих 

на непрерывной неделе, в круглосуточном режиме и с удлиненным режимом дня 

составляет, соответственно 42, 2,1 и 32,2 %, при этом доля магазинов, работающих 

круглосуточно почти вдвое ниже, чем по Центросоюзу в целом. По Республике Коми 

аналогичные показатели составляют, соответственно, 28,2, 03 и 20,6 % . 

Для эффективного функционирования региональной единой торговой сети 

необходимо формирование единого распределительного центра на базе развитого 

оптового звена, как основного источника формирования и поддержания товарного 

ассортимента. Анализ оборота оптовой торговли организаций потребительской 

кооперации Республики Коми за 2000-2008 гг. свидетельствует, что за исследуемый 

период темпы роста оборота оптовой торговли уменьшились на 50%. Увеличением объемов 

оптового оборота и его уровня в розничном характеризовались такие потребительские союзы 

Северо-Западного региона как Новгородский и Псковский.  

Расчеты экономистов показывают, что при соотношении оптового оборота к 

розничному в размере 40% развитие кооперативного опта способствует росту объемов 

продаж и повышению прибыльности и конкурентоспособности организаций потребительской 

кооперации. За 2008 г. этот показатель по Северо-Западному региону составил 14 %., по 

Центросоюзу РФ – 9 % [7]. 

Сдерживающим фактором формирования единой торговой сети в потребительской 

кооперации Республики Коми является значительная рассредоточенность торговых 

организаций и их отдаленность от республиканского центра.  К примеру, из 35 

потребительских обществ Коми потребсоюза только шесть находятся от г. Сыктывкара на 

расстоянии   до 200 км, т.е. соответствуют требованиям  организации региональных ЕТС.  

Характеристика существующей торговой сети кооперативных организаций 

свидетельствует, что в ней низок удельный вес специализированных магазинов (4,9 % к их 

общему количеству), в основном функционируют магазины повседневного спроса  с узкой 

ассортиментной матрицей и не высокими объемами продаж. Из данных таблицы 3 видно, 

что в 2008 г. оборот розничной торговли в расчете на 1 действующий магазин составил 3,8 

млн. руб. Несмотря на рост этого показателя по сравнению с 2002 г. в 3,4 раза, его 

величина в 3,7 раза ниже среднегодового объема продаж магазинов Ульяновской ЕТС. 

Отсутствие достаточного количества оптовых баз не позволяет использовать современные 

информационные технологии для компьютерного управления товародвижением. 

Таким образом, оценка функционирования действующей торговой сети Союза 

потребительских обществ Республики Коми показала, что для организации единой 

региональной торговой сети (РТС) необходима разработка и внедрение комплекса 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающего оптимизацию всей 

структуры продаж. Для этого на первом этапе следует совершенствовать процесс 

доведения товара до потребителя путем активизации работы отдельных его звеньев. В 

дальнейшем для создания ассоциированных торговых сетей и их объединения в 

региональную торговую сеть необходимо создать в аппарате Союза потребительских 

обществ РК организационную структуру, которая бы взяла на себя функции управления 

единой региональной торговой сетью. 

Организационные вопросы создания региональной единой торговой сети 

предполагают: 

 определение состава магазинов для передачи в сеть в соответствии с 

установленными требованиями и проведение  независимой рыночной оценки их 

стоимости; 

 подготовку учредительных документов, составление и заключение договоров 

аренды магазинов с потребительскими обществами и коммерческими организациями; 

 организацию логистического центра по закупкам и транспортировке товаров; 

 составление бюджета затрат на ремонт помещений, приобретение оборудования и 
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программного обеспечения (до 3 млн. руб. на один объект); 

 создание имиджа РТС (разработка рекламных проспектов, единого стиля в 

оформлении интерьера торговых залов, дрес-кода руководителей и менеджеров); 

 разработка и утверждение единой ассортиментной матрицы для входящих в РТС 

магазинов с использованием преимуществ мерчендайзинга; 

 согласование единого реестра поставщиков и разработка общего договора поставок 

товаров; 

 организация обучения руководителей и менеджеров для работы в РТС. 

 Создание единой региональной торговой сети в Республике Коми возможно по 

первому и частично третьему вариантам ее организации с использованием опыта 

Ульяновского респотребсоюза, на основе магазинов, арендуемых у районных 

потребительских обществ. Учредителем региональной торговой сети может являться  

Единая торговая система Центросоюза России с организацией ЗАО, в котором она должна 

стать основным акционером и инвестором.  

  Для создания такой торговой сети в регионе магазины могут быть арендованы у 

Сысольского, Усть-Вымского, Княжпогостского, Объячевского, Койгородского, Усть-

Куломского, Помоздинского потребительских обществ, отдаленность которых от 

республиканского центра не превышает 200 километров. При необходимости могут 

арендоваться крупные магазины коммерческих организаций в районах республики. 

Потребительский союз должен выкупить определенный пакет технологий у ЕТС 

Центросоюза, позволяющий использовать вывеску «КООП ТОРГ». В дальнейшем для 

обеспечения эффективной деятельности РТС необходимо ее вступление в единый 

торгово-закупочный союз.  
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С. М. Ищенко, старший преподаватель кафедры 

финансового менеджмента СыктГУ 

 

НОВЫЕ СПОСОБЫ  И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ 

И ПОГЛОЩЕНИЮ КОМПАНИЙ 

 

Сделки по слиянию и поглощению компаний - M&A (Mergers & Acquisitions) 

являются одним из наиболее популярных инструментов корпоративного развития. Однако 

для успешной консолидации активов необходимо тщательно разработать параметры 

финансовой модели сделки, задав целевые значения объема финансирования и определив 

его способы, инструменты и методы, что, в свою очередь, позволит обеспечить 

соответствующий мониторинг при подготовке и проведении сделки и вычислить влияние 

того или иного способа финансирования на величину эффекта синергии от интеграции 

приобретаемого бизнеса в существующую структуру, в том числе, своевременно 

отказаться от проведения сделки, предупредив получение отрицательного эффекта 

синергии. 

По оценкам экспертов, в условиях финансового кризиса наибольшая активность 

сделок M&A прогнозируется в сегменте небольших компаний (со средней капитализацией 

и годовым оборотом в пределах 20 – 250 млн. долларов), которые обладают инновациями 

или конкурентными преимуществами другого рода, позволяющими за достаточно 

короткий срок с начала ведения деятельности войти в средний сегмент и стремиться к 

высшему (1), а, как известно, выбор способа финансирования сделки во многом 

определяется именно стратегией покупателя.  

Специалисты по корпоративному финансированию выделяют следующие 

актуальные финансовые инструменты и методы финансирования сделок M&A, 

заимствованные из западного опыта, в наибольшей степени отвечающие требованиям 

российского рынка слияний и поглощений и подлежащие адаптации под современные 

российские реалии (2): 

1. финансирование с использованием собственного или акционерного капитала (equity 

financing) – инструментами собственного капитала выступают: 

1) частные инвестиционные фирмы (private equity firms) – инвестируют средства, 

которые им доверяют институциональные инвесторы, как правило, богатые 

клиенты и пенсионные фонды. Они сосредотачивают деньги в создаваемых и 

управляемых ими инвестиционных фондах (private investment funds), а затем 

используют их для полного выкупа или приобретения доли в различных 

компаниях. Частная инвестиционная компания по сравнению с публичной 

обладает большей свободой действий: она может действовать в узких нишах, 

куда просто не войти мировым гигантам, и взяться за любой проект без 

объяснения партнерам, инвесторам, акционерам, почему она сделала такой 

выбор, осуществлять сделки с более высокими рисками, сопровождающиеся 

конфликтами и даже судебными разбирательствами. Частная компания может 

себе это позволить, поскольку не имеет публичных котировок. Присутствие 

фонда прямых инвестиций с активным вовлечением в управление компанией 

позволит не только обеспечить финансирование, но и заполучить партнера, 

зачастую владеющего навыками в области корпоративного управления и 

финансов, которых может не быть у компании, и вывести бизнес на 

качественно новый уровень.  Если собственники компании задумываются о 

высокой ликвидности своих активов и максимальной капитализации, то 

привлечение фондов прямых инвестиций – наиболее оптимальный путь для 

достижения цели; 

2) первичное публичное предложение - IPO (Initial Public Offering) – первая 

публичная продажа акций частной компании. Об IPO российских компаний 
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говорят, начиная с 2002 года, размещение происходило на двух российских 

биржах – РТС и ММВБ. Проведение IPO является логическим завершением при 

поэтапном выходе компании-эмитента на рынок ценных бумаг и переходе от 

одного инструмента внешнего финансирования к другому в зависимости от 

возрастающих требований со стороны инвесторов. Однако следует учитывать, 

что IPO является самым сложным способом привлечения финансовых ресурсов 

и требует высочайшего профессионализма со стороны эмитента. Принимая 

решение о проведении IPO, компания накладывает на себя серьезные 

обязательства: прежде всего, заявляет, что у нее нет секретов от 

инвестиционного сообщества и она готова делиться частью своего бизнеса в 

целях дальнейшего роста и развития, а также обязуется считаться с мнением 

инвесторов и готова нести издержки, связанные со статусом «публичной 

компании». В то же время, IPO позволяет получить рыночную оценку бизнеса и 

является эффективным способом «выхода из бизнеса» для существующих 

владельцев, желающих продать свои ценные бумаги подороже; 

3) вторичное публичное размещение - SPO (Secondary Public Offering)  - открытое 

размещение дополнительных акций на фондовом рынке по рыночной же цене, 

при этом, в соответствии с законодательством РФ, акционеры, владеющие 

долями в компании-эмитенте, получают преимущественное право на 

приобретение акций, что защищает акционеров от принудительного 

размывания их долей в компании. Однако, реализуя свое преимущественное 

право, акционеры обычно обязаны выкупить акции без каких-либо 

дополнительных скидок – по рыночной цене, зафиксированной советом 

директоров компании. В отличие от IPO, когда компания из частной 

превращается в публичную, SPO не является поворотным моментом в ее 

истории, это традиционный для публичных компаний инструмент увеличения 

акционерного капитала. Важно отметить, что открытое размещение позволяет 

не только максимально увеличить акционерный капитал компании, но и 

привлечь новых инвесторов и повысить интерес к компании со стороны 

международного инвестиционного сообщества (3);  

2. заемное  (привлеченное) финансирование (debt financing):  

1) банковское кредитование - консервативный инструмент заемного 

финансирования, зачастую используемый при финансировании сделок на 

российском рынке слияний и поглощений, на пути использования которого в 

условиях финансового кризиса возникает ряд препятствий: подтверждение 

стабильности будущих доходов и денежных потоков у участников сделок и 

краткосрочность долгового финансирования по сравнению с другими 

возможностями привлечения средств, используемыми при проведении сделок 

M&A в промышленно развитых странах; 

2) финансируемый выкуп – LBO (Leveraged BuyOut) – данный инструмент 

финансирования сделок по слиянию и поглощению подразумевает 

приобретение контрольного пакета акций компании с помощью заемных 

средств, причем заемные средства могут составлять до 100% суммы сделки. 

Отличие LBO от обычного кредитования – значительное изменение долговой 

нагрузки покупателя и целевой компании: если долговое финансирование, 

причем в большом объеме, целенаправленно привлекается для покупки другой 

компании, резко увеличивая долю заемных средств в структуре баланса 

покупателя, - это и есть LBO. Обычно LBO имеет место, когда целевая 

компания значительно больше покупателя. Испытывая недостаток собственных 

средств, покупающая сторона обращается к компании, специализирующейся на 

подобных операциях (инвестиционная компания, специальный фонд - 

инвестиционный банк), которая предоставляет выкупающей стороне заемные 
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средства. Обеспечением финансирования служит весь бизнес (активы и акции) 

целевой компании. В силу того, что поглощение с использованием заемных 

средств связано со значительно более высоким риском для кредиторов, чем в 

случае с обычным коммерческим кредитом, кредитор может ввести своего 

представителя в управляющий орган заемщика, чтобы иметь возможность 

контролировать его бизнес-процессы. Объединенная компания уходит с 

публичного рынка, становится частной. Впоследствии новые собственники 

компании в максимально короткие сроки стараются погасить задолженность по 

привлеченному кредиту за счет продажи неоперационных активов, сокращения 

расходов, оптимизации структуры. Механизм LBO применим не для каждой 

компании. С одной стороны, выкуп с высокой долей заемных средств делает 

компанию уязвимой, а процентные платежи поглощают большую часть 

инвестиционных ресурсов на развитие бизнеса, с другой – наличие 

значительных долгов создает серьезную мотивацию к повышению 

операционной эффективности. Поэтому LBO не рекомендуется компаниям, 

которые не уверены в своей способности выполнять столь значительные 

финансовые обязательства. Возможности его использования зависят от 

текущего финансового состояния покупателя, его финансовой устойчивости и в 

значительной степени от того, насколько перспективна компания на рынке и 

насколько динамично развивается отрасль. На сегодняшний день в России 

существует большое количество недооцененных предприятий, и LBO будет 

интересно для отраслей, где еще не завершена консолидация активов: в 

последнее время случаи LBO в России были зафиксированы для предприятий 

самых разных отраслей: от торговли до металлургии. Однако на сегодняшний 

день примеры проведения LBO в России по-прежнему единичны и полноценное 

развитие этого рынка намечается только в перспективе (4). Сделки LBO хотя и 

происходят, но финансируются с привлечением банков, с которыми у 

покупателя установлены хорошие отношения. В большинстве случаев это, 

скорее, некоторые внутренние сделки между дружественными акционерами, 

чем банковское финансирование на рыночной основе (5). Пока лишь единицы 

(5 - 10) российских банков занимаются LBO, так как достаточно длинными 

деньгами обладают только крупнейшие госбанки: «Сбербанк», 

«Внешторгбанк». Один «Внешторгбанк» занимает на рынке финансирования 

LBO около 90%. Расходы на юридическое сопровождение, аудит, 

структурирование сделки LBO достигают 0,5 – 1 млн. долларов, что делает 

нерентабельными подобные сделки для более мелких банков, способных 

участвовать в сделке максимум на 10 – 15 млн. долларов. Постепенно это 

направление развивают «Альфа-Банк», «Газпромбанк». Крупнейшей сделкой 

LBO в России можно считать покупку «Роснефтью» «Юганскнефтегаза»: 

интегрированная компания смогла погасить долговые обязательства, ранее 

непосильные для «Роснефти». Также на 100% за счет заемных средств 

«Евроцемент» осуществил выкуп цементного бизнеса «Интеко», кредит был 

предоставлен «Сбербанком». Часто кредиты на LBO предоставляются группами 

банков или синдикатами. Банк, непосредственно выдающий кредит, является 

старшим кредитором и несет основной риск по кредиту. Деньги при этом дает 

один банк, но привлекает их у нескольких. Так, в декабре 2004 г. Челябинский 

трубопрокатный завод (ЧТПЗ) завершил сделку по приобретению 57,22% акций 

Первоуральского новотрубного завода. ЧТПЗ получил долгосрочное 

финансирование в размере 190 млн. долларов от синдиката банков, 

возглавляемых ЕБРР (6); 

3) выкуп доли компании собственным менеджментом - МВО (Managerial BuyOut) 

– применяется в случаях, когда покупателей активов поглощенной компании 
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после проведения LBO представляет группа менеджеров этой поглощенной 

компании, которая находится в экономически слабом положении и владельцы 

компании отказываются ее финансировать далее. После того, как произошел 

выкуп, обыкновенные голосующие акции распределяются между группой 

инициаторов пропорционально в соответствии с заранее оговоренной схемой. В 

этом случае MBO может расцениваться как успешная сделка в том смысле, что 

у менеджмента появляется дополнительный стимул повышать капитализацию 

своей компании. Происходит не только объединение мощностей компаний, но и 

существенное повышение производственных результатов и доли на рынке, а 

инвестор значительно увеличивает прибыль на вложенный капитал (7);  

3. смешанное, или гибридное, финансирование (hybrid financing) – его инструментами 

являются: 

1) привилегированные акции; 

2) варранты; 

3) конвертируемые ценные бумаги; 

4) секьюритизированные кредиты; 

5) серединное, или мезонинное, финансирование (mezzanine financing) – это 

совершенно новый инструмент на российском рынке, предназначенный для 

нужд компаний с малой капитализацией. Мезонинное финансирование 

представляет собой способ финансирования, при котором инвестор 

предоставляет ресурсы для развития через долговые обязательства с 

одновременным приобретением опциона с правом покупки акций заемщика в 

будущем по определенной заранее цене. Данный способ финансирования 

позволяет снизить риски с обеих сторон: долговые обязательства имеют более 

высокий приоритет в конкурсной очереди, что выгодно венчурному 

финансисту, а опционное соглашение позволяет заемщику в будущем 

рассчитаться с кредитором в удобной для него форме – выплата прибыли 

держателю опциона или размещение акций в его пользу. В некоторых случаях 

мезонинное финансирование выступает чем-то средним между 

финансированием путем выпуска акций и облигаций. Типовая ситуация, при 

которой привлекается мезонинное финансирование, - большая 

«закредитованность» компании, которая уже не может привлекать заемные 

ресурсы. Именно поэтому мезонинное финансирование может быть интересно 

при сделках слияния и поглощения компаний и выкупе акционерами долей друг 

друга, то есть в случаях, когда необходимо за достаточно короткое время 

привлечь существенную денежную сумму, а с помощью стандартных 

банковских продуктов это сделать затруднительно. На сегодняшний день 

основные позиции на российском рынке мезонинного финансирования 

принадлежат банкам, а также венчурным фондам и фондам прямых 

инвестиций. 

Среди основных критериев, влияющих на выбор способа финансирования сделки 

M&A в России, можно отметить следующие (8): 

1. наличие избыточных средств (неработающего капитала) – в данном случае 

предпочтение отдается финансированию денежными средствами; 

2. масштаб сделки – крупные сделки проще финансировать акциями; 

3. разводнение прибыли (уменьшение величины прибыли на акцию) и величина премии, 

выплачиваемой акционерам приобретаемой компании, – чем больше премия, тем 

предпочтительнее метод объединения интересов. 

Способ финансирования сделки (с привлечением денежных средств либо путем 

обмена акциями компаний-партнеров) влияет и на величину риска синергии (риска 

недостижения благоприятных эффектов комбинирования ресурсов).     
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В качестве измерителя такого риска выступает показатель стоимости акционерного 

капитала под риском (shareholder value at risk - SVAR). При оплате денежными средствами 

показатель стоимости акционерного капитала под риском рассчитывается по формуле (9): 

 

SVAR = 

инвесторакомпаниистоимостьннаяИнвестицио

Премия



 (1.1). 

При обмене акциями показатель риска синергии выглядит следующим образом 

(10): 

SVAR = 

инвесторакомпании
стоимостьннаяИнвестицио

Премия



 * Доля инвестора в объединенной компании (1.2). 

 

Например, если показатель SVAR составляет 24%, то это значит, что примерно ¼ 

инвестиционной стоимости капитала, принадлежащего собственникам компании-

инициатора, поставлена под риск недостижения благоприятных эффектов 

комбинирования ресурсов.  

При обмене акциями выигрыш собственников компании-инициатора зачастую не 

столь значителен, как при оплате сделки наличными средствами, в силу большей 

величины издержек при выпуске акций нового образца, но в этом случае наблюдается 

меньший показатель SVAR, то есть снижение значимости выигрыша сопровождается 

разделением рисков синергии между акционерами двух компаний (11). 

Что касается способов финансирования сделок M&A в условиях финансового 

кризиса, то здесь на первый план выходят «безденежные» сделки, в ходе которых 

покупатели становятся собственниками терпящих бедствие компаний взамен на помощь в 

реструктуризации выданных кредитов или погашение долгов. Так, например, автохолдинг 

«Независимость» с конца 2009 года ведет переговоры о приобретении компании 

«Автоленд», владеющей пятью автосалонами в Екатеринбурге, Уфе и Магнитогорске. 

«Независимость» на 49,95% принадлежит структурам «Альфа-Групп», а «Альфа» - 

крупнейший кредитор испытывающего серьезные финансовые затруднения «Автоленда». 

Предполагается, что сделка будет структурирована так, что кредит «Автоленда» 

конвертируют в долю в компании, а затем она будет передана «Независимости» (12). Еще 

один показательный пример – покупка ВТБ 51% акций компании «Система-Галс» за 2 

доллара. Похожая сделка была совершена между компанией «Нафта-Москва» и группой 

«ПИК»: совладелец «Нафты» Сулейман Керимов бесплатно получил контроль над 25% 

акций компании взамен на обязательства добиться реструктуризации долга компании 

«ПИК» (13).  

Если раньше значительная часть следок купли-продажи осуществлялась на 

заемные средства, то в 2009 году одним из важнейших факторов торможения рынка M&A 

стал коллапс прежней системы привлечения заемного финансирования, вызванный 

недостаточным уровнем развития финансового рынка: отсутствием длинных денег и 

высокими ставками по среднесрочным и долгосрочным кредитам и займам, поэтому 

задача привлечения капитала оказалась практически не решаемой, что привело к срыву 

целого ряда запланированных поглощений, ведь даже для приобретения подешевевших 

активов нужны свободные средства, а кризис в этом смысле коснулся практически всех 

компаний. В кризисный период сделки с акционерным капиталом часто проходят с 

участием государства, которое является основным источником средств при отсутствии 

ликвидности на рынках. Достаточными средствами для совершения сделок обладают 

лишь государственные структуры, прежде всего финансово-кредитные учреждения. В 

кризисный период сделки с участием частного сектора отошли на второй план, а куплю-

продажу активов осуществляли крупные государственные банки, хотя большинство 

сделок такого рода носило вынужденный характер: банки забирали за долги целые 
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компании, неспособные обслуживать полученные кредиты и не сумевшие доказать 

целесообразность реструктуризации долга. В России государство действует через три 

своих основных банка: «Сбербанк», «ВТБ», «ВЭБ» («Внешэкономбанк»), поэтому 

крупнейшие сделки в стране за 2009 год, так или иначе, проходили с участием этих 

структур (14).  

Таким образом, в сегодняшних условиях российской деловой практики широкое 

распространение получают инструменты финансирования сделок слияний и поглощений 

компаний, применяющиеся на мировом финансовом рынке.  Эффективность сделки по 

слиянию и поглощению и возможность достижения эффекта синергии все в большей 

степени зависят от тщательной проработки финансовой модели сделки M&A и грамотного 

выбора оптимальных способов и методов ее финансирования. 
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А.В. Каплан,  к.э.н., генеральный директор ООО 

«НТЦ-Геотехнология» 

 

РАЗВИТИЕ УГЛЕДОБЫЧИ В ПЕЧОРСКОМ БАССЕЙНЕ:  

ПОТЕНЦИАЛ, ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Среди основных угледобывающих бассейнов России Печорский бассейн 

находится на втором месте по общим ресурсам углей, уступая лишь Кузбассу [1]. 

Печорский бассейн является ведущей базой угольной промышленности европейской 

части страны, его геологические запасы оцениваются более 200 млрд.т, балансовые – 8,5 

млрд.т (что составляет около 4% разведанных запасов углей России). Большая часть 

запасов углей Печорского бассейна сосредоточена на Интинском, Воргашорском, 

Усинском и Воркутинском месторождениях в пределах Республики Коми и Ненецкого 

национального округа Архангельской области (рис. 1).  

В последние годы в связи с произошедшими структурными изменениями в 

экономике и фактическим завершением газовой паузы, Печорский бассейн 

рассматривается как сырьевая база не только коксующихся углей для металлургии, но и 

энергетических углей [2]. Вопрос о перспективе развития Печорского бассейна как базы 

для электроэнергетики поднимается как на уровне Администрации Республики Коми, так 

и на уровне Российской Федерации. Стратегии экономического и социального развития 

Республики Коми на период до 2015г., приоритетным направлением развития угольной 

промышленности является активизация и расширение промышленного освоения 

месторождений энергетических углей Печорского угольного бассейна.  

Основными препятствиями в освоении Печорского бассейна являются сложные 

географо-экономические и природно-климатические условия [3, 4]. В связи с этим 

проекты отработки месторождений Печоры инвестиционно малопривлекательны из-за 

высоких затрат на добычу и транспортировку угля. 
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Рисунок 1 – Печорский угольный бассейн 

 

 

 

Положительными факторами для начала освоения данного региона являются: 
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1. Дефицит по потребителям в европейской части страны и на Урале, который 

оценивается по данным регионам в более чем 100 млн.т/год при общей мощности 

действующих и подготовленных к освоению фондов запасов по энергетическим углям  в 

19,8 млн.т/год. 

2. Расположение Печорского бассейна в 1,5-2 раза ближе к основным 

потребителям, чем топливные базы Сибири, что позволит решить проблемы обеспечения 

углем Урала и европейской части страны. 

Для оценки перспектив развития угледобычи в Печорском бассейне нами было 

произведено сравнение качественных характеристик рассматриваемого бассейна с 

угольными бассейнами и месторождениями Якутии и Республики Тывы [5, 6], освоение 

которых сопоставимо по сложности (табл. 1).  

 

Таблица 1.Сравнение возможностей развития угледобычи Печорского и Улуг-Хемского 

бассейнов,  Эльгинское месторождение 

Наименование 

характеристик 
Ед. изм. 

Печорский 

бассейн 

Эльгинское 

месторождение 

 (Якутия) 

Улуг-Хемский 

бассейн  

(Тыва) 

Балансовые запасы, в т.ч.: Млрд.т 8,5 2,2 1,0 

 - коксующиеся угли  2,5 2,2 0,7 

- пластометрический 

слой (рядовой уголь) 
мм 19-20 18-36 30-45 

 - энергетические угли  6,0 - 0,3 

- удельная теплота 

сгорания 
МДж/кг 33-36 34-35 35-36 

Мощность пластов м 0,7-5 1-15 1,5-10 

Способы добычи  
Подземный, 

открытый 
Открытый 

Подземный, 

открытый 

Коэфф. вскрыши для 

открытых горных работ 
м

3
/т 8-10 3-5 5-6 

Углы падения угольных 

пластов 
Град. до 35 до 10 до 15 

Зольность угля % 10-35 20-39 10-17 

Обогатимость  
Средне и 

труднообогатимые 

Средне и 

труднообогатимые 

Легко и средне 

обогатимые 

Горно-геологические 

условия 
 

Просты, средние, 

сложные 
Простые Простые 

Возможная 

производственная 

мощность 

Млн.т 

/год 
40-50 19-30 15-25 

Потребность в строительстве инфраструктуры:   

 - транспортная  

Железная дорога, 

притрассовая 

автодорога 

Подъездной ж.д. путь, 

притрассовая 

автодорога 

Железная дорога, 

притрассовая 

автодорога 

 - промышленная  

Обогатительная 

фабрика, ЛЭП, 

РСХ 

Аэропорт,  

обогатительная 

фабрика, ЛЭП, РСХ 

Обогатительная 

фабрика, ЛЭП, 

РСХ 

 - социальная  Вахтовый поселок Вахтовый поселок 

Имеется 

необходимый 

минимум 

 

Для освоения Эльгинского месторождения необходимо построить 320км 

подъездного ж.д. пути и притрассовую автодорогу в сложных условиях гористой 

местности с изобилием рек и болот, наличия вечномерзлых пород. Кроме того, для начала 

работы предприятия планируется построить угольных разрез, промплощадку разреза, 
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обогатительную фабрику, вахтовый поселок с водозабором и очистными сооружениями 

на 4-5 тыс. чел вахты, электростанцию, ЛЭП 220 кВ от ст. Верхний Улак (БАМ), аэропорт, 

складское хозяйство (склады ГСМ, ВВ, ОРСа и т.д.). 

Для освоения месторождений Тывы необходимо построить 460 км железной 

дороги Кызыл–Курагино, включающей 512 искусственных сооружений, в том числе 2 

тоннеля общей длинной 4130м. В районе подготовленных к освоению месторождений, 

таких как Элегестское и Межегейское, имеется необходимый минимум социальной 

инфраструктуры. 

Освоение месторождений Печорского бассейна также потребует создание 

инфраструктуры в местах ведения работ в условиях низких температур, вечной мерзлоты, 

хрупкой экологии севера и дефицита квалифицированного персонала. 

Расчеты, проведенные Институтом экономики Уральского отделения и Коми 

научного центра АН России, показали, что, в случае сокращения расстояния перевозок 

воркутинских углей на Урал и в Западное Приуралье более чем на 1000 км, по сравнению 

с углями Кузбасса, путем строительства новой железнодорожной магистрали, 

воркутинские коксующиеся и энергетические угли по конечной стоимости продукции 

становятся в районе Южного Урала (г. Челябинск, г.Магнитогорск) значительно 

экономичнее углей других бассейнов. Экономическая эффективность таких поставок 

определяется по приведенным затратам на расчетный грузопоток по Урало-Печорской 

дороге в размере 186 млн.руб. (в ценах 1991г.) против 241 млн.руб. при поставках 

кузнецких углей. Таким образом, при достижении полного объема перевозок новая дорога 

окупится за три года. 

Реализация сокращенного пути вывоза воркутинских углей на Урал и в Западное 

Приуралье позволит восполнить первоочередной дефицит Уральских предприятий и 

Пермской энергетики в объеме около 10 млн.т коксующихся и 30 млн.т энергетических 

углей, за счет разведанных шахтных полей Воргашорского, Усинского, Сейдинского 

месторождений.  

Сравнение Печорского бассейна с рядом вновь осваивающихся угольных 

месторождений показывает, что по качеству угля, запасам и объектам инфраструктуры 

они сопоставимы. 

При схожести условий отработки районов освоение месторождений в Якутии и 

Тыве уже начато. Так, в настоящее время в Якутии осуществляется строительство 

необходимых транспортных коммуникаций к Эльгинскому каменноугольному 

месторождению. Готовится к реализации проект освоения месторождений в Республике 

Тыва подземным способом и уже ведется добыча по выходам пластов открытым 

способом.  

На наш взгляд начало освоения Эльгинского и Элегестского месторождения  

(Улуг-Хемский бассейн) обеспечено значительной предшествовующей работой по 

обоснованию целесообразности их освоения. 

Развитие угледобычи в Печорском угольном бассейне сдерживается низкой 

инвестиционной привлекательностью, причины которой носят как объективный, так и 

субъективный характер [7, 8]. 

К объективным причинам, сдерживающим освоение месторождений печерского 

бассейна, можно отнести: 

 сложные природно-климатические условия; 

 неразвитость инфраструктуры, требующая увеличения капитальных вложений; 

 сложные горно-технологические условия для открытых разработок, 

предопределяющие значиельные эксплуатационные затраты. 

К субъективным причинам относится отсутствие: 

 полноценных технико-экономических проработок, лежащих в основе  обоснования 

инвестиций; 
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 организационных мер и сбалансированной информационной стратегии, 

обеспечивающей привлечение государственных и частных инвесторов. 

Влияние объективных причин можно существенно снизить посредством 

применения современных малозатратных технологий строительства объектов 

промышленной инфраструктуры, высокоэффективного и надежного технологического 

оборудования нового поколения, а также современных технологий отработки 

месторождений. 

Влияние субъективных причин возможно снизить на основе: 

1. Разработки долгосрочной программы формирования инвестиционной 

привлекательности освоения новых месторождений, включая программу 

региональной  поддержки освоения этих месторождений.  

2. Разработки программ многоуровневого формирования положительного имиджа 

региона имеющего привлекательные условия для ведения бизнеса особенно в 

области угледобычи.  

Таким образом, Печорский бассейн находится на втором месте по общим 

ресурсам углей России, уступая лишь Кузбассу. Этот бассейн является ведущей базой 

угольной промышленности европейской части страны, его геологические запасы 

оцениваются более 200 млрд.т. Энергетическая стратегия России предусматривает рост 

потребности в угле на 30% - 44% к 2030 г. Сравнение месторождений Печорского 

бассейна с осваиваемыми  в последние годы крупными угольными месторождениями 

Сибири и Дальнего Востока, показывает, что они сопоставимы по качеству угля, объему 

запасов и удаленности от промышленной инфраструктуры. В то же время освоению 

Эльгинского и Элегестского месторождений предшествовала большая работа по 

обоснованию целесообразности их освоения. Для решения задач освоения Печорского 

бассейна необходимо создать систему геологического, консалтингового и проектного 

обеспечения освоения месторождений, что будет первым шагом в создании условий для 

инвестиционной привлекательности развития угледобычи в регионе. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Угольная база России. Том 1. Угольные бассейны и месторождения европейской 

части России. – М.: ЗАО «Геоинформмарк» 2000 

2. Оценка возможностей использования углей Печерского бассейна на Урале. 

Препринт. – Екатеринбург: Институт Экономики УрО РАН, 1998. 

3. Технико-экономический доклад о промышленной ценности запасов угля под 

открытую разработку на Усино-Сейдинской угленосной площади Печорского бассейна. – 

Челябинск: ОАО «НТЦ-НИИОГР», 2006г. 

4. Каплан А.В., Бортников В.П., Шипунов А.П. Целесообразность открытого способа 

добычи энергетических углей с пологим залеганием пластов и значительной мощностью 

покрывающих пород. // Горный информационно-аналитический бюллетень. Московский 

государственный горный университет. №2 2008. Москва. МГГУ, 2008. – с. 254-259.  

5. Технико-экономическая оценка целесообразности добычи угля  

на Эльгинском месторождении. – Челябинск: ОАО «НТЦ-НИИОГР»,  ОАО «Мечел», 

2005г. 

6. Технико-экономическая оценка целесообразности добычи угля на Межегейском 

месторождении. – Челябинск: ОАО «НТЦ-НИИОГР»,  ОАО «Мечел», 2006г. 

7. Каплан А.В., Соколовский А.В. Необходимые и достаточные условия привлечения 

инвестиций для угледобывающего предприятия// Проблемы реструктуризации 

угледобывающих предприятий: Тр.НИИОГР. Вып. 2. - Челябинск: Рекпол, 1997. — С.65-

68.  



43 

 

8. Соколовский А.В., Каплан А.В., Бортников В.П., Галеев Р.Р. Возможность развития 

открытой угледобычи на месторождениях Печорского бассейна //Уголь. – 2008 - №11. — 

С.21-24. 

 



44 

 

С.С. Кичѐв, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и 

рекламы Российского университета кооперации  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ, КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ 

 

Страхование является важнейшим элементом системы общественных отношений 

возникающих между людьми по поводу предупреждения, локализации и преодоления 

негативных последствий чрезвычайных событий естественного и социального характера, а 

также по безусловному возмещению нанесенного ими ущерба.  

Согласно статьи Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» в 

«Российской Федерации осуществляется экологическое страхование предприятий, 

учреждений, организаций, а также граждан, объектов их собственности и доходов на 

случай экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф». Следовательно 

страхование является одним из инструментом предотвращения экологических катастроф и 

возмещению затрат, на предупреждение воздействия загрязненной среды на реципиентов, 

и затрат, вызываемых воздействием на них загрязненной окружающей среды. В 

Гражданском Кодексе РФ это узаконено «под убытками понимаются расходы, которое 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если 

лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 

нарушено, может требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 

размере не меньшем, чем такие доходы».   

Процесс экологического страхования вознаграждает тех, кто минимизирует 

будущие риски и издержки общества. В сочетание с механизмом частного рынка 

экологическое страхование становится инструментом регулирования и управления риском 

с возможностью значительного снижения ущерба окружающей среде. Применение такого 

прямого экономического стимула может быть эффективным дополнением к 

традиционным способам экономико-правового регулирования взаимоотношения общества 

и природы. В основе которого, будет готовящийся к принятию Федеральный Закон РФ 

«Об экологическом страховании» и соответствующие методические и инструктивные 

документы по его реализации.  

Взаимодействие страховщика и страхователя, направленное на взаимный учет 

интересов и потребностей в области экологического страхования реализуется через 

страховой маркетинг.  

С практической стороны страховой маркетинг представляет собой набор 

инструментов для изучения страхового рынка, собственного страхового портфеля 

страховщика, оптимизации старых и разработка новых страховых продуктов, 

продвижения страховых продуктов на рынок, улучшения рыночной результативности 

страховщика, повышения привлекательности  бренда и т.д.  Наиболее важное направление 

страхового маркетинга, продвижение страховых продуктов, включает в себя 

информирование потенциальных клиентов о наличии страхового продукта, а также всех 

его достоинствах, стимулирование продаж страховой продукции за счет улучшения 

имиджа страховой компании.  

Реализации страхового маркетинга на страховом рынке Республики Коми имеет 

следующие особенности. Высокая конкуренция на рынке региона на котором 

представлены более двадцати ведущих российских страховых компаний, требует от них 

применения эффективных и инновационных инструментариев страхового маркетинга. Но 

в большинстве случаев, на региональном рынке страховой маркетинг реализуется через 

рекламные компании или исследования рынка.  
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Осуществление ведущими универсальными и кэптивными российскими 

страховыми компаниями страховой деятельности в регионе только через филиалы, что 

исключает разработку и бюджетирование ими собственной маркетинговой стратегии, 

адаптированной к потребностям регионального страхового рынка.  

Последние изменения на российском страховом рынке можно охарактеризовать, 

как начало реальной конкурентной борьбы за страховые бюджеты не только 

корпоративных, но и  массовых частных клиентов. Ушел в прошлое такой 

«маркетинговой» инструментарий, как «зарплатные схемы». Российские страховые 

компании вынуждены по-новому взглянуть на свои возможности на региональных рынках 

страховых услуг.   

Помимо этого сильное влияние в последние годы на изменение отношений к 

системе страхового маркетинга оказывает выход на российский страховой рынок 

западных страховых компаний, через приобретение ими акций российских компаний. 

Новые игроки помимо финансовых возможностей имеют более совершенные, чем у 

отечественных страховщиков, технологии работы с массовым клиентом. Одним из 

последних технологий западных страховых компаний является применение ими для 

работы с массовыми клиентами инструментария экологического маркетинга.  

Экологические катастрофы, вызванные глобальным потеплением фактически 

заставляет бизнес во всем мире приступить к учету катастрофических и экологических 

рисков, связанных с изменением климата. В частности, по данным МЧС России, основные 

потери от стихийных бедствий, которые могут быть вызваны глобальным потеплением, 

приходятся на: наводнения 30 процентов; оползни, обвалы и лавины 21 процентов; 

ураганы, смерчи и другие сильные ветры 14 процентов; сели и обрушение берегов 

водохранилищ и морей 3 процента. Средний ежегодный ущерб от наводнений в России – 

3,25 млрд. долларов, они угрожают примерно 70 процентов территорий и 40 крупным 

российским городам.     

Страховые компании используя интерес потребителей к экологии и масштабы 

возможного ущерба от экологических катастроф, стали активно использовать 

инструментарий экологического маркетинга и проблемы глобального потепления и 

экологии для оживления сбыта страховой продукции, стараясь привлечь к себе внимание 

заботой о климате и экологии планеты. Так известная британская страховая компания 

Aviva объявила в середине 2007г. о спонсорстве ежегодных гонок автомобилей на 

солнечных батареях «Panasonic World Solar Challenge Race» в Австралии. Участники 

данных гонок должны преодолеть около трех тысяч километров без выхлопов углекислого 

газа.  

В 2006г. по страховому рынку Великобритании прокатилась волна акций по 

скидкам на страхование автомобилей со сниженным уровнем выброса углекислого газа. 

Их проводили AXA, Norwich Union и Gronpama. Как правило, экологически чистые 

автомобили дороже обычных, что сказывается на страховой премии. Страховщики 

решили изменить подходы к ценообразованию, начисляя тариф не в зависимости от 

стоимости автомобиля, а  в зависимости от его экологичности. В результате ежегодный 

страховой тариф для автомобиля марки «Toyota Prius» по «экологичному» полису 

составил на 10 фунтов стерлингов дешевле его рыночного значения.  

В сентябре 2006г. американский страховой брокер «Rutherfoord» официально 

объявил о своих экологических инициативах, связанных с уменьшением выбросов 

углекислого газа. «Rutherfoord» стала первой компанией из отрасли страхования США, 

объявившей войну вредным выбросам.  

В западных страховых компаниях отмечают, что с каждым годов растет количество 

автолюбителей, пострадавших от катастрофических рисков, и снижение тарифов 

обусловлено желанием страховщиков способствовать снижению катастрофических 

рисков. Впрочем экологичность автомобиля прямо не влияет на вероятность наступления 

страхового случая, поэтому дисконтные программы скорее направлены на оживление 
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сбыта, нежели в действительности способны улучшить ситуацию с катастрофическими 

рисками. Тем более, что последние у большинства европейских страховых компаний 

перестрахованы.  

На рынке западного ипотечного кредитования и страхования также выводятся 

новые инновационные продукты - «зеленая ипотека». Новация предполагает снижение 

кредитных и страховых ставок для домохозяйств со сниженным уровнем выбросов 

углекислого газа.  

В целом изменение климата является крупнейшим системным риском и прежде 

всего для страховщиков. Привлекая к данной проблеме внимание и через заботу о 

климате, страховщики  решают и собственные маркетинговые задачи. Отсутствие 

лояльности к российскому страховому рынку со стороны потенциальных клиентов, плохо 

позиционированные названия и торговые марки российских страховых компаний,  

абсолютная похожесть их маркетинговых акций и рекламных сообщений сейчас не дают 

преимуществ ни одному из российских страховщиков.  Исключение составляют 

страховые компании, в наименование которых имеется упоминание «государства», 

например «Ингосстрах», «Россгострах», что традиционно вызывает доверие к таким 

компаниям со стороны российских граждан. Подобные наименования компаний дают 

потенциальным потребителям ощущение надежности, гарантий, за счет участия в их 

работе государства. Поэтому для завоевания лояльности, доверия и устойчивых 

конкурентных преимуществ страховым компаниям требуются новые маркетинговые идеи, 

которым является  экологический маркетинг.  

Экологический маркетинг, должен реализовываться в виде цельной системы 

маркетинговых мероприятий для построения привлекательного образа страховой 

компании, ориентированной на удовлетворении потребностей покупателей страховой 

продукции, путем сохранения экологии. Это позволит страховым компаниям приступить к 

формированию полноценного, устойчивого и доверительного брэнда на региональном 

рынке страхования. Естественно, данное понимание роли экологического маркетинга, а в 

дальнейшем его воплощение в жизнь потребует много времени и ресурсов. Однако без 

этого, сохранить свои прежние позиции на страховом рынке российским страховым 

компаниям вряд ли удастся.  
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СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Успешная деятельность каждой компании зависит от того, насколько успешно она 

распоряжается своими ресурсами, и в условиях современного рынка, эффективность 

любой компании зависит не только от объема используемых или привлекаемых  ресурсов, 

но в первую очередь от эффективности использования этих ресурсов и эффективности 

взаимодействия между ними. В каждой современной компании можно выделить так 

называемую триаду ресурсов – материальные, человеческие и финансовые ресурсы. 

Очевидно, что даже при наличии сильной материальной базы, без 

высококвалифицированных специалистов не может быть достигнут максимум 

производственной эффективности, или же при наличии специалистов и материальных 

ресурсов, при отсутствии финансовых возможностей невозможно начать эффективное 

производство.  

Если понятие материальных ресурсов при всей ширине своей номенклатуры, имеет 

достаточно узкое определение, а «человеческие ресурсы» при всей своей специфичности 

также может быть довольно просто определено, то понятие «финансовых ресурсов» 

довольно часто трактуется, не отображая в полной мере весь спектр и объем включаемых 

субпонятий, а также часто взаимозаменяется другими терминами, такими как например 

«капитал».  

Понятия «финансовые ресурсы» и «капитал», достаточно широко трактуются в 

экономической литературе и не имеют единого и четкого определения. И зачастую, не 

владение единым четким категориальным аппаратом, приводит к искажению понимания 

терминологии. 

Если обратится к истокам, то термин «финансы» происходит от латинского 

«financia» - наличность, доход, а термин «капитал» происходит от латинского "саpitalis", 

что означает основной, главный. Финансы - обобщающий экономический термин, 

означающий как денежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их 

создании и движении, распределении и перераспределении, использовании, так и 

экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами между хозяйственными 

субъектами, движением денежных средств, денежным обращением, использованием 

денег. «Капитал» - экономическая категория; один из факторов производства, наряду с 

трудом и землѐй, используемый для производства товаров и услуг и приносящий доход. 

Понимая, что финансы это не только денежные средства, а прежде всего отношения 

между субъектами, можно сказать, что финансы это форма, метод опосредствования 

капитала, трансформации любой формы капитала в более универсальную категорию, для 

последующей трансформации в какую-либо другую отдельную категорию. Т.е. в 

финансах более широко раскрывается роль денег как средства обращения, меры 

стоимости и средства сбережения в  процессе производства.  

Финансам часто приписывают координирующую роль, т.к. полагают, что наиболее 

важными ресурсами являются финансовые. Так ли это или нет, мы попытаемся 

рассмотреть ниже. Но для начала, следует определится, с наиболее полным и точным 

определением  этой категории. 

Финансовые ресурсы, прежде всего стоит воспринимать как основной компонент 

системы финансов. Необходимо дать однозначное и обоснованное толкование этой 

категории, следовательно, определить ее внутреннее содержание, роль в кругообороте 
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средств предприятия, выявить функции, присущие финансовым ресурсам как 

материальному носителю финансовых отношений.  

Материальной основой финансов выступают деньги. Подчеркивая это, известный 

советский экономист М.И. Боголепов писал о том, что "финансы всегда, как правило, 

одеты в денежную оболочку и вне товарно-денежных отношений им нет роста"
1
 

Однако, отмечая общность финансов и денег как экономических категорий, нельзя 

не видеть их различий по существу. Деньги как особый товар служат всеобщим 

предметом обмена, всеобщим эквивалентом и в этом их сущность и специфическая черта. 

Финансы же, как экономическая категория, прежде всего - это объективно существующая 

система денежных отношений связанных с формированием и использованием денежных 

ресурсов и накоплений субъектов хозяйствования и государства, принимающих форму 

финансовых ресурсов. Например, Т.М. Ковалева, СВ. Барулин по этому поводу 

указывают, что «как экономические категории (определенная абстракция) финансы и 

деньги различаются способами своего бытия и соотносятся между собой как форма и 

содержание, но как реальность и финансовые и денежные отношения находят свое 

материальное воплощение в форме движения финансовых ресурсов. Современные деньги 

успешно функционируют лишь потому, что они принимают форму финансов»
2
 

Следовательно, специфическая черта финансов, отличающая их от денег и других 

стоимостных категорий - это денежные отношения, связанные с формированием и 

использованием централизованных и децентрализованных финансовых (денежных) 

ресурсов. 

Финансовые ресурсы образуются в форме доходов и поступлений, находящихся в 

распоряжении государства, коммерческих организаций и домашних хозяйств на основе 

одностороннего движения стоимости в денежной форме. Существование и развитие 

финансовых ресурсов в условиях формирования рыночных отношений обусловлено 

кругооборотом товарно-денежных отношений в виде двух фаз: покупка товаров и их 

реализация. 

Впервые понятие «финансовые ресурсы» в российской практике было применено 

при составлении первого пятилетнего плана, одним из разделов которого являлся баланс 

финансовых ресурсов. Впоследствии этот термин стал широко применяться в 

экономической литературе и в финансовой практике, причем толкование его было самым 

разным. 

Финансовые ресурсы  можно рассматривать как связующее звено между учетом, 

контролем  и управлением, а также как связующее звено между разными уровнями 

управления – от стратегического до оперативного.  

Наиболее широко дискуссионные вопросы определения этого понятия обсуждались 

в экономической и научной литературе 1960 - 1970-х гг., среди которых необходимо 

выделить работы A.M. Бирмана, В.П. Дьяченко, В.К. Сенчагова, Г.М. Точильникова, М.К. 

Шерменева и др. Особое внимание уделялось вопросам экономической сущности 

финансовых ресурсов, их состава, связи финансовых ресурсов и денежных средств. 

Данные вопросы продолжают волновать ученых и в условиях перехода хозяйствующих 

субъектов к рыночным отношениям. 

В научной литературе последнего десятилетия рассматриваются, как правило, 

лишь финансовые ресурсы предприятий или дается общее определение финансовым 

ресурсам, не подразделяя их на централизованные и децентрализованные, и только в 

некоторых из них уделяется им соответствующее внимание. Например, в учебнике 

«Финансы» под редакцией В.М. Родионовой финансовые ресурсы, аккумулируемые 

субъектами хозяйствования и государством, рассматриваются как источник финансового 

                                                           
1
 Боголепов М. И. Советская финансовая система. - М.: Госфиниздат, 1945. - С. 38. 

2
 Ковалева T.M., Барулин СВ. Бюджет и бюджетная политика современной Российской Федерации: учебное 

пособие. - М.: Кнорус, 2005. - С. 22. 
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обеспечения воспроизводственного процесса без определения их содержания. Лишь в 

главе, посвященной описанию финансов предприятий, рассматриваются финансовые 

ресурсы предприятия, особенности их формирования и использования в условиях рынка.
3
 

 В учебнике «Финансы» под редакцией СИ. Лушина и В.А. Слепова финансовые 

ресурсы определяются следующим образом: «Под финансовыми ресурсами обычно 

понимается та часть денежных средств, которая может быть использована их владельцем 

на любые нужды по своему усмотрению».
4
 Возникает вопрос, какая же это часть 

денежных средств, которая будет являться финансовыми ресурсами. В финансово-

кредитном словаре финансовые ресурсы трактуются как "совокупность фондов денежных 

средств, находящихся в распоряжении государства, предприятий и организаций, которые 

создаются в процессе распределения и перераспределения совокупного общественного 

продукта и национального дохода.
5
 В экономической энциклопедии дается следующее 

определение: финансовые ресурсы - это составная часть экономических ресурсов, 

представляющая собой средства денежно-кредитной и бюджетной систем, которые 

используются для обеспечения бесперебойного функционирования и развития народного 

хозяйства, расходуются на социально-культурные мероприятия, нужды управления и 

обороны. Данное определение более приемлемо к определению централизованных 

финансовых ресурсов, но не применимо к финансовым ресурсам предприятий и 

организаций. Однако автор не указывает на то, о каких финансовых ресурсах идет речь. 

Л.Н. Павлова указывает на то, что "к финансовым ресурсам относятся те денежные 

средства, которые остаются в распоряжении предприятия после выполнения всех 

обязательств по платежам и взносам, отчислениям и финансированию текущих расходов"
6
 

и далее финансовые ресурсы "это денежные средства, которые направляются на 

финансирование краткосрочных вложений и затрат долгосрочного характера. Они 

образуются на предприятии после получения доходов от всех видов предпринимательской 

деятельности и покрытия материальных и приравненных к ним затрат"
7
 По сути, данное 

определение сводит финансовые ресурсы только к собственным внутренним источникам. 

Кроме того, приведенные высказывания указывают на то, что в них отсутствует 

конкретность и ясность в определении финансовых ресурсов (либо это доходы за вычетом 

материальных и приравненных к ним затрат, либо то, что остается в распоряжении 

предприятия после всех выплат и платежей). Не рассмотрен и вопрос о том, почему 

финансовые ресурсы направляются только на краткосрочные вложения и затраты 

долгосрочного характера, за счет чего тогда финансируются другие затраты, например, 

простое воспроизводство.  

Несколько шире определяют финансовые ресурсы Д.С. Моляков и Е.И. Шохин. По 

их мнению, финансовые ресурсы - это валовой доход, используемый в процессе его 

распределения на фонд оплаты труда и денежные накопления; основным источником 

собственных финансовых ресурсов выступают валовой доход и амортизация. Ученые 

утверждают, что в поступившей сумме денежных средств (выручке) значительную часть 

составляют оборотные средства и только оставшаяся часть в виде валового дохода 

является источником финансовых ресурсов. Учитывая тесную взаимосвязь понятий 

«финансы» и «финансовые ресурсы», авторы отмечают, что распределение и пе-

                                                           
3
 Финансы: Учебник / Под ред. Родионовой В.М. - М.: Финансы и статистика, 1992. 

4
 Финансы: Учебник /Под ред. СИ. Лушина, В.А. Слепова. - М.: Изд-во Российской экономической академии, 2000. 

- С. 59. 
5
 Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика, 1984. - С. 330. 

6
 Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент в предприятиях и коммерческих организациях. Управление денежным 

оборотом. - М.: Финансы и статистика, 1993. - С. 142. 
7
 См. там же 
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рераспределение при помощи финансов сопровождаются движением денежных средств, 

которые принимают специальную форму финансовых ресурсов.
8
 

В учебнике «Финансы фирмы» отмечается, «финансовые ресурсы 

предпринимательской фирмы можно определить как совокупность собственных 

денежных доходов и поступлений извне, находящихся в распоряжении фирмы и 

предназначенных для выполнения ее финансовых обязательств, финансирования текущих 

затрат и затрат, связанных с расширением производства».
9
 В отраслевом учебнике 

«Экономика и организация деятельности торгового предприятия» А.Н. Соломатина, 

указывается на то, что «финансовые ресурсы предприятий торговли - это результаты 

функционирования финансов, выступающие в качестве денежных доходов и поступлений 

средств».
10

  Данное определение указывает нам на то, что финансовые ресурсы 

предприятий это не что иное, как результат только их функционирования. 

Наиболее полно и точно, с нашей точки зрения, сущность финансовых ресурсов 

предприятий и организаций отражена в определении, приведенном в учебнике по 

финансам предприятий под редакцией М.В. Романовского. Финансовые ресурсы 

предприятия определяется как «все ресурсы денежных средств, аккумулируемые 

предприятием для формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех 

видов деятельности, как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за 

счет различного рода поступлений».
11

 В данном определении подчеркнута неразрывная 

связь между финансовыми ресурсами и ресурсами денежных средств, т.е. денежными 

ресурсами. Кроме того, значимой представляется наиболее широкая трактовка 

формирования и использования финансовых ресурсов, т.е. они могут формироваться за 

счет всех видов поступлений и расходоваться на осуществления всех видов деятельности. 

Таким образом, во многих научных изданиях по финансам не уделяется должного 

внимания вопросам, связанным с определением сущности финансовых ресурсов. Кроме 

того, в экономических словарях не видно четкой границы между финансовыми ресурсами 

государства и предприятий, поскольку большая часть общественного богатства 

действительно находилась в руках государства. Вместе с тем между финансовыми 

ресурсами государства и финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов имеются 

различия, которые проявляются, прежде всего, в источниках их формирования и по каким 

направлениям они используются. Кроме того, имеются различия в источниках 

формирования финансовых ресурсов и их использовании у предприятий и организаций, 

основанных на различных организационно-правовых формах собственности. Исходя из 

сказанного, финансовые ресурсы предприятия следует рассматривать как 

самостоятельную экономическую категорию, требующую уточнения своей сущности и 

внутренней структуры. 

Проведенное теоретическое исследование вплотную подвело нас к определению 

сущности финансовых ресурсов предприятий. Финансовые ресурсы организаций - это 

совокупность собственных доходов, накоплений и внешних поступлений денежных 

средств (и /или их эквивалентов), находящаяся в распоряжении этих организаций и 

предназначенная для выполнения обязательств перед бюджетной и финансово-кредитной 

системами, перед своими контрагентами в процессе финансирования текущих затрат 

хозяйственной деятельности, финансирования расходов, связанных с инвестиционной 

деятельностью, социальными нуждами и стимулированием работников. 

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что в условиях формирования 

рыночных отношений в России финансовые ресурсы, в частности, предприятий и 

                                                           
8 Моляков Д.С. Теория финансов предприятий /Д.С. Моляков, Е.И. Шохин. - М.: Финансы и статистика, 

2044.-С. 23,28 
9
 Ковалева A.M., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - С.38. 

10 Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник /Под общ. Ред. А.Н. Соломатина.-

М.:ИНФРА_М„2001.-С229. 
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 Финансы предприятий: УчебУПод ред. М.В. Романовского. - СПб.: Бизнес-пресса, 2000. - С. 43. 
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организаций, нередко понимают как синоним понятия «капитал». Например, В.Н. 

Незамайкин и И.Л. Юрзинова отмечают, что с точки зрения экономической теории 

финансовые ресурсы представляют собой капитал, который, будучи вложенным в 

хозяйственную деятельность и последовательно пройдя все стадии производственно-

коммерческого цикла (кругооборот капитала), приносит доход.
12

 

Принципиальное различие между финансовыми ресурсами и капиталом 

организации состоит в том, что на любой момент времени финансовые ресурсы больше 

капитала фирмы. Это не означает, что у предприятия нет никаких финансовых 

обязательств и все имеющиеся финансовые ресурсы пущены в оборот, а также, что чем 

больше размер капитала приближается к размеру финансовых ресурсов, тем эффективнее 

работает предприятие. Финансовая отчетность строится так, что разницу между 

финансовыми ресурсами и капиталом нельзя обнаружить. Дело в том, что в стандартной 

отчетности представлены не финансовые ресурсы как таковые, а их превращенные формы 

- обязательства и капитал. 

В известном уравнении финансового менеджмента и бухгалтерского баланса: 

Активы = Совокупный капитал = Обязательства + Капитал, отражается содержанием 

сформированных финансовых ресурсов предприятия в форме обязательств и собственного 

капитала, а также направлений их использования по различным статьям актива баланса. В 

этой модели финансовых ресурсов организации скрыты источники их формирования в 

форме движения доходов от продаж, других операционных и внереализационных 

доходов, которые составляют содержание финансовых ресурсов предприятия как 

совокупности всех финансовых потоков. То есть, финансовые ресурсы организации 

имеют двоякую природу и двоякую форму проявления: а) капитально-долговую и б) 

денежно-потоковую. Это определяет специфику управления финансовыми ресурсами. 

Таким образом, финансовые ресурсы организации могут быть представлены и 

исчислены двояким образом: 

а) в рамках балансовой модели или балансовым методом; 

б) в рамках потоковой модели или методом финансовых потоков. 

Балансовая и потоковая модели финансовых ресурсов различаются по форме, 

составу, структуре, методам формирования, направлениям и способам использования. 

Финансовые ресурсы организации как совокупность потоков денежных средств 

(включая их высоколиквидные эквиваленты) включают в себя всю совокупность 

собственных и приравненных к ним доходов (выручку от продаж, в том числе 

маржинальный доход и прибыль, амортизационные отчисления, выручку от других видов 

деятельности, устойчивые пассивы, внереализационные доходы) и поступлений 

привлекаемых со стороны (кредитные ресурсы, средства других организаций и т.д.). 

Направления использования входящих потоков финансовых ресурсов организаций 

холдингового типа по своему составу мало чем отличаются от каких-либо других 

коммерческих организаций (текущие затраты, включая обязательные платежи, 

формирование запасов товарно-материальных ценностей, расходы на ремонт, 

эксплуатационные и иные хозяйственные расходы операционные расходы и др., а также 

капитальные расходы). Важнейшей статьей расходов организаций, в отличие от многих 

других организаций, является формирование запасов товаров, от объема и состава 

которых во многом зависят будущие поступления доходов от продаж. 

При создании организации источником приобретения основных средств, 

нематериальных активов, оборотных средств является уставный капитал. За счет него 

создаются необходимые условия для осуществления предпринимательской деятельности. 

Уставный капитал представляет собой сумму средств, предоставленных собственниками 

для обеспечения уставной деятельности предприятия. 

                                                           
12

 Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. Финансы организаций: менеджмент и анализ. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. -С.  18. 
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Содержание категории «уставный капитал» зависит от организационно-правовой 

формы предприятия: 

- для государственного предприятия - стоимостная оценка имущества, 

закрепленного государством за предприятием на праве полного хозяйственного 

ведения; 

- для товарищества с ограниченной ответственностью - сумма долей 

собственников; 

- для акционерного общества - совокупная номинальная стоимость акций 

всех типов; 

- для производственного кооператива - стоимостная оценка имущества, 

предоставленного участниками для ведения деятельности; 

-  для арендного предприятия - сумма вкладов работников предприятия; 

-  для предприятия иной формы, выделенного на самостоятельный баланс, - 

стоимостная оценка имущества, закрепленного его собственником за предприятием 

на праве полного хозяйственного ведения. 

При создании организации вкладами в его уставный капитал могут быть денежные 

средства, материальные и нематериальные активы. В момент передачи активов в виде 

вклада в уставной капитал право собственности на них переходит к хозяйствующему 

субъекту, т.е. инвесторы теряют вещные права на эти объекты. Таким образом, в случае 

ликвидации организации или выхода участника из состава общества или товарищества он 

имеет право лишь на компенсацию своей доли в рамках остаточного имущества, но не на 

возврат объектов, переданных им в свое время в виде вклада в уставной капитал. 

Уставный капитал, следовательно, отражает сумму обязательств организации перед 

инвесторами. 

Исследуя сущность финансовых ресурсов, с нашей точки зрения, нельзя обойти 

вопрос, затрагивающий все многообразие финансовых отношений, материальным 

воплощением которых являются финансовые ресурсы. Среди ученных экономистов нет 

единого подхода к характеристике финансовых отношений, возникающих у 

хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Например, М.Н. Крейнина всю совокупность финансовых отношений предприятия 

с другими экономическими субъектами предлагает сгруппировать по признаку целевого 

назначения этих отношений и выделяет следующие группы отношений:
13

 

1.  Отношения, связанные с формированием собственного капитала 

предприятия. Конкретные способы формирования зависят от организационно-

правовой формы предприятия. Но во всех случаях собственный капитал является 

основным источником финансирования внеоборотных активов и определенной 

части оборотных активов. При этом в зависимости от структуры активов 

определяется необходимый размер собственного капитала. В случае потребности в 

увеличении собственного капитала рассматриваются возможности использования 

средств инвесторов, собственной прибыли, средств государственных и 

муниципальных органов и т.д. 

2.   Отношения, связанные с производством и продажей продукции (работ, 

услуг) по профилю основной деятельности. Это - в первую очередь, отношения с 

поставщиками и покупателями: возможные цены на продаваемую продукцию и 

условия формирования цен и объема продаж на уровне, приемлемом для 

предприятия, договорные условия расчетов с покупателями и поставщиками, не 

приводящие к недостатку денежных средств в обороте, условия возмещения ущерба 

при нарушении договорных обязательств. 

                                                           
13

 Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в 

промышленности, строительстве и торговле. - М.: АО Дело и сервис, 1994. - С. 56 
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3.    Отношения, связанные с другими видами деятельности предприятия, 

результаты которых влияют на величину прибыли до налогообложения: продажа и 

сдача в аренду имущества, факторы, определяющие курсовые разницы при 

валютных операциях, условия осуществления финансовых инвестиций. 

4.   Отношения между предприятием и банками по условиям возникновения и 

возврата кредитов. Оценка приемлемости условий с точки зрения окупаемости 

долгосрочных и краткосрочных заемных источников финансирования. 

5.  Отношения между предприятием и его работниками по поводу 

распределения и использования доходов, выпуска и размещения акций, облигаций, 

выплаты дивидендов и процентов. 

6.  Отношения между предприятием и государством по поводу уплаты 

налогов и других обязательных платежей, а также штрафных санкций в случае 

нарушении действующего законодательства. 

7. Отношения между предприятием и страховыми организациями, 

возникающие при обязательном и добровольном страховании имущества, отдельных 

категорий работников, предпринимательского и коммерческого рисков. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, отметим, что финансовые ресурсы 

предприятий - это сложная экономическая категория. В современной российской 

рыночной экономике, при относительной стабильности, понимание финансовых ресурсов 

предприятия как непосредственно денежных средств и их эквивалентов не нашло 

отражения в экономической литературе. Финансовые ресурсы предприятия 

отождествляли либо с фондами денежных средств, либо с денежными доходами и 

поступлениями. На наш взгляд, фонды денежных средств могут и не образовываться у 

организаций, а доходы и поступления не обязательно должны иметь денежную форму. 

Современные экономические условия требуют, как нам кажется, четкости и ясности 

определения финансовых ресурсов, универсального для любой экономической системы. 

Финансовые ресурсы организации, по нашему мнению, - самостоятельная категория, 

представляющая собой денежные средства и их эквиваленты, находящиеся в 

распоряжении в каждый определенный момент времени и постоянно меняющиеся в 

процессе их формирования и использования. 

Роль финансовых ресурсов в предпринимательской деятельности трудно 

переоценить, поскольку они непосредственно и в кратчайшие сроки способны 

превращаться в любой другой вид экономических ресурсов и, кроме того, обеспечивать 

кругооборот последних. Поэтому от наличия у предприятия достаточного количества 

финансовых ресурсов напрямую зависит успешность предпринимательской деятельности 

и надежность организации как делового партнера. В условиях развитого рынка 

существенно повышается ответственность хозяйствующих субъектов за финансирование 

своей деятельности. В связи с этим возникает необходимость в умелом управлении как 

предприятием в целом, так и его финансовыми ресурсами, с целью их самовозрастания. 
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А.А. Ладанов, аспирант СыктГУ 

  

МЕСТО И РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АГЕНТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ПОСТАВЩИКОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ.  

 

В период экономического кризиса, когда у предприятий ограничен доступ к 

заемным средствам, возникают проблемы с ликвидностью, что за собой влечет к 

появлению задержек платежей своим контрагентам. Данное обстоятельство может 

повлечь за собой  ухудшение взаимоотношений между поставщиком и покупателем или 

вообще привести к прекращению сотрудничества. 

Со стратегической точки зрения поставщик стремится поддерживать и развивать 

долгосрочные взаимоотношения с покупателем, поскольку: 

 удержание существующего клиента обходится ему значительно 

дешевле, нежели приобретение нового; 

 существует налаженная обратная связь с постоянным покупателем, 

он может объективно оценить качество продукта и стимулировать производителя к 

разработке нового усовершенствованного вида продукции; 

 покупатель, с которым установлены долгосрочные взаимоотношения, 

может порекомендовать продавца другим участникам рынка, тем самым привлекая 

новых покупателей для поставщика. 

Для того, чтобы решить проблему нехватки оборотных средств, поставщик 

вынужден применять заемные средства. Традиционные банковские продукты, как кредит, 

кредитные линии и овердрафт являются недоступными для компании-поставщика, если 

она к примеру относиться к категории малый и средний бизнес. Выходом в данной 

ситуации может быть факторинг. 

Факторинг — комплекс финансовых услуг, оказываемых предприяьию в обмен на 

уступку дебиторской задолженности. Комплекс финансовых услуг включает в себя 

финансирование поставок товаров, страхование кредитных рисков, учет состояния 

дебиторской задолженности и работу с дебиторами по своевременной оплате. Факторинг 

дает возможность покупателю отсрочить платежи, а поставщику получить основную часть 

оплаты за товар сразу после его поставки. 

В отличие от других финансовых инструментов факторинг имеет ряд значительных 

преимуществ, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса: 

1. Доступность факторингового финансирования гораздо выше, чем 

доступность банковского кредитования, так как факторинг рассматривает дебиторскую 

задолженность как достаточное обеспечение, в то время как банки требуют в залог, как 

правило, основные средства. При факторинге деньги получает поставщик, а 

расплачиваются покупатели, поэтому лимиты устанавливаются не только на 

поставщика, но и на каждого из покупателей. 

2. Размер факторингового финансирования не ограничен и зависит только от 

сбытовых возможностей поставщика, в то время как сумма кредита всегда ограничена 

размером залога, причем рыночная стоимость залога может в два раза превышать размер 

кредита. 

3. Объем факторингового финансирования может значительно превышать 

текущий оборот компании, в отличие от овердрафта, когда объем финансирования, 

ограничен процентом от текущего оборота. При этом не обязательно открывать 

расчетный счет в банке фактора, переводить обороты и поддерживать их, как при 

овердрафте. 

4. Срок финансирования новых поставок при факторинге определяется в 1-2 

дня, а для получения нового кредита или возобновления кредитной линии требуются 

значительные временные затраты. 
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5. Договор на факторинговое обслуживание не ограничен сроком действия. 

Заключив договор, клиент может получать финансирование под каждую отгрузку 

товара, причем при финансировании последующих поставок не требуется полный расчет 

по предыдущим. При увеличении объемов поставок увеличиваются лимиты 

финансирования клиента и, соответственно, снижаются ставки за факторинговое 

обслуживание. Это позволяет компании за короткий срок увеличивать объем продаж в 

несколько раз, дает возможность активного роста и приносит существенные 

конкурентные преимущества. 

6. Система ценообразования в факторинге позволяет клиенту гораздо легче 

оценить свои затраты и сопоставить их с собственной торговой наценкой, нежели 

сравнивать проценты по кредиту и прочие дополнительные расходы. Также клиенту 

проще планировать расходы по возврату комиссий, потому что фактор списывает 

комиссии только после получения средств от дебиторов, в то время как проценты банку 

клиент обязан платить ежемесячно. 

7. Факторинговое финансирование учитываемся в кредитовом обороте 

компании, не увеличивая объем кредиторской задолженности. Оборудование, товары и 

прочие активы сохраняют функцию потенциального залога для долгосрочных 

банковских кредитов. 

Таким образом, когда поставщик начинает применять факторинг, в классическую схему 

взаимодействия продавец-покупатель встраивается фактор или финансовый агент. 

Как только финансовый агент и продавец заключают Договор факторинга, 

покупатель уведомляется о том, что будет должен в рамках Договора продажи между 

поставщиком и им перечислять оплату за поставленную продукцию на специальный счет 

финансового агента. Данное уведомление подписывается тремя сторонами факторинговой 

схемы, если финансовый агент предоставляет продавцу открытый факторинг с правом 

регресса.  

Также банк или факторинговая компания может предоставить поставщику 

закрытый факторинг, при котором покупатель не знает о том, что его задолженность 

уступается фактору. 

Обычно схему закрытого факторинга продавец применяет когда: 

1) Существует значительный риск неплатежа по отгружаемой 

продукции 

2) Существует риск прекращения сотрудничества между продавцом и 

покупателем в случаи уведомления покупателя о том, что его задолженность 

уступается финансовому агенту 

3) Существует срочная необходимость в денежных средствах. 

Закрытый факторинг дороже открытого факторинга примерно на 2-3% годовых.  

На российском рынке факторинга доля закрытого факторинга составляет менее 10%.  

Эффективность взаимодействия поставщика, покупателя и фактора можно оценить 

с помощью количественных и качественных показателей  

Основным количественным показателям эффективности взаимодействия является 

объем и динамика поставляемой продукции компании своим покупателям. При 

применении факторинговой схемы финансовый агент управляет дебиторской 

задолженностью поставщика: т.е. финансирует поставки и контролирует оплату 

покупателя.  

На примере факторингового обслуживания КБ «РОСПРОМБАНК» можно 

проанализировать эффективность взаимодействия поставщиков, их дебиторов и самого 

фактора. 
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Таблица 1. Динамика показателей факторингового обслуживание КБ «РОСПРОМБАНК» 

(ООО) 

Наименован

ие 

клиента 

2 полугодие 2008 1 полугодие 2009 2 полугодие 2009 

Кол

иче

ств

о 

деб

ито

ров 

Объем 

выплаченн

ого 

финансиро

вания (тыс. 

рублей) 

Оплат

а от 

дебит

оров 

(тыс. 

рубле

й) 

Кол

ичес

тво 

деб

ито

ров 

Объем 

выплаче

нного 

финанси

рования 

(тыс. 

рублей) 

Оплат

а от 

дебит

оров 

(тыс. 

рубле

й) 

Кол

ичес

тво 

деби

торо

в 

Объем 

выплач

енного 

финанс

ирован

ия 

(тыс. 

рублей

) 

Оплата 

от 

дебито

ров 

(тыс. 

рублей

) 

ООО 

"Криптон 
5 30 749,00 

27 841

,00 
8 

44 586,0

5 

10 36

9,45 
15 

57 961,

87 

52 480,

29 

ООО 

"Вендор-

Коми" 

4 1 678,00 
1 501,

00 
5 1 929,70 

2 176,
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Количество дебиторов, которые находиться на обслуживание в КБ 

«РОСПРОМБАНК» (ООО) во II полугодии 2009 выросло в 2,2 раза по сравнению со II 

полугодием 2008 года, Это связано, прежде всего, с тем, что на начальной стадии 

сотрудничества Банка и компаний, поставщики заявляют на факторинговое обслуживание 

небольшое количество дебиторов, чтобы оценить преимущества факторинга и его 

стоимость. Затем, если поставщика удовлетворяет факторинговое обслуживание, то он 

начинает уступать задолженность большего количества дебиторов. 

Также за анализируемый период увеличился объем финансирования на 82%, 

прежде всего за счет увеличения числа дебиторов, принятых на факторинговое 

обслуживание и за счет увеличение отгрузок продукции отдельным дебитором, т.е. 

фактически факторинг позволил продавцам увеличить объемы продаж товара некоторым 

покупателям. 

Например, компания ООО «Вендор-Коми», которая поставляет диетическую и 

диабетическую продукцию, с помощью  факторинга смогла увеличить свои продажи 

крупной торговой сети «Ассорти», именно увеличение отгрузок продукции данному 

покупателю является главной причиной роста объема финансирования данного 

предприятия. По остальным компаниям, находящимся на факторинговом обслуживании в 

КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО), увеличение объема финансирования произошло за счет 

роста числа дебиторов, чья задолженность была уступлена Банку. 

Соответственно, произошло увеличение оплаты от дебиторов на 88%, за счет того, 

что согласно условиям Договора факторинга, вся оплата за поставляемую продукцию от 

покупателей, должна проходит через специальный счет, открытый у финансового агента. 

Таким образом, фактор получается возможность контролировать все денежные потоки 

между продавцом и покупателем. 
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В целом, применение факторинговой схемы помогло поставщикам увеличить 

продажи своей продукции, покупателям получать в большем объеме, в лучшем качестве и 

расширенном ассортименте необходимый товар. Банк же получил больше доходов в виде 

комиссионного вознаграждения, из-за увеличения объемов финансирования. Фактически 

многие компании, которые применяют факторинг могут за 1-2 года увеличить свои 

обороты в несколько раз. Расходы за факторинговое обслуживание почти в полном 

объеме берет на себя поставщик, исходя из практики, редко какой поставщик включает 

стоимость факторинга в продукцию, отгружаемую покупателя, чтобы не ухудшить 

отношения с контрагентами. 

 

Объем финансирования и объем проплат от дебиторов
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Рис. 1 Динамика объема финансирования и оплаты от дебиторов 

 

На рисунке 1 видно, что в  целом наблюдается рост объемов факторинговых сделок 

более чем на 80%, за счет роста числа дебиторов, принятых на факторинговое 

обслуживание. И главной причиной роста числа обслуживаемых дебиторов послужило, то 

что между продавцом и покупателем выстроены  налаженные и партнерские отношения, а 

включения еще и финансового агента в схему взаимоотношений повысило доверия между 

всеми сторонами факторинговой сделки. 

Оценивая, как изменились взаимоотношения между продавцом и покупателем, 

когда продавец начал применять факторинг, очень важным аспектом было узнать мнения 

покупателей, какие они получили преимущества. 

Сотрудниками КБ РОСПРОМБАНК было проведено анкетирование дебиторов по 

качественным показателям взаимодействия, что дало следующие результаты: 

1) Улучшение качества и расширение ассортимента продукции, поставляемой 

компанией (79%); 

2) Возможность задержать платежи дольше, чем предусмотрено договором поставки 

(51%); 

3) Своевременность поставок (37%); 

4) Большее доверие к поставщику (19%); 

Если дебиторами являются крупные торговые сети, например как ЗАО «Ассорти» 

или «Ашан», то данные компании, прежде всего, отмечают при факторинге возможность 

производить оплату позже, чем это предусмотрено договором поставки.  
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Вокруг ритейлерских сетей, как наиболее надежных дебиторов, сейчас 

развернулась жесткая конкурентная борьба. Поставщикам таких компаний факторы 

предлагают лучшие условия, прежде всего ценовые, потому что вероятность 

неисполнения обязательств федеральными ритейлерскими сетями крайне мала. Снижение 

спроса и маржинальности факторинга в этом сегменте вынуждает факторов создавать 

новые продукты. Факторинг - достаточно молодой для России высокотехнологичный 

продукт, обо всех его видах в России ни дебиторы, ни поставщики не знают, поэтому 

сейчас предложение рождает спрос. А новые виды услуг не покупаются, а продаются. 

Кризис привел к увеличению зависимости поставщиков, особенно представителей 

малого и среднего бизнеса, от ритейлерских сетей. Поставщики, столкнувшись со 

снижением доступности кредитов (прежде всего на пополнение оборотного капитала), 

были вынуждены сокращать дебиторскую задолженность. Минимизируя риски, они 

отказывали в отсрочке платежа более слабым покупателям. Однако продолжали работать 

с сетями на старых условиях. Это, в свою очередь, помогало сетям добиваться от 

поставщиков еще больших отсрочек платежа. Более выгодное положение сетей 

относительно контрагентов позволяет им диктовать условия не только своим 

поставщикам, но и факторам. К явно неприятным сюрпризам для факторов можно отнести 

намерение сетей сделать платной процедуру подтверждения задолженности перед 

поставщиком. Классический пример выбора из двух зол: факторы должны либо отказаться 

от сверок, что повышает риски, либо платить, что увеличивает расходы. Есть, конечно, и 

третий путь - апеллировать к ФАС, ссылаясь на незаконность этих требований, поскольку 

представлять процедуру сверки задолженности рыночной услугой, которую ритейлер 

оказывает фактору, с моей точки зрения, весьма сомнительно 

Естественно, что процесс взаимодействия всех сторон факторинговой сделки не 

всегда проходит гладко, зачастую финансовые агенты, как посредники между 

поставщиками и покупателями сталкиваются со следующими проблемами:  

1) Существует недоверие к фактору со стороны небольших дебиторов. Порядка 30% 

предпринимателей не знают что такое факторинг. Для малого бизнеса финансовый 

агент представляется коллекторским агентством, которое будет просто напросто 

выбивать из них долги.  

2) Если доля отгружаемой продукции поставщика покупателю небольшая, то дебитор 

зачастую задерживает платежи вдвое дольше, чем это предусмотрено Договором 

поставки. Крупные торговые сети почти всегда задерживают платежи небольшим 

поставщикам, предпочитая, прежде всего, выполнять обязательства перед 

крупными продавцами. Когда же такие крупные сети уведомляются о том, что их 

задолженность уступлена фактору, то, как правило, начинают задерживать платежи 

еще дольше; 

3) Невозможность оценки финансового состояния дебиторов поставщика. Одним из 

обязательных требований применения факторинга –это возможность оценки 

финансового состояния дебиторов поставщика, если финансовый агент – Банк. Так 

как малый бизнес обычно применяет упрощенную систему налогообложения или 

являются плательщиками Единого налога на вмененный доход. Данный аспект не 

позволяет оценить реальные источники погашения дебиторской задолженности 

покупателя; 

4) Высокий риск неплатежеспособности или банкротства небольших дебиторов. 

Исходя из того, что невозможно оценить финансовое состояние малого бизнеса, 

существует вероятность того, что в период кризиса предприятия могут столкнуться 

с острой нехваткой оборотных средств и как следствие не смогут выполнять свои 

обязательства.    

5) Плохая координация действий финансового агента с дебитором. Применение 

факторинговой схемы предполагает более плотное взаимодействия именно с 

покупателем, а не с продавцом. Особенность факторинга такова, что 
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финансирование предоставляется продавцу, а погашать задолженность должен 

покупатель. Однако, зачастую,  финансовый агент, если тем более это Банк, по 

привычке работает по погашению задолженности с поставщиком. 

Преодоление препятствий и решения проблем взаимодействия всех сторон 

факторинговой сделки зависит в большей части от финансового агента, который 

фактически может выступить регулятором взаимодействия поставщика и покупателя. 

Применение факторинговой схемы показывает, что финансовый агент, может более 

эффективно и быстро решать проблемы взаимоотношений  и для данных проблем можно 

предложить следующие предложения: 

1) Сразу же после заключения Договора факторинга заключить трехстороннее 

соглашение, в котором будут указаны обязанности всех сторон факторинговой 

сделки в соответствии с Договором поставки и Договором факторинга; 

2) Чтобы уменьшить риск, возможных предоставляемых «рисованных» поставок 

поставщика, необходимо проводить ежемесячную сверку дебиторской 

задолженности с покупателем; 

3) Предложить дебитору осуществлять оплату не одним платежом, а производить 

несколько платежей в течении месяца, с целью снижения риска неплатежа/  

4) Проводить финансовый анализ дебиторов (требование ЦБ РФ). Можно 

использовать всю информацию, чтобы оценить финансовое состояние. Например, 

для того, чтобы найти информацию о покупателе можно использовать систему 

СПАРК. СПАРК это продукт компании "Интерфакс-АКИ". "Интерфакс-АКИ" - 

специализированная аналитическая служба, решающая задачи построения 

современной и эффективной системы комплексного информационно-

аналитического обслуживания российских и иностранных клиентов, основой 

которого является сочетание фундаментального анализа и оперативной 

информации. СПАРК содержит информацию о финансовом состоянии 

предприятий, однако, если покупатель относить к категории малого и среднего 

бизнеса, то информация о финансовых показателей может не содержаться в 

системе. Также, если фактор это Банк, то служба безопасности Банка может узнать 

информацию об оборотах по расчетному счету, наличии задолженности в Банке, в 

котором обслуживается покупатель.   

5) Налаживать взаимодействия с дебиторами на уровне руководства финансового 

агента и дебитора. Хорошие личные отношения между руководителями компаний 

является залогом успешного и эффективного взаимодействия между 

предприятиями. 

6) При своевременности оплаты дебитором, предоставлять скидки покупателем  

Оценивая выгоды между получением скидки или возможностью дольше 

задерживать платежи, покупатель чаще всего выбирает скидку.     

Конечно, в каждом конкретном случае взаимодействия поставщика и покупателя, 

существуют свои специфические проблемы и пути их решения. И именно финансовый 

агент может выступить регулятором взаимоотношений между хозяйствующими 

субъектами, так как применение факторинговой схемы принесет выгоду всем сторонам 

факторинговой сделки.  
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В.А. Апикян, аспирант кафедры ЭТиКУ факультета 

управления СыктГУ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 21 ВЕКЕ. ПОРА МЫСЛИТЬ 

ИННОВАЦИОННО. 

 

Перемены - как много в этом слове опасности, неожиданности и 

непредсказуемости, но между тем успех личности, как личный, так и деловой, зависит 

именно от того насколько страшат его перемены. История помнит громкие, а порою даже 

страшные имена сильных людей, которые стали великими именно потому, что никогда не 

боялись перемен. Среди них Александр II, Петр I, Сталин, Королев, Путин и многие и 

многие другие.  

В 1911 году Генри Форд изменил мир. Он вошел в историю как изобретатель 

конвейера и один из самых честных миллионеров. Он вытащил Америку из 

экономической депрессии и стал символом самой мощной экономики в истории 

человечества.  

В 60е годы Ли Якокка изменил все автомобилестроение создав «Мустанг», 1 января 

1980 года он принял на себя ответственность за тонущий автогигант «Крайслер» и за 

несколько лет не просто вернул правительству кредит в 1.2 миллиарда долларов данный 

на 10 лет, но и сделал компанию локомотивом всего американского автопрома.  

Именно благодаря решительности, целеустремленности, оперативности они сумели 

реализовать самые амбициозные и невероятные проекты в разные периоды времени. 

После мира - война. После объединения земель – раздробленность. после больших 

городов – маленькие деревеньки. после общественных систем, основанных на 

представительной власти, - авторитарные режимы. после тишины – буйство. после 

анархии – тоталитарный строй. после моды на пестрое – мода на однотонную одежду.  

после роста экономики – упадок.  после вдоха – выдох. Существует одно слово, которое 

объединяет все эти своеобразные циклы – ИЗМЕНЕНИЯ. 

Одни перемены очень масштабны, другие  - незначительны. Какие – то проходят 

быстро, какие-то – очень медленно. Одни из них воображаемы, другие – реальны. Какие-

то запланированы, а какие-то – нет. Одни можно контролировать, другие – нельзя. Они 

происходят в самых различных сферах: управление информационными системами, 

стратегии бизнеса, жизненных циклах продукции, управлении персоналом, позициях 

руководителей, особенностях структуры собственности, технологии и т.д. 

Ставки слишком возросли. Компании, которые не изменяются эффективно и 

своевременно, рискуют не только показать плохие результаты в определенном квартале, 

но и просто не выжить. Кто сегодня помнит такие имена, как Довгань, Москвич, Enron 

или….? Эти компании не смогли вовремя измениться и сегодня их нет. И много ли 

компаний, подобных "Авиакомпания "Ютэйр", ―Северсталь‖, АвтоВАЗ, Xerox или 

Microsoft, смогут выжить в наши дни?  Если компания не адаптируется к рынку и не 

меняется, если руководители не поймут вовремя, что надо эффективно управлять 

изменениями и не смогут это сделать, цена неудачи для акционеров, работников и 

клиентов может стать космической. 

«Небольшой» пример: 19 августа 2008 года стоимость «Газпрома» упала на 

$16.618.000.000. Одними из причин послужили дело «Мечела» и российско-грузинский 

конфликт. Чтобы было осязаемо понятно какие это деньги, достаточно сказать что этих 

денег хватило бы чтобы Дмитрий Медведев работал в качестве президента РФ 321810 лет 

или можно несколько сотен раз снять кинофильмы «Титаник» или «Обитаемый остров» 

или любое другое ваше желание умноженное на два, как минимум. Встает вопрос, можно 

бы было избежать таких потерь, ведь озвученные причины есть ничто иное, как 

изменения? Ответ – можно. 
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Какой бы ни была сфера бизнеса и его тип, один и тот же вопрос возникает снова и 

снова: «Как мы будем осуществлять перемены?» в самом деле, утверждают, что сегодня 

конкурентное преимущество связано не столько не с выбором правильной стратегии, а 

сколько умением реализовать такую стратегию быстрее и эффективнее, чем другие. 

Чтобы опередить конкурентов, нет необходимости видеть угрозы или возможности 

раньше, чем другие – надо просто реагировать на них быстрее и эффективнее, чем 

конкуренты.  

Для того чтобы выжить, компании нужно управлять изменениями. Например, для 

получения конкурентного преимущества недостаточно прийти к выводу о необходимости 

ориентироваться на потребности клиентов – нужно перестроить организацию так, чтобы 

она действительно ориентировалась на клиентов.  

Если говорить о технологии, то конкурентное преимущество часто объясняется не 

технологией самой по себе, а людьми и организационной структурой, которые дают 

возможность эффективно ее использовать. 

Суть аргументов: хорошая стратегия, если она применяется плохо, столь же 

бесполезна, как и плохая стратегия, которая применяется образцово. Сегодня у компании 

достаточно хороших стратегий, но часто не хватает умений эффективно их применять. 

Компании  должны создавать систему управления, которая способа реагировать и 

адаптироваться в соответствии с требованиями и возможностями внешней и внутренней 

среды. Известны три компонента этой системы: 

1. Управление процессом внедрения изменений. 

2. Понимание того, как люди реагирую на изменения. 

3. Развитие способности управлять изменениями и самому изменяться. 

Краткая история управления переменами. 

Сейчас уже трудно вспомнить время, которое некоторые с любовью называют: 

«старыми добрым временами». Тогда организации работали в относительно стабильной 

среде и предсказуемость была гарантирована. Правила были просты и ясны. 

Классическим примером может служить автомобильная промышленность. 

Автопроизводители выпускали автомобили, которые, как они установили, были нужны 

потребителям, рабочим была гарантирована работа и пожизненный наем, владельцы 

корпораций не менялись, и в целом все предвещало спокойствие будущее. Это 

упрощенное описание, но в нем содержится изрядная доля истины: статус-кво и 

уверенность были правилом, а изменения и турбулентность – исключением. 

И такие компании добивались впечатляющих успехов. Они увеличивали свой 

потенциал, чтобы развиваться и увеличивать эффективность менеджмента, чтобы 

защищать свои преимущества и позицию на рынке. Если перемены происходили, то это 

был запуск новых видов продукции, выход на новые рынки или расширение брендов. Эти 

переменны нельзя назвать радикальными – скорее это развитие и укрепление того, что 

уже делается. 

К несчастью (или к счастью), мир изменился, и формула, успешная в прошлом, 

сегодня не работает и приносит одни неудачи. Если перемены рассматриваются как нечто, 

чего следует избегать, компания обречена. Некоторые из самых влиятельных в США 

компаний, такие, как General Motors, Sears и даже IBM, испытывали в 90-х годах 

настолько серьѐзные трудности, что само их выживание было под угрозой.  

Как это все произошло?  В конце 20 века менеджеры почти каждую презентацию 

начинали со списка факторов «внешней среды», которые изменяются и создают трудности 

для компаний. Сегодня такие списки всем известны:  глобализация, технология, диктат 

потребителей, ведущих себя как «короли», новые конкуренты, ценовая конкуренция, 

Интернет (если Вы добавите такие непредвиденные события, как атака террористов 11 

сентября 2001 г. или локальные конфликты, список станет еще длиннее). Каким бы ни был 

конкретный список, для той или иной компании, они схожи в том, что все факторы 

действуют одновременно. Нужно менять модели бизнеса и критерии успеха, чтобы 
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компании могли своевременно реагировать и адаптироваться. И как еще реагировать? 

Изменяйте способ ведения бизнеса – и делайте это быстро. Иными словами, вся парадигма 

и модель бизнеса изменились, и большую важность приобрело умение управлять 

изменениями. 

Менять необходимо весь бизнес: от бренда до системы мотивации, от 

целеполагания до системы страхования сотрудников, от ежедневных планерок до 

ежегодных заседаний правления. Только комплексный, системный и самое главное 

планомерный подход позволит компании удержать свои позиции на рынке.  

Теперь уже нельзя сказать, что перемены происходят «пару  раз в неделю». 

Сегодняшний бизнес напоминает американские гонки – причем вы катаетесь не один раз, 

а постоянно. Вы обращали внимание, как часто меняют генеральных директоров и других 

топ-менеджеров компании? И это только потому, что они стали символами прошлого 

организаций, которым необходимы перемены! Мы живем в эпоху, когда словосочетание 

«обычный бизнес» потеряло смысл и приходиться каждый день заниматься «необычным 

бизнесом».  

Темп, масштаб, сложность изменений существенно возросли, и, скорее всего, эта 

тенденция сохранится. 
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В.А. Апикян, аспирант кафедры ЭТиКУ факультета 

управления СыктГУ 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В ЛИДЕРАХ В РАЗРЕЗЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

«Лидеры в жизни меняются редко,  

берегите лидерские позиции» 

 

Качество. Качество имеет особое значение, потому что оно, в конечном счете, 

определяет, насколько мы конкурентоспособны. Конкурентоспособность начинается с 

того, что мы производим товары лучше, чем кто-либо в мире, и по привлекательной для 

клиентов цене. Каждому хочется приобрести самую лучшую вещь, и каждый стремиться 

заплатить за неѐ как можно меньше. Если мы способны предложить это покупателям, то 

мы конкурентоспособны. 

Как этого добиться? 

Виктор Вексельберг, занимающий 16 место в списке «Forbes» и имеющий 

состояние в $ 6.4 млрд., на вопрос в чем секрет его успеха? Ответил: «Нельзя бояться 

ставить перед собой амбиционные задачи, нельзя опускать руки перед проблемой из-за 

страха ошибиться при еѐ решении» С этим можно согласиться, когда у вас небольшое 

дело и вы только начинаете.  

Но, когда каждая неделя оборачивается для всей мировой экономики 

грандиозными разочарованиями, когда за неделю падает и поднимается все: от цен на 

сырьевые товары до фондовых индексов и курсов валют. Когда оплот экономики Европы 

Германия, в лице канцлера Ангелы Меркель высказывает мнение, что единая европейская 

валюта более не является силой, объединяющей Европу, а напротив, она превращается в 

фактор, толкающий сильных к тому, чтобы побыстрее отделаться от цепляющихся за них 

слабых. Когда некогда великая Европа начинает действовать по классическому 

паническому принципу: каждый за себя. В такие времена практически невозможно 

эффективно управлять фирмой классическими инструментами управления, менеджмент 

превратился в грандиозную гонку на выживание. Кризис это как человек, весь 

обвешанный злыми пчелами. Он подпрыгивает, кривляется, чтобы избавиться от них. 

После приземления останутся только самые сильные 

Нам приходиться конкурировать в условиях глобализации экономики, к чему мы 

приложили немало усилий. И мы уже не занимаем в ней ведущих позиций, не можем 

диктовать свои правила. У нас нет монополий на новые технологии и идеи. Мы всего 

лишь один из игроков и к сожалению, далеко не фаворит. Поэтому надо засучить рукава, 

как делали это наши отцы и деды. 

С каждым днем, гуру мировой экономической мысли делают неблагоприятные 

прогнозы. 

Так, по мнению известного экономиста, нобелевского лауреата Нуриэля Рубини, 

слабость государств еврозоны и замедление экономического роста в США и других 

развитых странах в ближайшие месяцы еще больше осложнит ситуацию. "В глобальной 

экономике есть регионы, находящиеся в настоящее время под угрозой двойной рецессии.  

 Если пессимистические прогнозы Рубини затрагивают сравнительно близкий 

период, то другой нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман портит настроение на 

более длительную перспективу. «Америка не движется к греческому сценарию, то есть к 

краху доверия среди инвесторов, скорее США может ждать потерянное десятилетие так 

же, как это произошло в Японии, то есть продолжительный период высокой безработицы 

и вялого роста" — говорит Кругман в своей колонке в d The New York Times. 

Опасения Кругмана базируются не столько на проблеме накопленных долгов и 

угрозе "греческого сценария", сколько на продолжающемся снижении инфляции. Низкая 

инфляция, а тем более дефляция, консервируют экономический спад, так как в подобной 
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ситуации население склонно сберегать средства, а не тратить их, из-за чего экономика 

сползает в депрессию, еще больше раскручивая дефляцию. В такую дефляционную 

ловушку в 1990-е годы попались японцы и несмотря на отдельные периоды роста, они до 

сих пор не могут из нее выбраться. То же самое может произойти и в США". 

 Проблема в том, что затяжная депрессия в Америке повлечет за собой более 

серьезные последствия в других странах.В группе риска оказываются все, кто способен 

нормально жить и развиваться только в благоприятном внешнем климате. В первую 

очередь, это относится к Европе, сырьевым странам (включая Россию) и в значительной 

степени – к Китаю.  

 Это серьезно ухудшает среднесрочные прогнозы России, чья экономика не имеет 

ресурсов для самодостаточного развития. При этом, в отличие от США или Японии, она 

не имеет возможностей поддерживать достаточный уровень жизни и социально-

политической стабильности при отсутствии внешнего экономического роста. А это 

значит, что прогнозируемое экспертами десятилетие вялого экономического развития в 

США может иметь для России весьма негативные последствия.  

Не удивительно, что в сложившейся ситуации лидеры корпораций начинают 

думать не о развитии и инвестициях, сколько о спасении собственных капиталов. 

 В сегодняшние реалии старое представление о менеджере как о герое, знающем все 

и вся, больше не соответствует действительности. Поскольку менеджер не может все 

знать, сущность лидерства требует разделения ответственности с починенными. Но 

просто разделения недостаточно чтобы наладить командную работу. Таким образом, 

основной задачей лидера становиться четкое определение и «продажа»  видения 

уникальности продукта. Хорошо сформулированное видение может побудить работника к 

творчеству и вдохновить на сотрудничество. Кроме того, руководителю необходимо 

сформулировать собственное видение лидерства, чтобы подчиненные знали чего от них 

ожидают и чего им следует ждать от начальника. 

Одним из результатов эффективного видения, может стать формирование команды, 

которая искренне разделяет с лидером ответственность за успех проекта.  

Ярким примером, успешного проекта можно назвать выступление сборной России 

на чемпионате Европы по футболу. Ведь это тоже является своего рода проектом, в 

котором есть руководитель проекта (лидер), команда проекта, заказчик, цель, 

уникальность и все остальные критерии проектной деятельности. 

Лидерство никогда не было легким делом, и в ближайшее время ситуация вряд ли 

измениться. Ни большой опыт, ни высокие титулы не являются сегодня гарантией 

непогрешимости. Поколебалась и уверенность менеджеров в своей правоте при 

размещении инвестиций, при определении товаров  и услуг, которые будут востребованы 

рынком, в правильности решения о выходе на новые рынки, в том числе и на зарубежные, 

в возможности добиться сотрудничества и преданности своих работников. 

На практике управлении сказалось и стремительное развитие технологий: от 

персональных компьютеров к портативным, беспроводным, через Интернет и далее к 

биотехнологиям. Сегодня новые разработки, особенного в области электроники, едва 

появившись на рынке, замещаются следующим поколение товаров и при этом 

инвестиционный цикл внезапно то ускоряется то сходит на нет, так что управленческие 

реакции характерные для стабильного товарного рынка, вряд ли будут соответствовать 

современным тенденциям. Информация не может, как раньше рассматривать на всех 

уровнях корпорации и ждать пока каждый управляющий каждого уровня  тщательно 

проанализирует ее и придет к определенному выводу.  Сотрудники любого уровня, по 

сети ли через Интернет могут получить информацию раньше высших руководителей, 

которые, как правило несут «ответственность за решения» Хорошие решения не могут 

приниматься людьми, не понимающими быстро меняющегося рынка  и новых технологий 

«Пикантная подробность» современной деловой жизни заключается в том, что  у 

Высших руководителей уже нет ответа на все вопросы. И вовсе не потому, что они 
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невежественны или ленивы, иначе они бы недолго оставались на своих местах, а потому 

что они просто не могут все знать. 

В заключении повторюсь. Все проекты нестандартны. Когда осознаешь  что ты что 

то придумал и сделал с чистого листа, - понимаешь, что ради таких ощущений стоит жить. 
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Т.А. Найденова,  к.э.н., доцент кафедры Налогов и 

налогообложения СыктГУ 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ КАК 

ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

Для любого государства обеспечение доходов бюджетов является одной из самых 

актуальных задач. Мировой экономический кризис привел к резкому снижению 

поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ. Это обусловило 

необходимость корректировки всех сфер экономической жизни, в первую очередь 

внесения изменений в  бюджетную сферу,  потребовало обеспечения эффективного 

расходования бюджетных средств.   

Рассмотрим влияние мирового финансового кризиса на бюджетную систему в 

Республике Коми. 

 

Таблица 1 – Доходы консолидированного бюджета Республики Коми [1, 2] 

Показатели Млн. руб. В процентах к итогу 

2008 2009 2008 2009 

Доходы - всего 43925 36557 100 100 

Налоговые  доходы 29846 26407 85 72 

В том числе     

Налог на прибыль организаций 12739 9525 29 26 

Налог на доходы физических лиц 13472 8329 31 23 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

2661 1502 6 4 

 

Основным источником доходов консолидированного бюджета Республики Коми 

являются налоговые поступления (85% в 2008 г. и 72% в 2009 г.). Бюджетообразующими 

налогами выступают: налог на доходы физических лиц (в 2008 г. им было образовано  

31% доходов консолидированного бюджета, в 2009 г. - 23%)  и налог на прибыль 

организаций (его доля в доходах консолидированного бюджета республики в 2008 г. 

составила  29%, 2009 г.- 26 %). Несмотря на то, что республика  является сырьевым 

регионом, налог на добычу полезных ископаемых занимает незначительную долю в 

общем объеме доходов консолидированного бюджета (6% в 2008 г. и 4% в 2009 г.).  

В 2009 г. наблюдается снижение доходов консолидированного бюджета 

Республики Коми. Ключевой причиной сокращения доходной базы является, прежде 

всего, экономический кризис. В целом доходы консолидированного бюджета упали с 

43925 млн. руб. до 36557 млн. руб., или на 16,8%. 

Снижение доходов консолидированного бюджета произошло в основном за счет 

снижения поступлений налоговых доходов. Поступление налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 

сократились на 3439 млн. руб. или на 11,5 %.  Сокращение затронуло все налоговые 

доходы бюджета и, прежде всего, налог на прибыль организаций, налог на доходы 

физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых.  

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц явилось следствием: 

сокращения контингента плательщиков налога за счет роста числа безработных; снижения 

доходов, полученных налогоплательщиками в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций в результате принятия мер по ограничению в условиях кризиса 

размеров выплачиваемых дивидендов; уменьшения поступления налогов с доходов, 

полученных в виде всевозможных выигрышей, в связи с резким сокращением числа 
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рекламных акций и кампаний; появления новаций социального характера, выразившихся  

в увеличении налоговых вычетов по НДФЛ.  

Факторами, оказавшими негативное влияние на поступление налога на прибыль 

организаций в бюджетную систему Республики Коми, явились: 1) переход с 4 квартала 

2008 г.  на ежемесячную уплату налога по фактической прибыли. В связи с этим в 

Республике Коми из 22 крупнейших налогоплательщиков подавляющее большинство 

изменили свою учетную политику и перешли на ежемесячную уплату налога;  2) 

увеличение числа убыточных предприятий, снижение прибыли, полученной  

прибыльными организациями; 3) рост цены заемных средств и увеличение объема 

заимствований у тех налогоплательщиков, которые ранее обходились собственными 

ресурсами или имели возможность использовать краткосрочные дешевые кредиты, а 

сегодня вынуждены брать дорогие долгосрочные кредиты; 4) включение в состав затрат 

всех экономически обоснованных расходов налогоплательщиков по обучению, лечению, 

пенсионному обеспечению работников в рамках социальных обязательств; 5) изменение 

амортизационной политики; 6) снижение ставки по налогу на прибыль организаций с 24 

до 20%.  

Сложная ситуация сложилась с поступлениями платежей за пользование 

природными ресурсами: они сократились  на 43,6%. Налоговая база налога на добычу 

полезных ископаемых резко уменьшилась как за счет падения цен, в основном на нефть, 

так и за счет сокращения объемов добычи. В результате поступления налога от добычи 

нефти сократились в наибольшей степени - на 47,8%. Дополнительным негативным 

фактором значительного падения налоговых поступлений республиканского бюджета 

Республики Коми стало применение трансфертных цен нефтяниками, входящими в 

вертикально интегрированные компании, ведущее к централизации прибыли в головной 

организации и минимизации ее в регионе. 

Снижение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней бюджетной системы 

свидетельствует о том, что налоговая система РФ является не гибкой и неэффективной, не 

способной быстро адаптироваться к изменившимся условиям, что негативно сказалось на 

состоянии бюджетной системы. 

В сложившихся условиях на первый план выходит задача обеспечения эффективного 

использования бюджетных средств. 

В нормативных документах не дано определения дефиниции «эффективность 

бюджетных средств» и не утверждены критерии оценки эффективности использования 

бюджетных средств. В виду отсутствия показателей конечных результатов использования 

бюджетных средств, оценить эффективность расходования бюджетных средств 

достаточно сложно.  На практике эффективность подменяется экономным и целевым 

использованием средств.   

Эффективность использования бюджетных средств оценим  на основе методики, 

предложенной В.К. Докальской. В соответствии с данной методикой проведем анализ:   1) 

структуры расходов бюджета; 2) коэффициента бюджетной обеспеченности; 3) 

мультипликатора бюджетных расходов; 4) устойчивости бюджетного потенциала. 

 

Таблица 2 – Структура расходов республиканского бюджета Республики Коми, в 

процентах к итогу  [3,4] 

Показатели 2006 2007 2008 2009 

Расходы-всего 100 100 100 100 

В том числе     

Общегосударственные вопросы 5 7 6 9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

8 6 6 5 

Национальная экономика 17 16 17 12 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 1 1 2 
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Охрана окружающей среды 0 0 0 0 

Социально-культурные мероприятия 34 35 33 43 

Межбюджетные трансферты 37 34 37 29 

 

В 2009 г. на финансирование социально-культурных мероприятий было направлено 

43% всех расходов консолидированного бюджета, по сравнению с 2008 г. доля этих 

расходов увеличилась на 10%. Однако, такая структура бюджетных расходов характерна 

для стран с переходной экономикой. В развитых странах доля расходов на социальные 

услуги составляет 60%.  Анализ динамики расходов показывает, что растут расходы по 

статье «Общегосударственные вопросы».  

 Коэффициент бюджетной обеспеченности – это сумма расходов бюджета за 

определенный период в расчете на душу населения. 

 

Таблица 3 – Коэффициент бюджетной обеспеченности  
1 

Показатели 2006 2007 2008 2009 

Республика Коми 30,0 34,8 46,0 48,8 

Россия 25,7 33,8 44,1 46,4 
1
Расчеты автора 

 

Коэффициент бюджетной обеспеченности в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 

увеличился на 6 процентных пункта  и составил 48,8.  Получается, что на каждого жителя 

Республики Коми в этот период приходилось 48,8 тыс. руб. бюджетных расходов, что 

соответствует среднероссийскому уровню.  

Метод оценки эффективности бюджетных расходов на основе мультипликатора 

бюджетных расходов состоит  в оценке соотношения прироста ВРП к приросту 

бюджетных расходов. Эффективность бюджетных расходов на основе мультипликатора 

бюджетных расходов рассчитывается по формуле: 

Мр= DВРП/DР, где: 

Мр – мультипликатор бюджетных расходов; DВРП – изменение ВРП в 

рассматриваемом периоде; DР – изменение бюджетных расходов в рассматриваемом 

периоде. 

Чем больше показатель мультипликатора бюджетных расходов, тем эффективнее 

расходы бюджета.  

Ввиду отсутствия официальных данных о размере ВРП за 2009 г. мультипликатор 

бюджетных расходов рассчитан за период с 2006 по 2008 гг. 

 

Таблица 4 - Мультипликатор бюджетных расходов по Республике Коми
1
 

Показатели 2006 2007 2008 

Изменение ВРП, % 8,6 10 10 

Изменение расходов консолидированного бюджета, %   13 28 31 

Мультипликатор бюджетных расходов 0,7 0,3 0,3 

1. Расчеты автора  

 

Рассчитанный автором мультипликатор равен  в 2006  г.- 0,7, а в 2007 г.-  0,3, в 2008 

г. – 0,3. Это означает, что на дополнительно затраченный рубль бюджетных расходов 

отдача составила всего на 0,7 и 0,1, 0,3  руб. соответственно. Поэтому расходование 

бюджетных средств в республике нельзя считать эффективным. 

Использование мультипликатора бюджетных расходов основано на предположении, 

что бюджетные расходы в значительной степени влияют на уровень ВРП.  Это влияние 

может быть как прямым,  так и косвенным. Прямое влияние  осуществляется через 

выделение бюджетных ассигнований промышленным предприятиям. Косвенное 
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воздействие бюджетных расходов на рост производства проявляется в том, что темпы 

роста ВРП зависят от благосостояния населения, в первую очередь экономически 

активного и находят выражение в росте производительности труда в регионе. Более 

важное значение при расчете мультипликатора бюджетных расходов имеют прямые 

расходы на поддержку производства. Поэтому этот показатель с наибольшей точностью 

характеризует бюджет, в котором указанные расходы составляют значительную долю. 

Оценка эффективности бюджетных расходов с помощью мультипликатора 

осложняется тем, что на территории республики сталкиваются различные финансовые 

потоки: ассигнования из федерального и регионального бюджета, из государственных 

внебюджетных фондов.  Возможна ситуация, при которой средства бюджета расходуются 

неэффективно, но, тем не менее, на территории республики наблюдается рост 

производства, который происходит за счет привлечения инвестиций от частных или 

иностранных инвесторов. В этом случае мультипликатор бюджетных расходов составит 

значительную величину, но не будет свидетельствовать об эффективности использования 

бюджетных средств. 

Расчет показателей бюджетного потенциала производится исходя из приоритетности 

направлений использования средств и значимости источников бюджета территорий. 

 

Таблица 5 – Показатели оценки бюджетного потенциала Республики Коми 
1 

Показатели 2007 2008 2009 

Показатели покрытия 

Коэффициент абсолютного покрытия 1,01 1,0 0,92 

Показатели структуры капитала 

Коэффициент собственности 0,88 0,88 0,94 

Коэффициент финансовой зависимости 0,12 0,12 0,06 

Показатели обеспеченности 

Коэффициент обеспечения текущих и капитальных 

расходов собственными доходами 

0,89 0,87 0,71 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 

1,21 1,03 1,03 

Показатели доходности 

Коэффициент собираемости доходов бюджета 0, 81 0, 86 0,93 
1
Расчеты автора 

 

В финансировании расходов повышается роль безвозмездных поступлений из 

федерального центра. Коэффициент покрытия текущих и капитальных расходов 

собственными доходами, равный 0,87 в 2008 г., показывает, что за счет собственных 

средств можно профинансировать 87 % текущих и капитальных расходов. В то же время 

наблюдается негативная тенденция снижения коэффициента обеспечения текущих и 

капитальных расходов собственными доходами, то есть с каждым годом республика 

располагает меньшим объемом средств для покрытия своих расходных обязательств. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности близко  к оптимальному 

значению. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что эффективность использования 

бюджетных средств не достаточно высока.  

Повышение бюджетной эффективности целесообразно осуществить в следующих 

направлениях. 

Во-первых, реструктуризация  бюджетных расходов путем концентрации их 

значительной части в точках роста социального и экономического развития.  

Инструментами реализации  данного направления являются  инвестиционные проекты и 

федеральные и региональные целевые программы.  
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Во-вторых, реструктуризация бюджетной сети и изменение статуса бюджетных 

учреждений. Речь идет о том, чтобы всю финансовую и экономическую деятельность 

привязать к качеству и количеству  услуг, оказываемых ими гражданам. Права и 

обязанности бюджетных учреждений расширяются и существенно приближаются к тому, 

что предусмотрено законом об автономных учреждениях.  

В-третьих, повышение эффективности социальной поддержки путем придания ей 

адресности и уточнения разграничения полномочий между федеральным уровнем и 

уровнем субъектов  федерации.  

В-четвертых, переход от сметного финансирования, сущность которого заключается 

в освоении выделенных бюджетных средств по необходимым направлениям без 

определения конкретного конечного результата, на бюджетирование, ориентированное на 

результат. Последний способ предполагает получение большей свободы в использовании 

бюджетных средств при условии достижения четко установленных измеряемых 

результатов. При использовании результативной модели управления бюджетными 

средствами бюджетополучателям устанавливаются количественное и качественное 

задания, для выполнения которых им выделяются лимиты бюджетных ассигнований. В 

рамках этих лимитов получатели бюджетных средств могут выбирать направления 

расходования средств по  собственному усмотрению. В условиях бюджетирования, 

ориентированного на результат, сам государственный бюджет и отчетность о его 

исполнении существенно меняют свой характер. При традиционном исполнении бюджета, 

прежде всего, решаются вопросы о суммах средств, которые собираются израсходовать по 

определенным направлениям. Соответственно традиционный отчет об исполнении 

бюджета информирует общество о том, сколько денег, кем и по каким направлениям 

будет израсходовано. Вопрос о том, что будет сделано за деньги, и о том, что было 

сделано в результате, ни при принятии бюджета, ни при составлении и рассмотрении 

отчета о его исполнении не обсуждается. 

Само по себе бюджетирование, ориентированное на результат, не даст желаемого 

эффекта, если не будет обеспечен  на должном уровне государственный финансовый 

контроль. Несмотря на предпринимаемые меры до сих пор не выработаны подходы к 

формированию системы государственного контроля, ориентированного на результат. 

Однако экономика государства стремится адаптироваться к новым условиям. Поэтому 

финансовый контроль от традиционных форм проверки переходит к контролю 

эффективного и экономного использования государственных ресурсов. Все это 

свидетельствует о необходимости внедрения в государственный контроль аудита 

эффективности использования бюджетных ресурсов.  

Аудит эффективности использования бюджетных средств включает в себя следующие 

элементы:  проверку эффективности использования средств, затраченных на достижение 

конкретных результатов;  проверку эффективности использования трудовых, финансовых и 

прочих ресурсов в процессе производственной и иной деятельности, а также использования 

информационных систем и технологий;  проверку результативности деятельности проверяемой 

организации по выполнению поставленных перед ней задач, достижению фактических ре-

зультатов по сравнению с плановыми показателями с учетом объема выделенных для этого 

ресурсов. Для придания надлежащего статуса  аудиту эффективности в системе 

государственного финансового контроля необходимо:  принятие соответствующей нормативно-

правовой базы;  автоматизация процессов и процедур по основным направлениям развития 

системы аудита эффективности;  решение на государственном уровне вопроса о том, кто должен 

заниматься аудитом эффективности,  координировать и регулировать его развитие; формирование 

необходимого информационного, кадрового и ресурсного обеспечения систем  аудита 

эффективности. 

Комплексное сочетание бюджетирования, ориентированного на результат, с 

эффективным государственным аудитом позволит добиться существенного повышения 

эффективности расходования бюджетных средств, как важного инструмента 
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антикризисного управления в бюджетной сфере,  и в полной мере обеспечить  выполнение 

органами государственной  власти публично-правовых образований возложенных на них 

функций. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ В СВЯЗИ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЛЕСНОГО СЕКТОРА (ПО 

МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

 В Республике Коми катастрофически снижается численность населения. 

Численность постоянного населения республики на 1 января 2010 года составила 951,1 

тыс. человек. В январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года численность работников в среднем уменьшилась на 5,8 тысяч человек 

(на 1,5 %). В районах республики Коми предложение излишней рабочей силы превышало 

спрос от 4 до 43 раз (наибольшее – в Прилузском районе). Среди городов на одно рабочее 

место претендовало от 1 до 16 человек. С начала 2010 до 1 марта 20010 года она 

уменьшилась на 7,5 тысяч человек или на 0,8 %. (за 2008 год – на 9,7 тысяч человек, или 1 

%). Для сравнения в 1990 году численность постоянного населения в Республике Коми 

составила 1239,9 тысяч человек. Снижение количества рабочих мест и населения 

наблюдается в условиях роста инвестиций. За период 1990-2010 годы численность 

населения снизилась на 388,8 тысяч человек. В этой связи опыт решения проблемы 

трудоустройства высвобождаемых в ходе модернизации лесного сектора работников  

заслуживает особого внимания[8]. 

Республика Коми располагает  общим запасом древесины в 3,1 млрд. куб м. В 2009 

году индекс лесозаготовительного производства составил 103,4% к уровню 2008 года. 

Вывозка древесины уменьшилась на 0,6% относительно уровня 2008 года и составила 5,7 

млн. плотн. куб. м, производство деловой древесины увеличилось на 2,1% и составило 5,2 

млн. плотн. куб. м. Мы видим, что потенциал использования лесных ресурсов в 

Республике Коми перекрывает существующий уровень в 4,5 раза. 

Лесной комплекс Республики Коми модернизируется. В конце 2009 года 

менеджмент «Монди Сыктывкарский ЛПК»- крупнейшего лесоперерабатывающего 

предприятия Республики Коми и России объявил о почти полном (95%) переходе на 

считающую более совершенной сортиментную заготовку древесины. Если в 2006 году 

сортиментная вывозка для «Монди Сыктывкарский ЛПК» составляла 28 % в общем 

объеме лесозаготовок, то в 2010 году она составит 95 %. Сортиментная вывозка 

предполагает, что срубленные деревья распиливаются на сортименты непосредственно на 

месте рубки. В настоящее время чаще всего это производится с помощью харвестеров и 

форвардеров. До конца 1960 –годов сортиментная заготовка древесины в России 

преобладала, затем была вытеснена хлыстовой заготовкой. В настоящее время 

наблюдается обратный процесс.В Республике Коми люди, которые высвобождаются от 

валки, раскряжевки, трелевки очень быстро. Процесс перехода на новые технологии занял 

небольшой период: 2005-2009 годы. 

Модернизация схемы лесозаготовок приводит к конфликту лесозаготовителей и 

местных сообществ. Главы сельских районов юга Коми бьют тревогу: модернизация 

привела к массовым сокращениям. В результате перехода на заготовку харвестерами и 

форвардерами в Республике Коми с 20908 года сокращены почти 500 человек. Большие 

надежды в наращивании рабочих мест взамен ликвидируемых в лесозаготовительной 

отрасли возлагали на инвестиции крупнейшего переработчика леса в регионе «Монди 

Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» в обеспечении стабильной социальной 
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обстановки в лесных районах Коми. Но надежды не оправдались. 

Группа Монди не отказывается от ответственности за судьбу лесозаготовительных 

предприятий в Коми в ходе модернизации оборудования. Еще в 2005 году компания 

заверяла, что будет заботиться о высвобождаемых работниках, исходя из своих 

корпоративных принципов. Это хорошая гражданская позиция коммерческой организации 

по отношению к территории, где она ведет свой бизнес. Но этого не достаточно. В 2005 

году генеральных директор «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» Ринат Старков 

говорил о том, что в компании разрабатываются экологические проекты и 

лесовосстановление. Создание новых производств по переработке леса. Прошло пять лет, 

но ситуация с обеспеченностью новыми рабочими местами для высвобождающихся 

работников лесозаготовительных предприятий только обостряется 

Договоры социального партнерства муниципальных районов с ОАО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК» предусматривают выделение средств на организацию 

дополнительных рабочих мест, но муниципальные администрации не имеют 

стратегически выверенных для муниципальных районов целей, поэтому эти средства 

используются не эффективно.  

Например, в Койгородском районе в 2009году в лесном комплексе было занято 13 

% трудоспособного населения. За 2005-2009 годы число работников лесной отрасли 

уменьшилось на 1000 человек. Забота о трудоустройстве высвобождающихся из лесного 

сектора  всей своей тяжестью легла на плечи администрации  муниципального района. 

Возможность муниципальных районов трудоустраивать высвобождающихся из 

лесного сектора людей весьма ограничены. Это целевые муниципальные программы по 

развитию предпринимательства, общественные работы. До 2009 года существовал фонд 

поддержки малого предпринимательства. Но с 2010 года бюджетный кодекс РФ 

запрещает создавать такие фонды. Сельское хозяйство материально поддерживается 

законодательством и субсидиями. Однако в этом направлении занятость не возрастает. 

Равно как и в других секторах местной экономики: строительстве, бытовых услугах, 

промышленности, транспорте, туризме. 

Существуют три точки зрения о путях трудоустройства высвобождаемых 

работников лесозаготовок: оптимистическая, пессимистическая и основанная на 

долговременных тенденциях развития северной экономики. 

Оптимистическая точка зрения принадлежит менеджменту ОАО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК». Она заключается в следующем. Рабочие места потенциально  на 

селе и в лесных поселках есть. 

Просто муниципальные власти их не видят или не хотят видеть. Монди должна 

выделять финансовые средства и контролировать, чтобы эти средства шли именно на 

создание новых рабочих мест, а не на пополнение дефицита бюджета муниципальных 

районов. 

Один из способов справиться с напряженностью на рынке труда в отношении 

бывших работников лесозаготовительных предприятий это создание в Республике Коми 

лесной академии, где люди могли  бы получить новые специальности, например,  

сотрудника питомника, оператора лесозаготовительной техники, машиниста бульдозера, 

водителя лесовоза, моториста, капитана-механика (в будущем предполагается вернуться к 

системе сплава заготовленной древесины по рекам). В Республике Коми сложилась 

парадоксальная ситуация. Жители лесных поселков теряют конкурентоспособность на 

рынке труда, а лесной бизнес испытывает острый недостаток специалистов. Растет 

потребность в операторах современной лесозаготовительной техники, специалистах 

сервиса и среднем техническом персонале, мастерах леса, деревообработки, механиках и 

других. 

Вопрос высвобождения работников в ходе модернизации лесного сектора это 

частный случай естественных процессов, которые происходят в бизнесе в результате 

повышения эффективности. В Швеции и Финляндии процесс перехода на 
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механизированную заготовку леса проходил в 90-е годы. И компании вместе с 

государством и администрациями поселений предлагали методы, как занять местное 

население. Финляндия, например, просто занялась интенсификацией лесного хозяйства. 

То есть люди, которые высвобождались из лесозаготовок, начинали заниматься посадкой, 

выращиванием, уходом за лесом. Этот процесс шел постепенно. 

В Республике Коми для освоения потенциальных рабочих мест высвобождаемые 

работники должны самоорганизоваться  в малые предприятия и коллективно заключать 

договоры подряда с лесоперерабатывающими предприятиями. На подряде можно 

заниматься той же самой традиционной  лесозаготовкой, делая выборочные рубки, строя 

лесные дороги, чтобы харвестеры и форвардеры могли работать на полную мощность. Но 

подрядные организации не должны заниматься только лесозаготовками. Они должны 

строить дороги, вывозить лес и в перспективе вести работы по лесовосстановлению. 

Глава администрации села Летка Сергей Попов считает, что в селах, находящихся в 

лесных территориях, фронт работы есть и без доступа местных предпринимателей к 

лесным ресурсам. К примеру, один из сельчан может взяться за организацию 

собственного дела по обслуживанию уличной электросети, другой - открыть  службу 

такси, третий – хлебопекарню. 

Пессимистическая точка зрения о возможности трудоустройства высвобождаемого 

из лесозаготовок местного населения заключается в отрицании этой возможности. Так. По 

мнению Главы Удорского района Руслана Ульянова, реальной альтернативы занятости 

для высвобождаемых из лесозаготовок работников нет. Реально в районах нет людей, 

которые в силу своих деловых качеств способны создать малое предприятии, да еще 

трудоустроить наемных рабочих. Серьезно снижает напряженность на рынке труда 

использование трудоспособного населения вахтовым методом на нефтяных 

месторождениях. Но этого недостаточно. Администрация района готова содействовать 

продвижению любого проекта, не только по лесоразработке, но реальных проектов очень 

мало.  

Лесной Кодекс в существующем виде выдавливает малый бизнес и средний бизнес 

с лесного рынка. Существовала практика краткосрочного лесопользования на основе 

договоров купли-продажи, на которой и строилась работа большинства небольших 

лесозаготовительных предприятий. С выходом в свет в марте 2009 года изменений в 

Лесной Кодекс РФ договоры купли-продажи лесных насаждений были фактически 

отменены. Этот канал развития малого бизнеса на селе в лесозаготовительной отрасли по 

существу прекратил существование. Законодатели перевели лесфонд под контроль 

крупного лесного бизнеса, которому нет дела до малого бизнеса. 

Понимая, что за малым бизнесом стоят судьбы оставшихся без работы сельчан и их 

семей, муниципальные власти Республики Коми начали искать пути обеспечения доступа 

малых предприятий к лесным ресурсам. Так, в Прилузском районе была разработана 

муниципальная программа развития малого  и среднего бизнеса на 2009 год. По этой 

программе муниципалитет зарезервировал существенные объемы лесфонда - 300 тыс. куб. 

в год без привязки к конкретным участкам, хотя в Прилузском районе предприятия рубят 

максимум до 80 тыс. кубометров леса. Этот лесфонд планировалось передать в порядке 

исключительных случаев заготовки древесины для удовлетворения муниципальных нужд. 

Но позиция местных властей не нашла поддержки у региональных органов власти. По 

мнению министерства промышленности и энергетики Республики Коми большая часть 

предприятий малого бизнеса с точки зрения выполнения лесохозяйственных требований 

рубит с большими нарушениями, нанося непоправимый ущерб лесу. Малый бизнес плохо 

управляем и контроль за ним силами лесничеств трудно достижим. Минпромэнерго 

Республики Коми предложило главам администраций муниципалитетов предоставлять 

лесные участки для заготовки древесины по договорам купли-продажи в рамках целевых 

программ. Для того, чтобы механизм заработал, необходимо на местах озаботиться 

формированием муниципальных целевых программ развития. 
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Охарактеризуем третью позицию о трудоустройстве высвобождаемых  в ходе 

модернизации производства работников. По мнению ректора Ухтинского технического 

университета, на Севере существуют поселения с устойчивыми показателями численности 

и занятости. Это опорные поселения. Но  существуют и поселения с циклическим 

функционированием. В период экономического подъема эти поселения работают в 

полную силу, а в период падения переходят в спящий режим, когда в них проживает 

минимум населения, гарантирующий само существование поселения. Лесные поселения 

относятся к поселениям циклического функционирования. Если это так, то необходима, на 

наш взгляд, разработка эффективной миграционной политики в северных регионах, 

которая предусматривала бы учет миграционных потоков, трудоустройство мигрантов, 

обучение и переобучение высвобождаемых работников, доступ мигрантов к жилью через 

строительство в перспективных территориях и городах дешевого жилья. Позиция властей 

по поводу оттока населения и внутренней миграции должна быть выражена ясно и внятно. 

Пока такой позиции нет.  

Коми республиканское отделение малого и среднего предпринимательства ОПОРА 

России не осталось в стороне от проблем малого бизнеса в сфере лесозаготовок, 

возникших в связи модернизацией лесного сектора, в том числе и  в Республике Коми. По 

ег мнению государственная политика в сфере поддержки крупного бизнеса критично 

ограничивает развитие малого  и среднего предпринимательства в сфере лесозаготовок и 

лесопереработки на уровне муниципальных районов и сельских поселений. Так. В 

сравнении с докризисным 2007 годом малый бизнес в республике Коми  в 2009 году 

снизил производство деловой древесины на 25 процентов, а пиломатериалов – на 45 %. 

Увеличение доли крупного бизнеса и снижение доли малого и среднего 

предпринимательства проводит к оттоку налогов из муниципальных образований. В 

отличие от малых предприятий, крупный бизнес зарегистрирован за пределами районов, 

также за пределами районов ведется переработка заготавливаемой древесины. 

Преобладание крупного бизнеса связано с массовым сокращением работников из числа 

местного населения, традиционно ориентированного на лесозаготовку и переработку. 

Основной источник поступления и бюджеты муниципальных районов это налог на 

доходы физических лиц. Он снижался. Это связано с техническим перевооружением 

заготовки и уменьшением количества работающих.  

Те крупные арендаторы, которые фактически занимаются заготовкой, 

отказываются от услуг местного населения, которое традиционно занималось 

лесозаготовками. Крупные предприятия применяют вахтовый метод работы в лесу, когда 

рабочая сила завозится из-за пределов республики. При этом какой-либо альтернативы 

для занятости местных жителей лесных поселков не предусматривается. Этот метод 

работы крупных предприятий ведет к массовой безработице среди местного населения, 

катастрофическому снижению уровня жизни и алкоголизации. Без работы остаются целые 

лесные поселки с десятками и сотнями жителей. Главная причина сокращения объемов 

лесозаготовок- недоступность лесного фонда. Новый Лесной кодекс исключил такую 

форму лесопользования, как лесной аукцион. Основной формой лесопльзования стала 

аренда лесного фонда. 

Аренда участков лесного фонда является более затратной формой хотя бы потому, 

что требует серьезных вложений в инфраструктуру. Содержание лесных дорог и мостов 

связано с крупными инвестициями, которые под силу только крупным предприятиям. Они  

и заключают договоры аренды. Основные участки лесного фонда в республике Коми 

распределены между несколькими крупными арендаторами. При этом лесозаготовка на 

арендованных участках составляет в среднем 50 % от запланированных объемов. Причин 

этого явления несколько. Во-первых, в аренду были взяты большие участки, которые 

изначально были неподъемны для лесозаготовок. Участки  лесного фонда приобретались 

по принципу «кто больше возьмет». Во-вторых, многие крупные арендаторы. Заключая 

договоры, не планировали на самом деле заниматься собственными лесозаготовками. 
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Арендованные участки лесного фонда дробились и передавались для разработки 

предприятиям малого и среднего бизнеса по договорам подряда (услуг). Малый бизнес, 

лишенный свой заготовки, вынужден идти на подряд. За заготовку с предпринимателями 

рассчитываются ими же заготовленным пиловочником. При этом стоимость 

заготовленного предпринимателями пиловочника по договору подряда была в разы 

меньше, чем стоимость того же пиловочника, который арендатор продавал своему 

покупателю. В сфере лесных отношений появился целый слой «лесных рантье», которым 

выгоднее передавать арендованные участки лесного  фонда по договору подряда, чем 

самим заниматься  заготовками. 

Коми республиканское отделение ОПОРА России предлагает восстановить 

возможность проведения лесных аукционов, используя нормы Лесного кодекса и Закона 

Республики Коми «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми» 

от 27.12.2006 №136-РЗ. Статья 4 этого закона устанавливает перечень случаев заготовки 

древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без 

предоставления лесных участков. Заготовка древесины производится на неарендованных 

участках леса. Для реализации нормы закона, позволяющей осуществлять заготовку без 

заключения договора аренды участка лесного фонда, необходимо разработать и принять 

республиканскую и муниципальную программу развития малого бизнеса в лесном 

секторе. В программах должны быть предусмотрены меру по поддержке местных 

лесозаготовителей и лесопереработчиков, а также дополнительных рабочих мест на 

республиканском и муниципальном уровнях. 

ОПОРА России предлагает внести изменения в лесной кодекс РФ. В действующем 

Лесном кодексе предоставление лесных участков для заготовки древесины на основании 

договоров купли-продажи предусмотрено только в исключительных случаях. ОПОРА 

России считает экономически целесообразным восстановить в Лесном кодексе 

предоставление участков для заготовки древесины на основании договоров купли-

продажи и применять данную форму одновременно с арендой участков. 

Доступ леса для малого бизнеса на селе необходимо обеспечивать на основе 

участия в муниципальных программах. В соответствии с новым Лесным кодексом 

разрешительные функции по лесозаготовкам для местных жителей переданы 

лесничествам. Они должны действовать в соответствии с государственными интересами, 

основанными на согласии всех участвующих в лесных отношениях  сторон. Механизм 

контроля за отпуском леса местному населению на уровне района должен включать 

комиссию, в состав которой входили бы представители местной власти, депутаты 

райсоветов и сельсоветов. Члены комиссии коллегиально принимали бы решения, кому 

отпускать лес на строительство дома, для участия в муниципальных программах, а кому 

отказать.  

Основными направлениями улучшения организационной работы муниципальных 

районов  в связи с модернизацией лесного сектора выступают: 

-привлечение инвестиций и работа с инвестиционными проектами; 

-систематическая плановая работа; 

-обучение и повышение квалификации работников в соответствии с 

инвестиционными вложениями; 

-обеспечение доступа малого бизнеса к лесным ресурсам; 

-снижение административных барьеров на пути развития малого бизнеса; 

-миграционная политика и облегчение условий для миграционных потоков, 

особенно в части строительства дешевого жилья; 

-создание условий для использования доходного потенциала лесных ресурсов. 

Опыт модернизации лесного сектора Республики Коми показывает, что 

необходимо целенаправленно преодолевать отрицательные последствия перехода к 

инновационному типу развития. В Республике Коми многие показатели в сельских 

населенных пунктах превысили пороговые значения: уровень безработицы в 2009 году 
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составил 9,6 (пороговое значение 7 %). Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 15,3 % (пороговое значение 7 %). [5, c.188]. В Республике Коми имеет место 

высокая территориальная дифференциация уровня безработицы, низкая межрегиональная 

мобильность рабочей силы. Капитализация человеческих ресурсов и их распределение по 

территории региона становится одной из главных составляющих регионального развития. 

Развитие экономики в условиях модернизации может происходить не только на основе 

роста производительности труда, но и на основе создания новых ресурсов для развития. В 

процессе создания новых ресурсов важно не только избавляться от явно 

неконкурентоспособных производств, но и увеличивать долю конкурентоспособных, 

развивать сферы деятельности, работающих на будущее, защищать и поддерживать 

производства, способные стать конкурентоспособными.  

В Республике Коми создана «Программа мер развитию конкуренции в Республике 

Коми» [8]. Последовательное осуществление Программы поможет развитию всех 

отраслей экономики региона. 

На муниципальном уровне для местных товаропроизводителей, создающим их 

налоговую базу, должен существовать механизм преференций для них. Если 

традиционные лесозаготовки имеют на рынке свою нишу, то они тоже являются 

конкурентоспособными. Если новые производства еще не дают достаточного дохода, но с 

некоторой вероятностью они могут получить достаточный доход, то они также считаются 

конкурентоспоспособными. Муниципалитетам не нужны и резкие скачки в 

экономическом развитии. Все это говорит о том, что на муниципальном уровне важно не 

только стимулировать конкуренцию, но и ограничивать ее для уменьшения ее 

разрушительных последствий.  

Следует признать, что дефицит кадров для модернизации экономики Севера из 

года в год увеличивается по всей иерархичной цепи квалифицированных рабочих до 

инженерно-технических работников и управленцев высшего звена. Рассчитывать на 

решение проблемы кадров для инновационного развития за счет населения из других 

регионов можно и нужно, но подготовку кадров на местах нельзя игнорировать. В связи с 

эти вопрос о развитии образовательных учреждений в Северных регионах становится 

особенно актуальным. 

Поможет ли объединение всех вузов и филиалов высшего профессионального 

образования Республики Коми решению проблем кадрового обеспечения экономики  

региона? На наш взгляд, нет. По мере снижения численности населения региона, как 

показала практика, сегменты рынка образовательных услуг все более дифференцируются, 

а не нивелируются. В таких условиях предпочтительным является не объединение вузов в 

один, а их дифференциация, которая позволяет учесть интересы небольших 

профессиональных групп. Формирование в условиях сокращающего населения в 

конкретных условиях Республики Коми немногих научных центров в виде одного или 

нескольких юридических лиц усложнит адаптацию учащихся к будущей или настоящей 

сфере применения своего опыта и знаний. 

Целесообразно формирование научных  образовательных центров в виде сети 

автономных некоммерческих организаций и государственных учреждений среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования, связанных между собой 

договорами сотрудничества и использования имущества и ориентированных на 

подготовку кадров для конкурентоспособных производств, локализованных на больших 

пространствах и в специализированных секторах экономики северного региона.  

Особую значимость для муниципальных образований в условиях работы в 

инновационной экономике приобретают технически обоснованные инвестиционные 

проекты. Вопросы планирования, поддержки малого и среднего предпринимательства,  

участия в организации  подготовки и повышения квалификации рабочей силы в 

муниципальных районах приобретают в связи с этим свою материально-техническую 

основу.  
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кафедры банковского дела финансово-экономического 

факультета СыктГУ 

 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ  НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

Важнейшим условием поступательного развития экономики является наличие 

инвестиций. В отличие от организаций, для регионов инвестиции имеют во многих 

случаях более важное значение, поскольку от них зависит не только рост экономического 

потенциала, но и состояние социальной сферы, определяющей, в том числе и 

политическую ситуацию. Для привлечения инвестиций представляется необходимым 

усиление роли государства, поиск оптимального сочетания государственного и рыночного 

регулирования, что обуславливает разработку нового концептуального похода к управлению 

инвестиционной деятельностью в регионе, основанного на усилении роли региональных 

органов власти и управления в регулировании инвестиционного процесса. 

В реализации комплексных мер стимулирования инвестиций важное место занимает  

создание и совершенствование законодательной базы инвестиционной деятельности в 

Республике Коми.  Закон Республики Коми  «Об инвестиционной деятельности на 

территории Республики Коми от 28.06.2005 г. № 71 – РЗ структурирует  формы и методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в республике, в том числе 

формы государственной поддержки  и участия органов власти  Республики Коми в 

инвестиционной деятельности.  Постановление  Правительства республики Коми «Об 

утверждении  плана мероприятий  по повышению инвестиционной привлекательности  в 

Республике Коми и активизации инвестиционной деятельности  в Республике Коми на 2007-

2010 годы от 28.05. 2007 № 107 определяет основные меры по дальнейшему  улучшению 

инвестиционной сферы республики.  Для активизации инвестиционных процессов в 

республике принят  ряд Постановлений  правительства: Постановление Правительства 

Республики Коми «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Республики Коми на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» от 17.07.2009 № 212; 

Постановление Правительства Республики Коми « О Межведомственной комиссии по 

экономическому развитию, конкурентоспособности, инвестициям и целевым программам 

при Экономическом Совете Республики Коми» от 05.09.2006 №  236; Постановление 

Правительства Республики Коми «О создании открытого акционерного общества «Фонд 

поддержки инвестиционных проектов Республики Коми от 19.02.2007 №23; Распоряжение 

Правительства Республики Коми «О мероприятиях по привлечению в экономику 

Республики Коми средств федерального бюджета в рамках реализации федеральных 

целевых программ на территории Республики Коми от 28.04.2006 № 1113-р. 

Наличие  необходимой законодательной базы  делает Республику Коми 

инвестиционно - привлекательным регионом. 

Однако по темпам роста инвестиций в основной капитал республика уступает 

регионам Северо-западного федерального округа и России в целом, что наглядно 

подтверждается данными, приведенными в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по Республике Коми и России
1 

Показатели 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции в 

основной капитал 

      

Республика Коми, 

млн. руб. 

17098 34481 50409 74170 63025 82172 

Россия, млрд.руб. 1165,2 2865,0 3611,1 4730,0 6716,2 8764,9 

Северо-западный 116,7 359,6 483,3 651,3 832,5 998,6 
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федеральный 

округ, млрд. руб. 

В расчете на душу 

населения, тыс. 

руб. 

      

Республика Коми 16,3 34,4 50,9 75,7 64,9 85,3 

Россия 7,9 19,9 25,2 31,5 47,3 61,7 

Северо-западный 

федеральный 

округ, млрд. руб. 

8,2 26,1 35,3 47,9 61,5 74,1 

1 
Социально-экономическое положение Республики Коми. Доклад.  Сыктывкар. Комистат. 

2009. С.108 

 

Объем инвестиций в основной капитал по Республике Коми в 2008 г. по сравнению с 

2000 г. вырос в 4,8 раза, в то время как по России за тот же период в  7,5 раза, в Северо-

западном  федеральном округе в 8,5 раза.  

 По объему инвестиций в расчете на душу населения  в 2008 г. Республика Коми  

находилась на 3 месте в Северо-западном федеральном округе и превосходила 

среднероссийский показатель  в 1,4 раза. 

Рост инвестиций в основной капитал происходил в основном за счет привлечения 

собственных средств организаций. 

 

Таблица 2 - Структура инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

(%) 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции в 

основной капитал - 

всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе          

Собственные 

средства 

57,2 63,3 56,5 41,6 44,9 33,7 43,7 56,1 51,7 

Привлеченные 

средства 

42,8 36,7 43,5 58,4 55,1 66,3 56,3 43,9 48.3 

В том числе          

Кредиты банков 9,8 2,7 9,9 16,7 5,5 2,1 1,7 9,3 10,4 

Заемные средства 

других организаций 

6,7 14,4 19,6 8,4 9,4 5,8 3,9 3,1 1,9 

Бюджетные средства 7,7 6,9 5,0 4,0 5,5 5,9  5,5 7,3 6,7 

Прочие  27,1 24,9 34,7 54 48,9 59,7 50,3 36,4 29,2 
1
Аналитическая записка. Инвестиционная  деятельность в Республике Коми. Сыктывкар. 

Комистат. 2009. С.20 

 

В 2008 г. организациями было предложено средств для осуществления инвестиций 

на общую сумму 82172 млн. руб., что в пять раз больше аналогичного показателя в 2000 г.  

Преобладание собственных средств носит скорее негативный, чем позитивный характер. 

В условиях высокой потребности в модернизации  действующих и создании новых 

конкурентоспособных производств ориентация на собственные инвестиционные ресурсы 

ограничивает возможности предприятий. В развивающихся странах дефицит 

инвестиционных ресурсов, как правило, покрывается за счет привлеченных источников 

финансирования (прежде всего иностранных), а доля собственных средств в структуре 

финансовых инвестиций в основной капитал не превышает 30%.  
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Отрицательно на развитии экономики региона сказывается незначительный 

удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

 

Таблица 3 – Динамика иностранных инвестиций в Республике Коми
1 

Показатели 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Иностранные инвестиции, 

млн.долларов  

54,0 72,9 159,8 321,1 389,4 931,6 

Инвестиции в основной капитал, 

млн.руб. 

17098 34481 50409 74170 63025 82172 

Доля иностранных инвестиций в 

общем объеме инвестиций в 

основной капитал, в % 

0,01 0,007 0,01 0,02 0,02 0,04 

1 
Социально-экономическое положение Республики Коми. Доклад.  Сыктывкар. 

Комистат.2009. С.244 

 

В сфере иностранных инвестиций в 2000-2008 гг. в целом сложилась 

благоприятная ситуация. После некоторого спада в 2004 г. наблюдался устойчивый рост 

иностранных инвестиций. В результате в 2008 г. был достигнут максимальный показатель 

за последние годы – 931,6 млн. долл. США.  Несмотря на существенный и быстрый 

приток иностранного капитала в регион, доля иностранных инвестиций в структуре 

инвестиций в основной капитал незначительна. Одна из главных причин низкой 

активности иностранных инвесторов – непоследовательность  экономической политики 

государства, постоянное изменение правил игры.  

  Дальнейшее развитие ситуации в инвестиционной сфере в Республике Коми в 

значительной мере будет зависеть от реализации механизмов государственного 

регулирования инвестиций в регионе, среди которых следует выделить: 1) реализацию 

специального комплекса мер, направленных на мотивацию организаций реального сектора 

экономики к инвестициям, поддержку предприятий за счет средств централизованных 

инвестиций путем кредитования на платной, возвратной и конкурсной основе; 2) усиление 

инвестиционной направленности бюджетной политики при соблюдении принципов 

разумной достаточности на остальных направлениях расходов; 3) стимулирование 

инвестиций в реальный сектор экономики за счет развития системы государственных 

гарантий, предоставляемых инвестору на приоритетных для региона направлениях 

инвестирования и др. 

 Одним из механизмов  государственного регулирования инвестиционной деятельности 

в регионе  может стать переход от  распределения капитальных вложений  к выполнению 

роли  коммерческого инвестора  и партнера негосударственных  инвесторов, что будет 

способствовать мобилизации капиталовложений и за счет этого, в частности, пополнению 

бюджетных  источников  централизованных средств. К этому изменению  объективно 

вынуждают недостатки существующей  практики  государственного инвестирования, такие 

как  бессистемное распределение бюджетных средств, отсутствие четких критериев и 

приоритетов в государственных программах, недостаточный контроль эффективности 

вложенных средств. При регулировании инвестиционной деятельности региона необходимо 

оптимальное сочетание указанных методов с четкой разработкой признаков 

дифференциации применяемых льгот.  

С учетом изложенного можно сформулировать общие принципы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне: 1) необходимость 

разработки инвестиционной концепции региона, предусматривающей набор альтернатив, 

многовариантную проработку путей развития за счет инвестиций; 2) мониторинг и анализ 

инвестиционной деятельности в регионе; 3) разработка инвестиционной политики с учетом 

направлений инвестиций на основе территориальных и отраслевых приоритетов; 4) 
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обеспечение конструктивного взаимодействия  ученых и органов государственной власти в 

выработке общей стратегии управления инвестиционным процессом в регионе. 

 На создание благоприятного инвестиционного климата в регионе влияет ряд 

факторов, прежде всего, налоговая политика. Одной из составляющих  налоговой 

политики является установление налоговых льгот для субъектов инвестиционной 

деятельности. На территории республики  в соответствии с Законом Республики Коми «О 

налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 10 ноября 2005 года N 113-РЗ  

с целью развития инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной 

привлекательности Республики Коми, а также поддержки инвестиционных проектов для 

субъектов инвестиционной деятельности предусмотрены  льготы по налогу на имущество 

организаций и по налогу на прибыль организаций. В Республике Коми ставка налога на 

прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в республиканский бюджет, снижена с 

18% до 13,5% для субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих инвестиции 

в капитальные вложения по созданию, приобретению, модернизации, реконструкции, 

техническому  перевооружению производственных мощностей на территории республики 

в рамках реализации инвестиционных проектов. Льготное налогообложение 

устанавливается при условии ведения раздельного учета затрат, осуществляемых для 

реализации инвестиционного проекта, на период расчетного срока окупаемости проекта, 

предусмотренного бизнес-планом, но не более пяти лет. 

Для получения льготы инвесторам необходимо выполнить ряд условий: 

1) осуществление инвестиций в приоритетных видах экономической 

деятельности, определяемых Правительством Республики Коми в основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Республики Коми;  

2) включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

Республики Коми, утверждаемый в порядке, определяемом Правительством Республики 

Коми; 

3) осуществление финансирования объектов социальной сферы, дорожной 

инфраструктуры Республики Коми, участия в реализации республиканских и (или) 

муниципальных целевых программ, в объемах финансирования, составляющих не менее 

50 % от суммы предоставленных налоговых льгот по платежам в республиканский 

бюджет Республики Коми, в порядке, определяемом Правительством Республики Коми. 

В 2009 г. в Республике Коми льготу по налогу на прибыль получили только 3 

субъекта инвестиционной деятельности в сфере лесопромышленного и 

нефтеперерабатывающего комплексов   –  крупнейшие организации  Республики Коми. 

Налоговые льготы предоставляются узкому кругу субъектов инвестиционной 

деятельности в ведущих отраслях экономики республики. Стимулирующая функция 

установленных льгот в Республике Коми является слабо реализуемой и неэффективной. 

Необходимо расширить категории субъектов инвестиционной деятельности, имеющих 

право на получение льгот по налогу на прибыль путем совершенствования 

законодательства Республики Коми в части предоставления налоговых льгот всем 

субъектам инвестиционной деятельности. 

Анализ инвестиционной деятельности в Республике Коми позволяет выделить три 

группы субъектов инвестиционной деятельности: 

1 группа: значимые для республики виды деятельности  с высокими темпами 

развития и объемом инвестирования свыше 10 млрд. руб. – добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых (82,0 % - добыча сырой нефти и природного газа) и 

транспортирование по трубопроводам; 

2 группа: значимые для Республики Коми виды деятельности с нестабильными 

темпами развития и объемом инвестирования от 700 млн. руб. до 10 млрд. руб. – 
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производство нефтепродуктов, целлюлозно-бумажное производство, обработка 

древесины, строительство, электроэнергетика. 

3 группа: слаборазвитые виды деятельности с нестабильными темпами развития и 

объемом инвестирования менее 700 млн. руб. – металлургическое производство, сельское 

хозяйство, лесозаготовки, пищевая и текстильная промышленность, добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-энергетических, производство машин и оборудования и др. 

В связи с этим автор предлагает дифференцировать льготы по налогу на прибыль 

организаций в зависимости от суммы вложений и вида экономической деятельности, а 

также с учетом условий предоставления. 

 1 группа: применяется ставка по налогу на прибыль организаций в размере 13,5% 

при обязательном выполнении всех условий. 

2 группа: применяется ставка налога на прибыль организаций для субъектов 

инвестиционной деятельности: в размере13,5% для вложений на сумму свыше 1 

млрд.руб., в размере 15,5 % для вложений на сумму от 700 млн.руб. до 1 млрд.руб. 

Предусматривается обязательное выполнение первого условия. 

3 группа: применяется ставка по налогу на прибыль организаций в размере 15,5 %. 

Предусматривается обязательное выполнение первого условия. 

Предельные суммы вложений установлены исходя из анализа объемов 

реализуемых и планируемых инвестиционных проектов на территории Республики Коми. 

Реализация данного предложения позволит придать налоговым льготам 

целенаправленный характер, они будут выполнять стимулирующую функцию, а не 

предназначаться лишь для снижения налогового бремени. В итоге это приведет к 

расширению числа субъектов инвестиционной деятельности в Республике Коми. 

Целесообразно принять закон Республики Коми «О налоговых льготах при 

осуществлении инвестиционной деятельности на территории Республики Коми». 

Предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, в 

частности льгот по налогу на прибыль организаций, является мощным инструментом 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в регионах. 

Дифференциация ставок налога на прибыль организаций для субъектов инвестиционной 

деятельности в части сумм, зачисляемых в республиканский бюджет, в зависимости от 

вида экономической деятельности и суммы вложений позволит оказать целенаправленное 

воздействие на приоритетные виды экономической деятельности, а также активизировать 

инвестиционную деятельность в Республике Коми. 
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        УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

 

Производство материальных благ непрерывно связано с управлением процессами 

функционирования различных форм собственности и хозяйствования. Определяющим при 

образовании хозяйственных форм являются отношения собственности.  Форма 

собственности,  как экономическая категория отражает отношения по поводу 

производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Юридическое 

определение собственности отражает исключительность прав собственника на имущество 

с реальной возможностью владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему 

усмотрению. Эти права распространяются на средства производства, полученную 

продукцию и доход. 

В условиях смешанной экономики формирование и развитие производственных 

предпринимательских структур происходит под воздействием  различных инструментов 

государственного регулирования. Они направлены  на повышение  эффективности 

различных хозяйственных организационных форм, рациональное использование 

ресурсного потенциала в условиях межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции, 

разумное перераспределение дохода, структурное обновление экономики. Основными 

инструментами государственного регулирования являются закупки,  дотации, субсидии, 

субвенции, федеральные и региональные финансы, хозяйственное законодательство, 

приватизация и национализация объектов собственности и другие. Используемые 

инструменты составляют основу региональной системы управления развитием 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и хозяйствования.  

В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности. Рост доли частной собственности в стране был достигнут за 

счет приватизации значительной части государственной, колхозно-кооперативной  

собственности.    Функционирование многоукладной экономики происходит в условиях 

усиления  товарно-денежных и финансово-распределительных отношений, 

имущественного расслоения в обществе. Происходят изменения в иерархии личных, 

коллективных и общественных экономических интересов.  

В современных условиях государственный уровень интересов представлен 

федеральными, региональными и муниципальными организациями и учреждениями. В 

Республике Коми среднегодовая численность работников в этих структурах в 2008 г. 

составила  189,4 тыс. человек, или 39,8% от общей  численности работающих в экономике 

республики. На основе государственной собственности происходит разработка и принятие 

аппаратом управления системы специальных норм хозяйственного права, являющихся 

обязательными для исполнения теми, кому они адресованы. Основными целями 

хозяйственного законодательства на региональном уровне являются: обеспечение равных 

правил игры в конкурентной среде; сдерживание факторов, разрушающих рынок 

(монополизм, инфляция, коррупция, криминализация экономики и др.). Банкротство 

значительного количества предприятий в АПК  показывает, что особенности 

использования данного инструмента с учетом многообразия форм собственности и 

хозяйствования на региональном уровне недостаточно изучены, а их применение не 

всегда  адекватно складывающимся  рыночным условиям. 

Коллективные интересы в настоящее время - это интересы трудовых коллективов 

хозяйствующих субъектов - акционерных обществ, обществ с ограниченной и 

дополнительной ответственностью, хозяйственных товариществ, производственных, 
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сельскохозяйственных кооперативов. В Республике Коми в них занято более половины от 

общей  численности работников (3.c.63,188). В секторе сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, юридические лица, имеющие  частную форму собственности, составляют 

большинство - 88,9%. Численность работников сельскохозяйственных предприятий 

составляет всего 1,5 % от общего числа работников в целом по республике. Вместе с тем, 

трансформация форм собственности и хозяйствования в  аграрном секторе 

сопровождается ликвидацией организационно-производственных структур, с 

сокращением рабочих мест.  Из 115 крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятий, функционирующих в  2000 г., к началу 2009 г. осталось всего 43 

предприятия.   Ликвидация, а не  финансовое оздоровление сельскохозяйственных 

предприятий,  свидетельствует об усложнении реализации интересов трудовых 

коллективов в хозяйственных формах, противоречиях в корпоративных бизнес-группах.  

Необходимо целенаправленное совершенствование  механизма межотраслевых и 

внутриотраслевых экономических отношений. 

При трансформации форм собственности  изменяются производственные 

отношения. Их эволюция характеризуется отделением   рабочего от средств производства 

и производимого продукта, формированием групп собственников, акционеров, 

менеджеров и наемных работников в хозяйственных обществах и товариществах. Более 

чем в три раза сократилась численность  среднегодовых сельскохозяйственных  

работников с 19,8 тыс. в 2000 г. до 6,0 тыс. человек в 2008г. Ликвидация предприятий и 

сокращение производства в традиционных отраслях увеличивают число сельских 

безработных, выводятся из оборота сельскохозяйственные угодья и производственные 

мощности. Исчезают возможности совместного труда с использованием преимуществ 

общественного разделения труда с целью реализации личных, коллективных и 

общественных интересов в рамках хозяйственных форм. В связи с этим уменьшается 

соответствующая налогооблагаемая база, налоги начинают выполнять свою фискальную, 

экономическую, политическую функции не в полном объеме, снижается эффективность 

фискального федерализма как инструмента государственного регулирования экономикой.   

Система регионального управления не обеспечивает рационального использования 

ресурсного потенциала отрасли, разумного перераспределения дохода между 

хозяйствующими  субъектами. Усиливаются диспропорции на стадиях производства и 

присвоения  материальных, финансовых ресурсов в АПК. Структура первичного 

распределения доходов в хозяйствах республики показывает, что доля  материальных 

затрат в стоимости валовой продукции за эти годы неуклонно росла, а затрат на оплату 

труда и амортизацию снижалась.  К началу 2009г. сложилась следующая отраслевая 

структура затрат: материальные  - 72%, оплата труда– 24, амортизация основных средств – 

5,   прочие затраты -2% ( 4.с.95).  Высокая доля материальных затрат связана с их 

непрерывным  удорожанием, а также с развитием производств на промышленной основе с 

преимущественным использованием овеществленного труда. Незначительная доля затрат 

на амортизацию основных средств затрудняет модернизацию и обновление материально-

технической базы сельскохозяйственных предприятий на селе.  Среднемесячная 

номинальная заработная плата в отрасли в два раза ниже аналогичного показателя по 

экономике региона в целом. Собственники предприятий экономически не готовы 

поддерживать  соответствующий уровень заработной платы наемных работников.  

Формирование капиталистической частной собственности в сельском хозяйстве 

региона происходит в условиях ее концентрации в крупных и средних хозяйственных 

формах, деградации убыточных хозяйств. Продолжается  дифференциация 

сельскохозяйственных предприятий по уровню рентабельности. Согласно статистическим 

данным,  в группу хозяйств, где уровень рентабельности выше 20% в 2000 г. входили 17 

предприятий,  в 2008г. – 13,  или 15% и 30% от общего их количества. В этот период доля 

хозяйств в общей структуре, с уровнем рентабельности 5 и менее %, увеличилась с 11 до 

35 %.  На  другом  полюсе находились хозяйства  с уровнем убыточности  ниже 20 %, в 
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2000 г. их было 34, в 2008г. – 5, или 29% и 12% от общего их количества соответственно. 

Отсутствие ресурсов, которые могут быть использованы для дальнейшего поддержания 

хозяйственной деятельности в данной группе, вынуждает хозяйства прекращать свою 

деятельность. В группе с уровнем убыточности до 20% произошло уменьшение их числа с 

33 до 6 хозяйств (3.c.228). Банкротство, замена собственника и реорганизация – это 

процессы присущие рыночной экономике, реализующей санирующую функцию с целью 

финансового  оздоровления экономической системы. Однако в АПК Республики Коми 

процессы деградации сельскохозяйственных предприятий доминируют над процессами их 

финансового оздоровления.      

В период с 2000г. по 2005г. хозяйственная деятельность предприятий в целом по 

отрасли была убыточной. Начиная с 2005г. балансовая прибыль по отрасли возросла с 90,8 

млн. рублей до   411,0 млн. рублей   в 2008 г., то есть более чем в четыре раза.  В 

исследуемый период товаропроизводители увеличили  производство на промышленной 

основе мяса птицы, свинины, яиц. При этом  произошло  сокращение  производства мяса 

крупного рогатого скота, оленины, молока. В общей структуре производимого в 

республике мяса всех видов, доля мяса птицы возросла с 26,2% в 2000г. до 60,5% 2008г., а 

доля  мяса крупного рогатого скота уменьшилась соответственно с 45,5% до 20, 5%.  В 

отрасли обеспечивалась  рентабельность   производства мяса птицы, яиц. Производство 

молока, свинины рентабельно было с учетом дотаций,   производство мяса крупного 

рогатого скота  велось  убыточно (4.c.188). Следовательно, в ходе первичного  

распределения ресурсов основная часть прибыли по отрасли достается производителям 

мяса птицы.  

Сельскохозяйственные предприятия произвели в 2008 г. растениеводческой 

продукции на сумму 445,3 млн. рублей или 23,7% от стоимости растениеводческой 

продукции произведенной в целом по республике. Первичное распределения ресурсов в 

растениеводстве обеспечивает получение большей части прибыли  производителям 

овощей. На их долю приходилось 23,2 % производимого в республике овощей, уровень 

рентабельности составила 18,5%(3.с.229). 

Производство овощей в республике в основном сконцентрировано в ОАО 

«Пригородный», производство мяса птиц в ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», 

производство яиц в ОАО «Птицефабрика Сыктывкарская». Это крупные формы 

организации бизнеса, функционирующие на основе непрерывного  единого 

технологического процесса, от производства сырья до изготовления конечной продукции 

и ее реализации. Минимизация отрицательного воздействия  природно-климатических 

особенностей на производство за счет промышленных технологий, возможность 

применения простой и сложной кооперации труда  обеспечивает  им  преимущества в 

условиях рыночных отношений. Организационно-правовая форма  хозяйств дает 

возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет эмиссии ценных 

бумаг, самим владеть контрольным пакетом или долями в активах других организаций в 

целях контроля и управления их деятельностью. Они могут создавать и/или принимать 

активное участие в вертикально интегрированных компаниях, в том числе в 

агрохолдингах. Эти особенности обуславливают инвестиционную привлекательность, 

служат предпосылкой для реализации интереса акционеров в получении дивидендов на 

свои акции. 

Известно, что прибыльные предприятия по сравнению с убыточными, низко 

рентабельными хозяйствами могут интенсивно получать ресурсы в ходе их 

перераспределения через финансово-кредитную систему, использовать финансовые 

отношения в качестве фактора к развитию. Уровень отношений с финансовой системой 

повышается с уровнем доходности. С укреплением экономики и ростом производства 

сельскохозяйственные предприятия, как платежеспособные пользуются доверием у 

кредиторов, финансовых и других структур, им предоставляется более широкий 

ассортимент услуг, возрастает объем денежных потоков обслуживающих эти отношения.  
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На наш взгляд, необходимо учитывать  особенности по восстановлению 

платежеспособности специализированных предприятий в АПК Республики Коми на 

начальном этапе рыночных отношений. Например,  финансовая помощь государства, в 

том числе, за счет перераспределения финансовых ресурсов в отрасли, оказанная 

птицефабрике «Зеленецкая», позволила обеспечить выполнение мероприятий плана 

внешнего управления предприятием, повысить эффективность производства мяса птиц-

бройлеров, занимающей в настоящее время основную долю в структуре производимого в 

республике мяса всех видов.   

Вместе с тем, сокращение государственной поддержки северных регионов вызвало 

повсеместное сокращение производства. Свертывание производства мяса крупного 

рогатого скота, оленины, молока, то есть традиционных для Республики Коми  отраслей, 

привело к усилению безработицы  на селе. Происходит деградация трудовых, земельных, 

производственных ресурсов. Вопросы, связанные с использованием распределительных 

финансовых отношений на уровне отрасли, в условиях функционирования различных  

форм собственности и хозяйствования,  взаимодействия крупных, средних и малых форм 

предпринимательства представляют собой сложный и противоречивый процесс. 

Особенности   рационального сочетания личных, коллективных и общественных 

интересов  на региональном уровне в отрасли остаются малоизученными. Отношения 

собственности выступающие, прежде всего, как отношения перераспределения в отрасли 

финансовых ресурсов для накопления и потребления, должны вносить в экономику 

предприятий с низким уровнем рентабельности, убыточных хозяйств на селе 

положительные изменения, повышать уровень их платежеспособности. 

Государственное воздействие на ситуацию с целью преодоления негативных 

тенденций в сельском хозяйстве осуществляется на основе региональных программ. В 

частности, предусмотрено оказать государственную поддержку в 2009-2011 годы 

молочному скотоводству в сумме 1445,6 млн. руб.(5), развитию свиноводства на 

промышленной основе - в сумме 1777,9 млн. руб.(6). 

Следует предположить, что использование ограниченных государственных и 

негосударственных ресурсов с целью приоритетного развития свиноводства на Севере, без 

наличия соответствующей зерновой отрасли в республике, приведет к существенным 

потерям альтернативных региональных экономических ресурсов.   

На наш взгляд, необходимо разработать научно обоснованную концепцию 

государственного регулирования развитием сельскохозяйственных предприятий 

различных форм собственности и хозяйствования  в АПК Республики Коми. В которой 

целесообразно разграничить выполнение мероприятий по государственной поддержке на 

трех  уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. При разработке и реализации 

концепции важно максимально полно учесть природные, социально-экономические, 

демографические особенности региона.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ 

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПОЛИТИКА 

 

Термин «модерн» (фр. мoderne - современный) стал в русском языке 

словообразовательным для целого этимологического ряда понятий со своей семантикой: 

модерный, модернизм, модернизация, модернизированный и т.д. Не будем отнимать 

профессиональный хлеб у филологов, увлекаясь этимологией и семантикой слов, а 

перейдем к раскрытию смыслового и более наполненного содержания концепции 

модернизации. При этом в данной статье не место и не время проводить инвентаризацию 

дефиниций понятия «модернизация», изложенных в справочной литературе, а сошлемся 

лишь на одно наиболее удачное, на наш взгляд, определение. 

«Модернизация – процесс обновления отсталого, устаревшего, традиционно 

общественного и государственного устройства в духе требований современности»
14

. В 

политико- и экономико-концептуальном смысле модернизация имеет двойственное 

содержание: в широком смысле; она означает существенное обновление политической и 

экономической системы страны, а в узком – техническое и технологическое обновление 

материальных факторов производства, а также  нравственно-мотивационных параметров 

человеческого фактора. Ведь модернизация становится социально-экономической 

категорией и базисного, и надстрочного характера. 

В политико-концептуальном смысле идеалы модернизации питали образованную 

часть (элиту) закабаленного колонизаторами общества. Наиболее активно эти идеи начали 

разрабатываться и распространяться до и после получения политической независимости, а 

в таких странах, как Бирма, Цейлон (Шри Ланка) даже оформились в национальные 

модели социализма, правда затем в результате государственных переворотов утерявших 

социалистическую направленность. Во многих других странах Южной Азии (Филиппины, 

Индонезия, Пакистан) одержали свое влияние консервативные политические круги, и 

произошло забвение радикальных идей модернизации: политическая и экономическая 

рациональность, идеи развития, призванные преодолеть экономическую отсталость и 

нищету, выравнивание экономических и социальных условий, национальная 

консолидация и др. 

В настоящее время идеи подобной модернизации общества развивающихся стран 

обрели практическую ориентацию в руководящих кругах Венесуэлы, Боливии, Никарагуа. 

Однако концепция модернизации на новом витке социально-экономического и 

политического развития получила свое воплощение в ряде постсоциалистических стран – 

Венгрии, Польше, обретая иные названия – «шоковой терапии», социально-

экономических реформ и подобных им идей и преобразований, направленных на 

трансформацию командно-административной системы в рыночную систему 

хозяйствования. Тем самым подтверждаются, по крайней мере, два важных положения: 

во-первых, в теории и на практике концепция модернизации не закрепляется раз и 

навсегда за каким-либо социально-экономическим и политическим типом общества. Она 

по своему содержанию больше напоминает переходность того или иного общества к более 

высокому базисному и надстроечному общественному устройству. Наиболее наглядной 

иллюстрацией этого процесса является пример Китая, осуществляющего четыре 

стратегических модернизации с 80-х годов ХХ столетия до наших дней: модернизацию 

сельского хозяйства, модернизацию промышленности, модернизацию науки и техники, 

                                                           
14

 Управление организацией. Энциклопедический словарь. Издательский дом ИНФРА-М.М. 2001. С.342 
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модернизация армии Китая. Среди ключевых особенностей Китая одна из них привлекает 

на себя внимание: модернизируемый Китай остается верен социалистическому выбору. 

Во-вторых, ни в теории, ни на практике нет и быть не может какой-то 

универсальной, а тем более идеальной концепции модернизации, каждая из них лишь 

тренд и приближение к нечеткой, размытой универсальности и национальному идеалу. А 

что означает модернизация для России? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к тексту Ежегодного Послания Президента 

Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию от 2 ноября 2009 года. 

Оно является стратегическим программным документом российской власти, дающим 

обществу долговременные ориентиры по наиболее приоритетным задачам, стоящим перед 

страной и указывающим механизм их решения. Говоря о будущем России и новой 

политической стратегии, Президент в качестве первоочередной поставил задачу: «поднять 

Россию на новую, более высокую ступень развития цивилизации», для чего стране 

«необходима всесторонняя модернизация» (выделено нами-И.П.). Весьма очевидно, что 

речь идет о переходе страны к  качественно новой социально-экономической и 

политической модели развития. На пути достижения такой цели придется решать целый 

комплекс качественно конкретных задач. 

Во-первых, модернизация российского общества в первую очередь предполагает 

рациональную отраслевую структуризацию экономики страны, в которой «вместо 

примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую 

уникальные знания, новые вещи и технологии, полезные людям». В данном фрагменте 

Послания словам тесно, а мыслям просторно. Умная экономика, производящая 

уникальные знания, должна базироваться на последних достижениях науки и техники и 

позволяющая преодолеть четырех-пяти, а в сельском хозяйстве и двадцатиразовое 

хроническое отставание страны от развитых государств по производительности труда. 

Такая экономика может и должна строиться на передовых инновационных знаниях, когда 

наука, знания и информация превращаются в непосредственную производительную силу в 

отраслях первичного, вторичного и третичного секторов экономики. Именно такая 

экономика соответствует современной модели рыночной  цивилизации. 

Умная экономика, далее, означает производство новой, прогрессивной технологии 

и товаров, призванных полнее удовлетворять постоянно растущие реальные потребности 

людей, т.е. не продавать то, что производится, а производить то, что продается, что 

полезно потребителям. Маркетологи, увлекающиеся любительской рыбной ловлей, в 

таком случае говорят: для насадки на крючок подбирай червя не по вкусу рыбака, а по 

вкусу рыбы. Иными словами технологической модернизации народного хозяйства 

отводится высокий, если не высший приоритет экономической политики государства. 

Модернизация и технологическое обновление всей производственной сферы 

рассматривается как проблема «выживания нашей страны в современном мире». Она 

знаменует собой смену технологического способа производства с качественными 

изменениями основных его атрибутов: форм организации производства, типов орудий 

труда, типов работников и типов поселения. На практике в стране будет формироваться 

«новая экономика», сочетающая информационно-коммуникационные отрасли с 

венчурным бизнесом и базирующаяся на инновациях. 

Во-вторых, концепция модернизация России предусматривает и не меньшие по 

своей общественной значимости изменения одной из надстроечных политических 

составляющих. «Вместо архаичного общества, - говорится в Послании, - в котором вожди 

думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей».  

Речь идет о подавлении у себя раба (делай то, что прикажут), преодолении менталитета 

государственного патернализма (государство сделает все для меня и за меня) и о 

повышении собственной ответственности каждого россиянина, своей общественной и 

групповой активности. Достичь этого можно лишь путем расширения не только 

политической, но и экономической демократизации. Цитируемая философема также 
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свидетельствует о том, что учет многих идей, конкретных предложений, высказанных 

россиянами в ходе подготовки Послания, наконец, реализация глубоких социально-

экономических и политических преобразований и будет «означать последовательную и 

системную модернизацию России». Системная модернизация не ограничивается 

экономической демократизацией. Она включает и демократизацию политической системы 

страны. «Политическая система, - пишет Президент Д.А.Медведев в программной статье 

«Россия, вперед!» - России также будет предельно открытой, гибкой и внутренне 

сложной. Она будет …  отвечать политической культуре свободных и ответственных  

людей». Речь идет о том, чтобы в центре политической борьбы за власть были 

парламентские партии, периодически сменяющие друг друга у власти через механизм 

демократических выборов. Именно партии, их коалиции будут формировать федеральные 

и региональные органы исполнительной власти, выдвигать кандидатов на пост главы 

государства, руководителей субъектов федерации, муниципального самоуправления. При 

этом Президент предупреждает, что возврат к полупарализованному полугосударству 90-х 

годов недопустим. 

Модернизация политической системы и организационно-хозяйственных форм 

производства естественным образом, да и логикой жизни потребуют формирования новых 

институциональных органов управления, в наибольшей мере адаптивных к всестороннему 

переходу российского общества на этапе постиндустриализации и информатизации. Не 

случайно, развивая свои мысли о политической и экономической демократизации, Д.А. 

Медведев указывает и на исторический этап развития России – постиндустриальное 

общество. «Модернизация российской демократии, формирование новой экономики … 

возможны только в том случае, если мы воспользуемся интеллектуальным ресурсом 

постиндустриального общества». Модернизация, направленная на политическую 

стабильность общества, не обойдет и рациональное распределение прав (в том числе и 

финансовых!) между федеральным центром и автономий регионов российского общества. 

Экономическая и политическая  модернизация всегда находятся в одной упряжке и 

не могут существовать одна без другой с той лишь конкретной ситуацией, когда 

экономика или политика могут меняться местами в качестве доминанты текущего 

момента. 

На Ярославском международном политическом форуме Президент Д.А. Медведев 

высказал свое видение основных критериев, которым должно соответствовать 

современное модернизированное государство. Среди таких критериев выделены пять 

стандартов. 

1. Правовое воплощение (оформление в виде законов) гуманистических 

ценностей и идеалов. 

2. Способность государства обеспечивать высший уровень 

технологического развития – для достижения достойного уровня жизни граждан, а 

«бедный человек не может быть свободным», -резюмирует Президент. 

3. Способность демократического государства защищает своих граждан 

от терроризма, коррупции, наркоторговли и других преступных посягательств, 

которые угрожают нашим гражданам и ценностям. 

4. Высокий уровень культуры, образования, средств коммуникации и 

обмена информацией. Низкий уровень культуры разрушает демократию. 

5. Убежденность гражданина в том, что он живет в демократическом 

государстве. 

В-третьих, Д.А. Медведев вносит жизненно важное для российского общества 

предложение. «Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и 

предрассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю политику, 

подчиненную сугубо прагматическим целям». Политическая и практическая ценность 

данного предложения президентского Послания состоит в том, что оно ориентирует 

внешнюю и внутреннюю политику страны не на сиюминутные выгоды или совершения 
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непродуманных импровизаций (что еще хуже, но нередко повторялось и в советское, и в 

постсоветское время), а на политические действия, продиктованные законом 

рациональной оптимальности, действия, приносящие практическую выгоду стране и еѐ 

людям. Невольно вспоминаются слова архитектора китайской модернизации Дэн 

Сяопина, сказанные им по оценке будущей внешнеэкономической политике Китая: 

неважно какого цвета кошка – черного или белого, главное – чтобы она ловила мышей 

(свободный пересказ – И.П.). Прагматизм внешнеэкономической политики Китая дает 

свои зрелые плоды: по итогам 2009 года Китай обеспечил первое место в мире по 

стоимостному объему экспорта. В 2010 г. Китай превзойдет Японию по объему ВВП и 

выйдет по этому макроэкономическому показателю на второе место в мире. Россия тоже 

нуждается в прагматической международной и мирохозяйственной политике, 

построенной на принципах, провозглашенных Декларацией ООН об установлении нового 

международного экономического порядка и Хартией экономических прав и обязанностей 

государств. Из богатой гаммы ооновских мотивационных принципов, (а их насчитывается 

более двадцати) два имеют ключевое значение – принцип взаимной выгоды государств и 

принцип недискриминации в международных экономических отношениях, в том числе и 

во внешней торговле. В последнем случае придется существенно менять товарную 

структуру экспорта и импорта, стабилизировать географическую направленность 

внешнеторговых партнеров. С неизменной необходимостью остается проблема 

привлечения иностранного капитала, углубление вертикального и горизонтального 

сотрудничества с ним. 

Прагматизм во внутренней экономической политике совершенно отчетливо 

нацелен на социализацию российского общества. Социальная модернизация – мощный 

рычаг экономического подъема страны, повышения жизненного уровня россиян, 

преодоление сложившейся дифференциации в доходах населения, повышения социальной 

ответственности бизнеса. 

В-четвертых, наряду с избавлением «от примитивной структуры экономики, от 

унизительной сырьевой зависимости» на модернизацию возлагается надежда исправить 

территориально – географический дисбаланс в размещении производительных сил в 

стране. Для этого необходимо преодолеть сложившуюся социально-экономическую 

ситуацию в моногородах, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

В-пятых, модернизация российского общества призвана реанимировать сельское 

хозяйство, преодолеть обезлюдивание деревни, сбалансировать межотраслевую 

интеграцию всего АПК, придав ему качественно новую жизненную силу. Модернизация в 

аграрном секторе включает в себя материально-техническую базу входящих в АПК 

отраслей, создание производственной и социальной инфраструктуры, нового типа 

поселений. 

В-шестых, жизнь повелительно диктует необходимость совершенствования 

финансово-кредитной системы страны, которая, как сказано в Послании, «должна стать 

адекватной требованиям модернизационной экономике». 

В-седьмых, в своем Послании Д.А.Медведев не обошел вниманием дальнейшее 

совершенствование социально-экономической структуры общества. Наряду с поддержкой 

крупного, среднего и малого бизнеса в этом программном документе определен курс на 

дальнейшее сокращение государственного сектора в экономике страны; поставил задачу 

акционирования ряда государственных компаний, в том числе и корпораций. По 

документам Правительства РФ требуется ренессанс малого и среднего бизнеса. 

В-восьмых, из-за ограниченности печатного поля сведем в одном пункте пять 

стратегических направлений, которые также будут охвачены модернизацией: развитие 

медицинской техники, технологии и фармацевтики; рациональное использование всех 

ресурсов, вовлеченных в производство товаров и услуг; развитие ядерной энергетики и 

участие России в международном проекте использования термоядерного синтеза; 
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приоритетная задача развития стратегических и информационных технологий; развитие 

космических технологий и коммуникаций. 

В-девятых, модернизация общества касается последней по счету, но не по 

важности задачи – воспитание личности, которое Президент Д.А.Медведев рекомендует 

начинать уже в школе и продолжать в других, более продвинутых образовательных 

организациях и учреждениях. Наконец, модернизация обществ должна разумно сочетаться 

с весторнизацией в России при непременном сохранении национальной самобытности. В  

то же время  в президентском Послании Федеральному Собранию перечислены 

трудности, с которыми Россия сталкивается на сложном пути модернизации. Это в 

первую очередь износ производственных фондов в экономике страны, бюрократизация 

государственных и бизнес-чиновников, коррупция, нехватка предложения на рынке труда 

рабочих профессий высокого уровня квалификации, трудовой нигилизм и др. При этом 

следует учитывать ухудшающееся геополитическое и геоэкономическое положение 

России после  и в результате распада СССР. Во-первых, произошел и происходит мощный 

сдвиг в соотношении сил на мировой арене, с чем Россия не может не считаться. Во- 

вторых, развал СССР стимулирует новые геополитические оценки и порождает 

неопределенность границ постсоветской России, потерявшей большинство из исторически 

принадлежащих ей выходов к Балтийскому и Черному морям, осложнилась ситуация на 

закрытом Каспийском бассейне. Россия лишилась незамерзающих портов и утратила 

значительную часть морского флота. В-третьих, Россия оказалась отодвинутой на Восток 

и Север – ведь 2/3 территории приходятся на районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним зоны с суровыми климатическими условиями. Теперь только 35 процентов 

сельскохозяйственных угодий страны получают достаточно солнечного тепла  для 

возрастания зерновых культур. В-четвертых, в силу провальных экономических реформ 

90-ых годов и последующих финансово-экономических кризисов 1998 и 2008-2009 годов 

страна так и не вышла на объем ВВП предкризисного 1989 года. Все эти трудности не 

могут не тормозить сложный процесс проведения модернизации. 

Тем не менее, модернизация современного российского общества ориентирована 

на новую историю и судьбу России. Не случайно в статье «Россия, вперед!» президент 

Д.А. Медведев подчеркивает непреходящее историческое значение модернизации для 

будущего России. Иной альтернативы нет. 
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В. Рублев, начальник юридического отдела ОАО 

«Сибирское управление по строительству скважин» 

 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦИОНЕРНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА, 

РЕГУЛИРУЕМОГО ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

 

В настоящее время в России в связи с необходимостью создания благоприятного 

инвестиционного климата, а также создания максимально гибкой формы объединения 

капиталов, акционерная организационно-правовая форма юридических лиц приобрела 

особое значение. Акционерные общества имеют неоспоримые преимущества перед 

другими коммерческими организациями, связанные также со спецификой реализации 

акционерами своих прав, такие как: 

 1) право выпускать акции, которые, по общему правилу, свободно обращаются на 

фондовых биржах, что обеспечивает быстрый перелив капитала из одной сферы 

экономики в другую в соответствии с постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой;  

2) структура управления акционерным обществом при различных пакетах акций в 

руках акционеров позволяет выстраивать разнообразные модели управленческих 

отношений;  

3) возможность акционеров объединять крупный капитал и контролировать его 

движение
15

.  

            Между тем, указанные достоинства акционерного общества являются 

одновременно и его главной проблемой: многочисленность и разобщенность участников 

предопределяет повышенную вероятность нарушения их прав. Акционерная форма 

организации предпринимательства таит в себе и значительные опасности для акционеров. 

Будучи рассчитанной на весьма широкий круг участников, она затрудняет их реальный 

контроль за деятельностью исполнительных органов общества, предоставляя последним 

широчайшие, иногда, по сути, бесконтрольные возможности распоряжения чужим 

капиталом
16

. Это связано с тем, что акционерное общество создается для использования 

капитала в процессе предпринимательской деятельности, его органы управления должны 

быть максимально приспособлены для управления  и контроля за деятельностью 

предприятия со стороны акционеров, а так как производственная или иная 

предпринимательская деятельность осуществляется непрерывно, то и управление ею 

должно быть постоянным, квалифицированным и осуществляться в форме, отвечающей 

потребностям экономической ситуации. 

Анализируя действующее акционерное законодательство в части реализации и 

защиты прав акционеров, многие авторы
17

 указывали на недостаточную гибкость 

системы реализации прав акционеров, способную стать серьезным препятствием в 

достижении имущественного результата (в виде получения дивидендов или роста 

стоимости акций), на который  мог бы рассчитывать акционер-владелец акций. 

Обобщая указанные суждения о несовершенстве действующего акционерного 

законодательства в части реализации акционерами своих прав, а также о необходимости 

реформирования механизма регулирования акционерных правоотношений, предлагались  

следующие выводы: 

1. Необходимость применения отличной от установленной действующим 

законодательством формы реализации и защиты прав акционеров, что связано со 

сложностью акционерных правоотношений, несовершенством действующего 

                                                           
2
 Косякова Н.И. Коммерческие организации: сравнительная характеристика. Право и экономика-

1998 - № 5.  
16

 Гражданское право: Учеб. Т.1. / Под ред. Е.А. Суханова. - М.: Изд-во БЕК, 1998.-С. 230.  
17

 Актуальные проблемы гражданского права / Под. Ред. М.И. Брагинского. - М., 1998 



96 

 

акционерного законодательства в указанной области, и не позволяет должным образом 

гарантировать защиту прав  и законных интересов акционера. Такую форму реализации 

прав некоторые авторы предлагают называть «неюрисдикционной формой защиты и 

реализации прав акционеров»
18

; 

2. Неюрисдикционная форма защиты и реализации прав акционеров включает 

способы самозащиты, охватывающие действия акционеров по реализации и  защите прав 

и охраняемых законом и локальными актами интересов, которые совершаются ими 

самостоятельно, без обращения к государственным или иным компетентным органам; 

способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресечения. Действия по защите указанного права с 

точки зрения действующего гражданского законодательства можно признать 

самозащитой прав акционера, в рамках которой акционеры применяют такие способы 

как пресечение или изменение правоотношений; 

3. Пресечение или изменение правоотношения реализуется в процессе принятия 

внутренних документов заинтересованными сторонами- то есть акционерами, 

имеющими права, удостоверенные акциями, и (или) правами на акции; 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что непосредственные 

фактические действия управомоченных субъектов (акционеров), направленные на 

конкретизацию и детализацию процесса реализации своих прав могут выражаться в 

создании локальных нормативных актов. Право на создание и утверждение локальных 

актов используется для уточнения и детализации порядка осуществления акционерами 

своих прав, в особенности членских прав, связанных с участием в акционерном 

обществе
19

. 

Как видим, управленческие возможности акционеров расширяются за счет 

предоставления дополнительных прав, не противоречащих императивным нормам 

действующего законодательства. Например, поскольку совет директоров акционерного 

общества призван защищать интересы акционеров, возможно также расширение его 

компетенции и прав за счет сужения компетенции исполнительных органов 

акционерного общества. Дополнительные права предоставляются, как правило, для 

усиления влияния акционеров на управление обществом и контроля за его 

деятельностью, что присуще наиболее крупным компаниям.  

4. Право на создание и утверждение локальных актов используется для 

оптимального урегулирования конфликта интересов разных групп акционеров и органов 

управления акционерного общества
20

. 

Таким образом, возможности влияния актов, создаваемых непосредственно 

управомоченными субъектами, на деятельность общества и его акционеров достаточно 

велики. Осуществление права на создание и утверждение внутренних актов акционера 

является одной из форм неюрисдикционной формы защиты прав акционеров 

(самозащиты прав), направленной на установление новых или изменение прежних 

правоотношений, порождающей новые способы защиты этих прав. 

Регулирование осуществления акционерами предоставленных им прав путем 

создания управомоченными субъектами локальных норм, конкретизирующих условия 

реализации своих прав, представляет собой один из видов поднормативного 

                                                           
18

 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ (Акционерное право) / Под ред. 

Е.П. Губина;  

Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной 

деятельности. - М.: ИНФРА-М - КОДЕКС, 1995.С.84-89; 

Архипов СИ. Понятие и юридическая природа локальных норм права // Правоведение. 1987. №1. С.45; 
19

 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ (Акционерное право) / Под ред. 

Е.П. Губина; 
20

 Гутброд  М. Проведение юридической экспертизы, соглашения акционеров, управленческий 

контроль - проблемы, которые можно обратить в преимущества // Рынок ценных бумаг. -2000. - №9. 
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регулирования, об активном развитии которого пишет Ю. Егоров: «Процесс становления 

рыночной экономики требует демократизации права. Реалии сегодняшней жизни 

свидетельствуют об интенсивном развитии гражданского оборота. В такой ситуации 

законодатель в целях обеспечения публичных и частных интересов должен более активно 

совершенствовать правовое опосредование общественных отношений. Достичь желаемого 

можно не только реформированием нормативно-правового регулирования, но и 

расширением сферы поднормативного, в том числе индивидуального, регулирования
21

».  

Вывод о том, что акционеры (будущие акционеры) вправе заключать между собой 

соглашения, которыми, наряду с  уставом общества, регулировались бы их отношения, 

вытекает не только из теоретических посылок, но также следует из действующего 

законодательства об акционерных обществах. В частности, в п. 1 ст. 53,         п. 5 ст. 71, п. 

3 ст. 85, п. 1 ст. 91 и некоторых других статьях Федерального закона от 28 декабря 195 

года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) говорится о 

согласованных действиях акционеров общества, обладающих в совокупности 

определенным количеством акций. Будучи самостоятельными и независимыми 

субъектами гражданского права, акционеры могут совместно выступать в отношениях с 

обществом не только при случайном совпадении их волеизъявлений, но и предварительно 

договорившись друг с другом. Подобное «объединение» нескольких лиц, общность их 

частных интересов и выработка единой воли – все это проистекает из достигнутого между 

ними соглашения, являющегося ничем иным, как гражданско-правовой сделкой 

(договором). Возможность договорного регулирования отношений между акционерами не 

исчерпывается случаями, прямо указанными в Законе об АО. В силу общего принципа 

свободы договора (ст. 1, 421 ГК РФ) акционеры вправе заключать между собой 

соглашения и по иным вопросам. Например, допустимость соглашения (договора) о 

выдвижении кандидатур в органы управления общества прямо вытекает из положений п. 1 

ст. 53, п. 1 и абз. 2 п. 4 ст. 55 Закона об АО. В ситуациях, когда указанные права 

осуществляются двумя и более акционерами, их совместные действия подразумевают 

достижение соглашения между ними по соответствующим вопросам. Равным образом 

допустимо договорное регулирование и относительно согласованного голосования на 

общем собрании – подобное соглашение будет действительно, поскольку не является 

сделкой, направленной на ограничение правоспособности. В литературе
22

 отмечается 

возможность заключения акционерами соглашений, касающихся формирования совета 

директоров и исполнительного органа общества, запрета на отчуждение акций в течение 

определенного времени, права совместной продажи акций и др.        

Точка зрения о необходимости расширения сферы воздействия норм договорного 

права на акционерные правоотношения путем легализации института акционерных 

соглашений ранее находила поддержку в Проекте концепции совершенствования общих 

положений обязательственного права России, где предлагалось дополнить ст. 307 ГК РФ 

положением о порядке применения общих положений об обязательствах к отдельным 

видам обязательств: договорным и внедоговорным (обязательствам вследствие 

причинения вреда и вследствие неосновательного обогащения), а также о возможности их 

применения к другим определѐнным правоотношениям (реституционным, корпоративным 

и т.п.), если иное не предусмотрено ГК РФ и иными законами и не вытекает из существа 

указанных правоотношений»
23

. 

                                                           
21

 Ю.П. Егоров «Правовой режим сделок как средств индивидуального регулирования». 

Новосибирск: Наука, 2004. с. 3  
22

 И. Никифоров, И. Булгаков, М. Нохрина // «Соглашение между акционерами в российском праве: 

есть ли альтернатива?». Корпоративный юрист, №11, 2006 год. 
23

 Концепция совершенствования общих положений обязательственного права России, 

разработанный Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства. Раздел I, п. 3, пп.33. 
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Учитывая высокую важность института акционерного общества с учетом 

современных экономических целей Российской Федерации: создание инновационной 

экономики, повышение ее инвестиционной привлекательности и защиты прав 

собственности. В этой связи применение соответствующих положений Закона должно 

строиться на общих принципах гражданского законодательства Российской Федерации: 

автономии воли, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав и их судебной защиты.  

С целью расширения границ применения акционерных соглашений в практике 

деятельности акционерных обществ, представляется необходимым провести анализ 

юридической сущности акционерного соглашения, определить характеристики его как 

договора в системе гражданско-правовых обязательств, вывести понятие подобного вида 

договора. 

Непосредственное нормативное регулирование осуществления акционерами своих 

прав посредством заключения акционерных соглашений было легализовано Федеральным 

законом 03.06.2009 г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и статью 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  

Статья 32.1 Закона об АО в новой редакции устанавливает, что «акционерным 

соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и 

(или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его 

стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, 

и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. 

Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон 

голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать 

вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по 

заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, 

воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а 

также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества».  Законодатель определяет 

акционерное соглашение путем установления круга вопросов, входящих в его предмет. 

Законом об АО уточняется, что предметом соглашения не могут быть обязательства 

стороны голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении 

акций которого оно заключено. До вступления в силу изменений в Законе об АО 

указанные положения акционерное соглашение (в частности, о голосовании по акциям 

определенным образом, об их отчуждении при наступлении определенных обстоятельств) 

могли быть квалифицированы судом в качестве недопустимого договорного ограничения 

правоспособности лица и его собственного отказа от права и, соответственно, признаны 

недействительными
24

. 

В зарубежной экономической и правовой литературе проблематике договоров 

между акционерами уделяется большое внимание. Это обусловлено практикой их 

применения для выстраивания отношений корпоративного управления и 

детализированностью корпоративного законодательства, наличием судебных решений в 

странах с прецедентной системой права.  Причем исследования проводятся с 

использованием различных исследовательских подходов и в контексте множества 

проблем корпоративного управления. Заслуживают упоминания, прежде всего, работы 

                                                           
24

 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006г. по делам № Ф04-

2109/2005(14105-А75-11), Ф04-2109/2005(15210-А75-11),Ф04-2109/2005(15015-А75-11),Ф04-

2109/2005(14744-А75-11), Ф04-2109/2005(14785-А75-11.  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2006 г. по делу № А40-62048/06-81-343.  
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таких авторов, как Чемла, Хабиб, Юнгквист
25

, Гѐрген, Реннебуг и Хуршед
26

, Манчинелли 

и Озкан
27

, Уинкоп
28

 и других. 

В настоящее время акционерные соглашения активно используются российскими 

инвесторами. Не будет преувеличением утверждать, что в современной России 

практически ни один крупный инвестиционный проект, реализуемый несколькими 

участниками в рамках акционерных отношений, не обходится без использования 

института акционерных соглашений. Абсолютное большинство таких соглашений 

структурируется с участием аффилированных иностранных компаний и подчиняется 

иностранному праву. На практике встречаются случаи заключения акционерных 

соглашений по российскому праву, однако, « стороны таких соглашений на сегодняшний 

день крайне ограничены в возможностях определения их условий»
29

.  

По мнению коллектива американских ученых под руководством С.Ф. Рида, 

соглашение акционеров – это договор, заключающийся между акционерами общества, по  

вопросам совместной реализации  прав акционеров на управление обществом
30

. Как 

считают ученые Г.Н. Хилл и К.Т. Хилл, акционерное соглашение представляет собой 

договор между членами обычно небольшой корпорации, позволяющий избежать 

конфликта интересов и судебных разбирательств по поводу реализации прав на 

управление ей
31

. 

С точки зрения английской цивилистики, акционерное соглашение представляет 

собой договор между акционерами, либо между акционерами и самой компанией, 

предопределяющий порядок осуществления прав в отношении компании, которые в 

отсутствие такого соглашения подлежат рассмотрению советом директоров либо 

собранием акционеров компании
32

. В целом же акционерное соглашение по английскому 

праву на редкость гибкий инструмент, участники могут включить в него практически 

любые вопросы. Однако оно не может быть изменено без согласия всех участников 

соглашения. В случае противоречий с уставом компании акционерное соглашение имеет 

преимущество. Сторонами соглашения могут быть все или отдельные акционеры 

компании. Сама же компания редко выступает стороной в соглашении, чтобы избежать 

противоречия законодательным нормам Англии, в силу которых любые условия 

соглашения, изменяющие правовое положение компании, недействительны. Тем не 

менее, от имени компании с частным акционерным капиталом (Private Equity House) 

могут выступать менеджеры, действующие на основании договора с компанией и 

обеспечивающие выполнение компанией ее обязательств
33

. 

В американском праве акционерное соглашение характеризуется путем его 

сравнения с учредительными документами компании: оно может быть заключено как 

                                                           
25

 Chemla G., Habib M.A., Ljungqvist A. An analysis of shareholder agreements. //C.E.P.R. Discussion 

Papers, CEPR Discussion Paper N3457. 
26

 Goergen M., Renneboog L., Khurshed A. Shareholder lockup agreements in French Nouveau Marche 

and German Neuer Markt IPO // Tilburg University, TILEC Discussion Paper 2004-12. 

Goergen M., Renneboog L., Khurshed A. Explaining the Diversity in Shareholder lockup agreements // 

Journal of Financial Intermediation, 2006, April, V.15, N2, p.254-280.  
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 Mancinelli L., Ozkan A. Ownership structure and dividend policy: evidence from Italian firms. // 

European Journal of Finance, 2006, April, V.12, N3, p.265-282. 
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 Whincop M.J. A Relational and doctrinal critique of shareholders special contracts // Sydney Law 

Review, 1997. V.18. 
29

 А.Б. Костырко. «Акционерные соглашения: проблемы и перспективы». «Закон», № 12, декабрь 

2007г. 
30

 Stanley Foster Reed, Alexandra Reed Lajoux, H. Peter Nesvold, «The art of M&A» Forth edition, 

McGraw-Hill, 2007, p.422, 695. 
31

 The People's Law Dictionary: Taking the Mystery Out of Legal Language. Gerald N. Hill, Kathleen 

Thompson Hill. MJF Books. 2002. p. 247. 
32

 Clashfern, Lord Mackay, Halsbury's Laws of England (London: LexisNexis-Butterworths, 2007). 
33

 «Акционерные соглашения как инструмент эффективного управления обществом». Чернова В.А. 
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между акционерами, так и между акционерами и компанией. Данное соглашение имеет 

преимущества перед учредительными документами, поскольку соглашение, как и любой 

контракт между сторонами, является конфиденциальным документом, регулирование 

процесса осуществления акционерами своих прав путем заключения соглашения менее 

затратно, не связано с взаимодействием с государственными органами и гораздо проще 

поддается редактированию в случае необходимости. Также отмечается тот факт, что 

договорное регулирование обладает большей гибкостью по сравнению с нормативными 

установлениями закона, позволяет подчинить отношения сторон законам иностранного 

государства, что обеспечивает наиболее полную защиту прав и законных интересов, в том 

числе путем достижения соглашения об арбитражной оговорке, предоставляющей 

возможность передать спор на рассмотрение иностранного суда
34

. 

 В швейцарском праве договор акционеров определяется как договор между двумя 

или несколькими лицами, регулирующий порядок осуществления права голоса, 

устанавливающий ограничения на отчуждение акций
35

. Хотя такие договоры в 

швейцарском Кодексе обязательств
36

 прямо не поименованы (за исключением 

упоминания соглашений о голосовании в п. 1 ст. 663с Кодекса), и доктрина, и практика на 

протяжении многих десятилетий признают действительность подобных договоров в 

швейцарском праве
37

. Их действительность основывается, главным образом, на принципе 

договорной свободы сторон, закрепленном в ст. 19 Кодекса, который можно 

рассматривать в качестве одного из краеугольных камней швейцарского Кодекса 

обязательств в целом. 

Так как речь идет о  корпоративных отношениях, входящих в предмет 

гражданского права, данное соглашение (договор) подлежит регулированию нормами 

гражданского законодательства. В большинстве случаев по своей правовой природе это 

непоименованный договор особого вида, прямо не предусмотренный в ГК РФ, но и не 

противоречащий ему. Следовательно, такой договор будет регламентироваться общими 

положениями Главы 9 Гражданского кодекса РФ (регулирующей виды и форму сделок, а 

также общие вопросы их недействительности) и Главами 27–29 Кодекса (содержащими 

общие положения договорного права, включая заключение, изменение и расторжение 

договора).  

В российской правовой литературе  акционерное соглашение определяется как 

договор между акционерами общества, который связывает их взаимными правами и 

обязанностями в период существования общества, которым указанные лица, как правило, 

принимают на себя дополнительные обязательства по сравнению с теми, которые 

закреплены законом и уставом общества, в частности, обязательства, согласовывать друг с 

другом те или иные действия, воздерживаться от определенных действий и др.
38

. 

Существует точка зрения, что акционерное соглашение - это договор, 

регулирующий различные вопросы взаимоотношений акционеров между собой и с 

обществом:  порядок управления обществом (порядок избрания органов общества, 

порядок голосования и принятия решений); отчуждение прав управления 

(преимущественное право покупки акций, опционы); ограничение конкуренции между 

обществом и его акционерами. В некоторых случаях соглашение о правах и обязанностях 

сторон, например, по учреждению еще не созданного общества
39

. 
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Закон об АО в новой редакции в статье 32.1
40

 определяет акционерное соглашение 

как договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях 

осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются 

осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на 

акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным 

соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать 

определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант 

голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее 

определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, 

воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а 

также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 

Акционерные соглашения могут стать гибким и эффективным инструментом 

реализации прав акционеров, позволяющим в полной мере реализовать интересы 

акционеров в области инвестирования, приобретения акций компаний. Данная точка 

зрения подтверждается как фундаментальными научными исследованиями
41

, так и 

заинтересованностью крупнейших компаний
42

 и  органов государственной власти
43

 в 

скорейшем внедрении рассматриваемого механизма регулирования права акционера на 

участие в акционерном обществе. 

По мнению автора, отдельные положения гражданского законодательства в 

соответствии с Законом об АО (специальный акт, содержащий в себе положения о 

применимости акционерных соглашений к регулированию отношений по реализации 

акционерами своих прав), должны применяться к отношениям сторон только в случае 

если иное не установлено Законом об АО
44

. Таким образом, акционерное соглашение 

представляет собой смешанный гражданско-правовой договор. Следовательно, правовое 

регулирование акционерного соглашения может ограничиваться соответствующими 

положениями Части 2 Гражданского кодекса РФ об отдельных видах обязательства в силу 

того, что, являясь смешанным договором, акционерное соглашение не регулируется 

специальным законодательством, поскольку принятие отдельного акта, регулирующего 

договорный способ регулирования отношений по реализации акционерами своих прав 

представляется нецелесообразным. Также, поскольку речь идет об акционерных  

отношениях, входящих в предмет гражданского права, такое соглашение  будет 

регулироваться нормами гражданского законодательства. В большинстве случаев по своей 

правовой природе это непоименованный договор особого вида, прямо не 

предусмотренный в ГК РФ, но и не противоречащий ему. Следовательно, подобный 

договор регламентируется общими положениями Главой 9 Гражданского кодекса РФ 

(регулирующей виды и форму сделок, а также общие вопросы их недействительности) и 

Главами 27–29 Кодекса (содержащими общие положения договорного права, включая 

заключение, изменение и расторжение договора). 

Рассматриваемая сущность акционерного соглашения в достаточной степени 

согласуется с положениями ст.421 ГК РФ о смешанных договорах. В соглашении могут 

содержаться элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами, 

что выражает возможность применения к отношениям сторон акционерного соглашения 
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соответствующих правил гражданского законодательства о договорах, элементы 

которого могут содержаться в акционерном соглашении.  

Дальнейший анализ юридической природы акционерного соглашения позволяет 

признать его консенсуальным договором в связи с тем, что для признания такого 

договора заключенным достаточно только соглашения сторон по всем его существенным 

условиям (ст. 432 ГК РФ)
45

. Предполагаемые существенными для заключения 

акционерного соглашения условия рассмотрены далее в настоящей работе. 

Безвозмездным договором акционерное соглашение является в связи с тем, что 

акционеры, вступая в указанный договор, совершают действия в пользу другой стороны, 

не преследуя цели получения встречного предоставления. Однако, возможно помыслить 

вариации акционерных соглашений, в соответствие с условиями которых одна из сторон, 

совершая действия, направленные на реализацию прав акционера, получит право 

требования встречного предоставления  (например, отказ от конкуренции на рынке тех 

же услуг при продаже пакета акций компании, отказ от использования инсайдерской 

информации и  пр.). Частично выводы диссертанта находят поддержку, в том числе, в 

пояснительной записке к Проекту Федерального Закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части регулирования акционерных 

соглашений»: «предполагается, что акционерное соглашение носит возмездный характер, 

что вытекает из содержания предмета и практики применения данного вида 

соглашений»
46

, которая определила основы для законодательного регулирования 

рассматриваемого института. 

Рассмотрение сущности акционерного соглашения позволяет признать его 

двустороннеобязывающим договором в связи с тем, что у каждой из сторон есть 

одновременно и права и обязанности, т.к. цель, преследуемая соглашениями, 

заключается в установлении правил владения акциями, контроля и управления 

компанией, для чего стороны соглашения обязуются совместно осуществлять 

предоставленные им права, что неразрывно связано с принятием акционером на себя 

обязательств реализовывать их в соответствие с условиями акционерного соглашения. 

Цель, с которой заключается акционерное соглашение, достигается путем осуществления 

сторонами совместных действий  в рамках реализации предоставленных им прав, что не 

ставит под сомнение встречность такого предоставления, т.к., не объединив усилия с 

другими участниками, невозможно  получить искомый результат.  

Анализ сущности акционерного соглашения  позволяет признать его также 

разновидностью обязательства, содержащего в себе организационные отношения как 

элемент предмета гражданского права, представляющие собой возникающие между 

юридически равными и имущественно самостоятельными участниками акционерных 

отношений (акционерами), обладающими автономией воли, общественные отношения, 

содержание которых составляют действия неимущественного характера, направленные 

на возникновении и упорядочение имущественных либо неимущественных отношений, 

возникающих в процессе реализации акционерами своих прав
47

. 

Рассмотрение акционерного соглашение с точки зрения особенностей заключения 

данного гражданско-правового договора, приводит к выводу о возможности 

смоделировать ситуацию, в которой оно является договором присоединения - например, 
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когда вступление в существующее акционерное соглашение, предусматривающее 

особый порядок реализации права на участие в управлении обществом будет являться 

условием продажи акций предыдущим участником такого соглашения. При этом в 

акционерном соглашении каждый акционер выражает собственную волю, то есть 

является стороной в сделке. В том случае, когда участников двое - это двусторонняя 

сделка, когда их больше - многосторонняя сделка. В акционерном соглашении, 

заключенном двумя акционерами, при присоединении к этому соглашению нового 

участника он становится еще одной стороной соглашения, получая в результате 

самостоятельные права и обязанности стороны акционерного соглашения. Такая 

возможность в двусторонних договорах отсутствует, так как новый участник в таком 

соглашении может выступать либо на стороне кредитора, либо на стороне должника, 

образуя множественность лиц, разделяя права и обязанности соответствующей стороны. 

По мнению некоторых авторов, по юридической направленности акционерное 

соглашение может являться предварительным договором в случаях, когда оно 

заключается сторонами до государственной регистрации создаваемого совместного 

предприятия, либо до вступления в сделку по слиянию акционерных обществ
48

.  По 

мнению диссертанта, не представляется возможным рассматривать акционерное 

соглашение как предварительный договор (с отлагательным условием), поскольку 

отсутствует неизбежность (обязательность) его заключения. В предварительном договоре 

указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор, если такой 

срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению 

в течение года с момента заключения предварительного договора (п. 4 ст. 429 ГК РФ). 

Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до 

окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет 

заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот 

договор (п. 6 ст. 429 ГК РФ). Кроме того, арбитражная практика исходит из того, что при 

совершении сделки под условием (ст. 157 ГК РФ) под «отлагательным условием» 

должно пониматься событие, не зависящее от воли сторон сделки. Неисполнение 

условий соглашения, очевидно, представляет собой субъективное усмотрение одной из 

сторон сделки. 

Таким образом, говорить об акционерном соглашении как о самостоятельном виде 

договоров, отличном от прямо поименованных действующим законодательством РФ 

видов договоров и учредительных документов акционерного общества,   позволяет ряд 

приведенных ниже существенных особенностей: 

1) уникальная цель, с которой стороны вступают в акционерное соглашение – 

осуществление совместных действий по реализации предоставленных им прав с целью 

извлечения прибыли, либо инвестирования в акционерное общество. Например, в 

соглашениях акционеров довольно часто закрепляются права акционеров на 

«назначение» определенного количества членов совета директоров; на согласование 

кандидатур, избираемых (назначаемых) на ту или иную должность в обществе; на 

требование о сложении полномочий членами совета директоров в случае выхода 

«назначившего» их акционера из общества и т.п. Такого рода договоренности не 

противоречат Закону об АО и уставу общества. Их цель не в отмене законодательных и 

уставных положений о формировании совета директоров, избрании (назначении) лиц на 

те или иные должности, а в установлении взаимных обязательств по согласованному 

решению этих вопросов. Заключая подобные соглашения, акционеры исходят из того, 

что избрание совета директоров и пр. будет производиться в соответствии с Законом об 

АО и уставом, несмотря на наличие особых договоренностей на этот счет. Однако если 

один из участников соглашения при решении какого-либо из означенных вопросов 
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 И. Мельникова. Акционерные соглашения: проблемы применения в России. Корпоративные 

споры" №4, август 2008 
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отступит от достигнутых договоренностей, то вопрос будет решен именно так, как этого 

требует Закон об акционерных обществах и устав общества. К нарушителю же могут 

быть применены санкции, предусмотренные самим соглашением или применимым 

правом; 

2) перечень прав, по поводу реализации которых может быть заключено 

акционерное соглашение, ограничен кругом прав, предоставленных акционеру 

действующим законодательством об акционерных обществах; 

3) помимо условий о взаимной реализации  прав акционера, соглашение может 

предусматривать и порядок взаимодействия акционеров в связи с ведением ими 

предпринимательской деятельности, аналогичной деятельности акционерного общества. 

К таким условиям могут, в частности, относиться: обязательство воздерживаться от 

собственной аналогичной деятельности на закрепленной за пользователем территории, 

обязательство не конкурировать с акционерным обществом на определенной территории; 

4) отличительной особенностью акционерного соглашения является его 

конфиденциальность. Так как соглашение является частным документом, оформляющим 

отношения сторон, в котором, кроме того, могут содержаться специальные требования о 

конфиденциальности.  

Конфиденциальность условий соглашения и факта его заключения может играть 

немаловажную роль для акционеров, чего не может обеспечить устав общества в силу 

его публичного характера. В то же время вышеупомянутым Экспертным заключением 

Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства указывается на необходимость раскрытия информации о 

заключении акционерного соглашения с целью обеспечения прав и законных интересов 

акционеров, не являющихся сторонами соглашения, а также публичных интересов.  

Придерживаясь указанной точки зрения, законодатель установил обязанность 

раскрытия информации о заключении акционерного соглашения путем направления в 

общество уведомления о дате заключения и дате вступления в силу акционерного 

соглашения, или о датах принятия решений о внесении изменений в акционерное 

соглашение и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате 

прекращения действия акционерного соглашения (п. 1 ст. 1 Закона №115-ФЗ от 

10.06.2009г.).  В случае несоблюдения данной обязанности лицо, обязанное направить 

уведомление с соблюдением указанного порядка, и лица, которым данное лицо в 

соответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для 

исполнения указания о порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты 

направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество 

которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до 

возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, 

принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении 

кворума общего собрания акционеров. 

Однако некоторые авторы
49

 считают конфиденциальность неотъемлемым 

признаком акционерного соглашения вследствие чего стороны не желают раскрытия 

содержания данного документа. В связи с этим стороны специально оговаривают в 

тексте соглашения перечень сведений, которые не подлежат разглашению третьим 

лицам, в том числе сведения, которые разглашаются неограниченному кругу лиц, 

например, представителям средств массовой информации и сведения, которые 

разглашаются деловым партнерам при условии уведомления их о нежелательности 

распространения полученной информации иным лицам; 

5) особый, в отличие от учредительных документов акционерного общества, 

порядок внесения изменений в акционерное соглашение. В отличие от устава, 
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соглашение может быть изменено только по взаимному согласию сторон или 

предусматривать другой порядок внесения изменений - признак присущий всем 

гражданско-правовым договорам как средству поднормативного регулирования. 

Рассмотрев практическую возможность применения норм договорного права к 

регулированию отношений по реализации прав акционеров, на основании анализа  

существующего порядка регулирования подобных отношений, а также учитывая 

зарубежные доктрины и принимая во внимание признание отечественной 

цивилистической наукой обязательственно-правовой природы акционерного 

соглашения
50

, акционерное соглашение можно определить как консенсуальный, обычно 

безвозмездный, двусторонне обязывающий, многосторонний предпринимательский, 

смешанный гражданско-правовой договор между двумя или несколькими лицами, по 

меньшей мере, один из которых является акционером или намеревается стать 

акционером определенного акционерного общества, регулирующий порядок совместного 

осуществления прав, удостоверенных акциями, и (или) правами на акции, а также 

предусматривающий обязательства такого акционера, будущего акционера, либо самого 

акционерного общества, которые он принимает на себя в интересах общества. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ (НА ПРИМЕРЕ ОСВОЕНИЯ ЧИМ-ЛОПТЮГСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ) 

 

За последние годы во всем мире наблюдается рост интереса к альтернативным 

источникам энергетических ресурсов, что обусловлено не только ценами на 

традиционные ресурсы (нефть и природный газ), но и желанием повысить энергетическую 

независимость регионов и стран [1]. На этом фоне естественным является повсеместный 

рост интереса к горючим сланцам, как к недорогому и относительно доступному 

источнику энергии, мировые запасы которого в настоящее время эквивалентны 3-3,3 трлн. 

баррелей нефти. 

По запасам горючих сланцев Россия занимает одно из лидирующих мест в мире 

после Соединенных Штатов Америки. В Республике Коми 2007 году, был проведен 

акуцион на право проведения работ по разведке и добыче горючих сланцев на Чим-

Лоптюгском месторождении. Право на освоение месторождения выиграло ООО «Рудная 

промышленная Компания». 

Чим-Лоптюгское месторождение горючих сланцев расположено на территории 

Удорского района Республики Коми. Прогнозные запасы месторождения составляют 500-

600 млн.т. Для начала освоения выделен участок первоочередной отработки 

месторождения Чим-Центральный с геологическими запасами горючих сланцев около 70 

млн.т. Освоение месторождения планируется с 2012-2013гг.  

Месторождение имеет благоприятные горно-геологические условия, что позволяет 

отрабатывать его открытым способом с применением современного 

высокопроизводительного оборудования. 

Вскрышные породы на участке представлены в основном четвертичными 

отложениями и могут отрабатываться без буровзрывной подготовки. Средняя мощность 

вскрышных пород над верхним сланцевым пластом составляет  28м. Пласты сланца 

разделены породными междупластьями мощностью 1-4 м. Глубина ведения горных работ 

составит около 35-40м. Пласты сланца залегают под углом 2-3º. Эксплуатационный 

коэффициент вскрыши на первоочередном участке освоения месторождения составляет 

4,0-4,5 м
3
/т. 

На месторождении промышленное значение имеют три пласта горючих сланцев с 

мощностью 0,5-4,0 м и теплотворной способностью 1800-5500 ккал/кг. Сланец Чим-

Лоптюгского месторождения отличается высоким качеством, что позволит использовать 

его в топливно-энергетической и химической отраслях промышленности. 

Практическая уникальность горючих сланцев заключается в возможности 

получения из них смолы, свойства которой позволяют считать ее альтернативным 

источником природных углеводородов. Стоимость сланцевой смолы, соответствующей по 

качеству ТУ, сопоставима со стоимостью сырой нефти.  

Сланцевая смола является синтетическим топливом, пригодным для использования 

котельными и теплоэлектростанциями. Также сланцевая смола может быть переработана 

в бензин, судовое топливо, растворители и другие синтетические соединения [2,3]. 

В процессе термической переработки также образуются зольные остатки, которые 

могут быть утилизированы. 
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Зола сжигания и термической переработки сланцев является огромным резервом 

дешевого сырья для производства разнообразного комплекса строительных материалов, 

прежде всего вяжущих веществ. Потребителем золы горючих сланцев может являться и 

сельское хозяйство, где она применяется для известкования кислых почв и служит 

хорошим минеральным удобрением. 

Освоение Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев предполагает 

строительство крупного горно-обогатительного комбината с производительностью по 

добыче и переработке горючих сланцев в объеме 3000 тыс.т/год. Комбинат включает завод 

по переработке горючих сланцев из трех установок пиролиза с твердым теплоносителем, 

сланцевого разреза с производительностью 3000 тыс.т/год (рис.1), электростанцию, 

погрузочный терминал на ж.д. станции в пос. Междуреченск, производственной и 

социальной инфраструктуры предприятия.  

Выручка от реализации сланцевой смолы 

Чим-Лоптюгского месторождения составит около 

5 млрд.руб. в год. Срок окупаемости капитальных 

вложений составит 6-8 лет. Освоение 

месторождения обеспечит формирование 

инвестиционно привлекательного бизнеса. 

Создание большого промышленного 

комплекса может стать важным условием 

ускорения социально-экономического развития 

Удорского района, преобладающей сферой 

деятельности которого является сельское и 

лесное хозяйство [4]. До настоящего времени, в 

Удорском районе отсутствовали крупные 

промышленные и горнодобывающие 

предприятия.  

На территории Удорского района, площадь 

которого составляет 35,8 тыс.км
2
 (8,6% от 

площади Республики Коми). Территория района 

характеризуется малой плотностью населения и 

составляет 0,7 чел./км
2
 (в целом по Республике Коми 2,4 чел./ км

2
). 

Численность постоянного населения Удорского района составляет 24 тыс. человек. 

В удельном соотношении возрастных групп наибольшая доля приходится на 

трудоспособное население (средний возраст – 34,9 лет), работающее в основном в других 

регионах. 

При строительстве и эксплуатации комбината потребуется решать три основные 

проблемы: обеспечение квалифицированным персоналом, энергообеспечение 

предприятия и уменьшение негативного экологического влияния на окружающую среду.  

Обеспечение квалифицированным персоналом  

По предварительным данным потребность в промышленном персонале составит 

около 800 человек, в том числе половина их них высококвалифицированные специалисты 

основных профессий. У предприятия могут возникнуть трудности с набором кадров 

необходимой квалификации. Это может привести к существенному увеличению 

капитальных затрат на оборудование из-за низкого использования его возможностей 

персоналом и увеличению эксплуатационных затрат на 20-30% по этой же причине. 

Поэтому основной подход при формировании предприятия ориентирован на применение 

современных технологий, оборудования большой единичной мощности и создание 

организационных условий для высокой производительности труда. 

Энергообеспечение предприятия 

Дефицит или отсутствие электроэнергии в отдаленных районах, как правило, 

является одним из ведущих ограничений при освоении новых месторождений. Свободных 

 
Рисунок 1. - Завод по переработке сланца 
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электрических мощностей в районе месторождения практически нет. Для работы завода 

по переработке горючих сланцев и ведения горных работ требуется около 30 МВт 

электроэнергии. Технология переработки с твердым теплоносителем позволяет включить 

в в состав завода электростанцию, использующую для получения пара тепло реакции и 

полукоксовый газ. Предварительные расчеты показывают, что каждая из установок может 

давать 25-30 МВт электроэнергии (рис.2).  
 

Сланцы (3 000 тыс.т/год) 

Смола Пирогенетическая 
вода 

Полукокс Газ + потери 

Выходы продуктов полукоксования по испытаниям в реторте Фишера 

7,9 % 1,9 % 86,5 % 3,7 % 

237 тыс.т 2595 тыс.т 120 млн.м
3
 57 тыс.т 

Реализация, 
 переработка 

Производство  
пара 

Реализация, 
переработка 

 

Получение 
электроэнергии  

75-90 МВт 

 

Зола  

Складирование, 
переработка  

Утилизация, 
переработка 

 

 
Рисунок 2.– Баланс продуктов переработки сланцев Чим-Лоптюгского 

месторождения 

Уменьшение негативного экологического влияния на окружающую среду 

Район расположения месторождения характеризуется развитой сетью нерестовых 

рек, что предъявляет повышенные требования к экологическим параметрам производства. 

С целью снижения экологической нагрузки производства предусматривается 

размещение вскрышных пород в выработанном карьерном пространстве, использование 

более экологически чистых технологий транспортирования полезного ископаемого, 

использование оборотного водоснабжения на заводе по переработке горючего сланца, 

использования карьерных вод для технологических нужд. 

Говоря об экологии производства, необходимо так же отметить, что на 

месторождении предполагается наладить производство высокоэффективного сланцевого 

сорбента, применяющегося для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды. 

При решении указанных проблем, ГОК по добыче и переработке сланцев Чим-

Лоптюгского месторождения станет предприятием-локомотивом экономики района [5]. 

Ресурсная база Чим-Лоптюгского месторождения может обеспечить добычу до 10-15 

млн.т/год в течение 20-30 лет и, по предварительной оценке, выход на производственную 

мощность (3000 тыс.т/год) позволит сформировать налоги в бюджет и внебюджетные 

фонды в сумме более 1,0 млрд.руб./год. Помимо этого планируется строительство 

автомобильных дорог к району месторождения для доставки материалов, оборудования и 

персонала, что позволит развивать инфраструктуру района. 

Наличие значительных свободных энергетических ресурсов (пара, сланцевого 

газа), а так же около 60 МВт электрических мощностей, позволяет говорить о 

комплексном развитии Удорского района при освоении Чим-Лоптюгского месторождения 

горючих сланцев. Это повысит инвестиционную привлекательность района для частных и 

государственных инвесторов. 
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Л.С. Терентьева, старший преподаватель кафедры 

Бухгалтерского учета и аудита СыктГУ 

 

МЕСТО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СТРУКТУРАМИ 

 

В отечественной литературе управление определяется как система воздействия на 

объект, в которой выделяются пять основных процессов: бюджетирование 

(планирование), организация, администрирование и мотивирование, координация и 

контроль. В объекте управления процессы направлены на материально-вещественный 

результат, а информационная сторона процесса носит подчиненный характер. 

Управление хозяйствующим субъектом представляет собой вид   деятельности, 

направленной на регулирование хода производственных процессов в соответствии с 

поставленной целью. Понимание процесса управления не остается постоянным и 

находится в динамическом развитии. 

 

 
Рис.1 Основные управленческие процессы и связи. 

 

Представленные на рис.1 процессы управления взаимосвязаны, хотя каждый из них 

выполняет свою роль. Важная роль отводится контролю, который основывается 

преимущественно на данных бухгалтерского учета, то есть на информации о фактическом 

состоянии управляемого объекта. 

Известно, что процесс управления возможен только при условии    существования 

обратной связи с управляемым объектом. Управленческий цикл может повторяться при 

постоянном канале информации, через который поступает информация об изменяющемся 

объекте. Таким каналом связи 

являются бухгалтерский учет и контроль, на основе которых управляемая система может 

принимать решения о корректировке планов и бюджетов, улучшении организации 

хозяйственных и производственных процессов, администрирования, координации и т.д. 

Процесс бюджетирования (планирования) предполагает наличие 

производственных заданий, норм и нормативов, смет затрат на производство по 

структурным подразделениям и т.д. При этом должны решаться такие вопросы, как число 

центров затрат и сфер ответственности, экономические показатели для каждого 

подразделения, формы контроля и исполнения. 

Бюджетирование        

(планирование) 

 

Организация 
 

Бухгалтерский 

учет  и контроль 

Координация 
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Организация представляет собой процесс, направленный на наиболее оптимальное 

сочетание ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных) в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Организационный процесс - 

это творческий процесс, основанный на использовании «ноу-хау», внедрений новых 

технологий и схем управления. 

Администрирование и мотивация направлены на выработку управленческих 

решений, разработку положений о стимулирующих поощрениях. 

Координация представляет собой процесс согласования действий всего 

управленческого персонала с целью достижения поставленной цели. Хотя отдельные 

элементы системы управления имеют свои собственные интересы и цели, в процессе 

координации они должны подчиняться общей цели предприятия. 

Успешность деятельности любой хозяйствующей структуры во многом зависит 

от организации хозяйственного учета и контроля. Хозяйственный учет представляет собой 

функционирование самостоятельно и во взаимосвязи трех его видов: оперативного 

(оперативно-технического), статистического и бухгалтерского. Вопрос о взаимосвязи 

перечисленных видов хозяйственного учета в процессе управления в настоящее время 

окончательно не решен. 

В современных условиях, когда появляются новые формы хозяйствования, новые 

производства, необходимость в оперативном учете очевидна, однако, на наш взгляд, его 

роль и место в системе экономических категорий, в сущности, не определена. Отсутствие 

методологических разработок наносит ущерб практике оперативного управления 

производством. В конечном итоге это приводит к тому, что оперативный учет на 

предприятиях применяется в качестве технического приема для фиксации наиболее 

важных временных параметров хозяйственного процесса. Причем проблема не столько в 

необходимости ведения оперативного учета, сколько в увязке его с учетом бухгалтерским. 

Статистический учет в большинстве предприятий крупного и малого бизнеса фактически 

не ведется, так как вся необходимая для статистической отчетности информация 

формируется из данных бухгалтерского учета (при этом не принимаются во внимание 

выборочные статистические наблюдения). Одним из направлений усиления взаимосвязи 

оперативного и бухгалтерского 

учета, на наш взгляд, является сужение границ первого за счет повышения аналитичности 

и оперативности второго. 

До сих пор дискуссионным остается вопрос о месте и роли бухгалтерского учета 

в системе управления. Одни экономисты не считают бухгалтерский учет (равным образом 

как и учет вообще) функцией управления. Другие отводят ему роль второстепенного 

приема. Особый интерес к «ликвидации» учета как функции управления возник в 

последние годы в связи с компьютеризацией экономической информации. 

В специальной литературе был поднят вопрос о «растворении» бухгалтерского 

учета в других функциях управления, поскольку при использовании электронных средств 

обработки учетной информации отпадает, якобы, необходимость в контроле правильности 

фиксации хозяйственных операций при помощи двойной записи. Иными словами, учет, 

например, материалов предлагается передать отделу маркетинга и т.д. Однако, при этом 

не принимается во внимание то, что во-первых, не будет единого центра по сбору, 

обобщению, систематизации и представлению учетной информации в разрезе 

необходимом как для оперативного управления, так и для составления действующих форм 

статистической отчетности, и, во-вторых, кто при этом будет юридически отвечать за 

целесообразность, законность той или иной совершившейся хозяйственной операции. 

Несмотря на повсеместную компьютеризацию бухгалтерского учета, формы и методы его 

остались прежними. В настоящее время нет теоретически обоснованной формы 

бухгалтерского учета, способной наиболее полно удовлетворять потребности управления. 

Применяемая в настоящее время электронная форма бухгалтерского учета 1-е 



112 

 

«Бухгалтерия» в различных версиях является обычной модификацией журнально-

ордерной формы учета с сохранением ее основных принципов. 

Основным недостатком существующей формы бухгалтерского учета, на наш 

взгляд, является его ориентация, в первую очередь на составление отчетности, а не на 

информационное, обеспечение служб управления. Ряд ведущих экономистов 

отождествляют учет с балансом, называя его (учет) балансоведением и ориентируя, таким 

образом, бухгалтерскую службу на составление форм бухгалтерской отчетности. И в 

прошлом, и в настоящем остается высокой потребность всех органов управления в 

статистическом обобщении данных о хозяйствующих структурах. Эти данные статистика 

берет у оперативного и бухгалтерского учета. 

Таким образом, действующая система бухгалтерского учета (особенно 

оперативного) не может в полной мере удовлетворять потребностям управления, 

поскольку ориентирована на выполнение в первую очередь задач статистического и 

налогового учета. Отсюда важной задачей дальнейшего совершенствования учета является 

перестройка аналитического учета, дополняющей синтетический учет таким образом, 

чтобы учетно-аналитическая информация наиболее полно отвечала требованиям 

оперативного управления при одновременном сохранении основных принципов 

составления бухгалтерской отчетности. 
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Т.В. Тихонова, к.э.н., с.н.с. ИСЭПС Коми НЦ УрО 

РАН 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

 

Понятие социально-экологической ответственности бизнеса первоначально 

трактовалось как углубление известного в экономике природопользования принципа 

«загрязнитель платит» и его развитие до требования социально-экологической 

ответственности предпринимательства. Согласно современным представлениям, 

социально-экологическая ответственность предполагает не только и не столько 

компенсацию наносимого деятельностью предприятия ущерба окружающей среде, 

сколько проведение предупреждающих этот ущерб мероприятий. Сюда же относится 

поддержка общественно значимых социально-экологических инициатив (мер по охране 

здоровья, сохранению культурно-исторического наследия, поддержке особо охраняемых 

природных территорий, сохранению исчезающих биологических видов и т.п.).  

Эволюция современных подходов социально-экологической ответственности 

К настоящему времени сформировался ряд концептуальных подходов и 

создаваемых на их основе механизмов и инструментов ее реализации [9]. Представленный 

ниже перечень этих подходов в целом отражает эволюцию содержания и инструментов 

реализации экологической ответственности.  

– Трансформация негативных экологических эффектов, обусловленных 

деятельностью фирмы, в ее внутренние издержки (например, платежи за негативное 

экологическое воздействие, как это имеет место в России), применяемых к виновнику 

загрязнения природной среды и основанных на активном участии государства; 

– Экономико-правовой метод реализации экологической ответственности, 

включающий два прикладных направления:  

1) страхование экологической ответственности предпринимателей рисковых 

секторов экономики, обязательное и добровольное (система «экологического 

страхования рисков»),  

2) реализация ответственности посредством наложения административных и 

уголовных наказаний в ходе судебных разбирательств.  

Развитие экономико-правового подхода, в том числе в части экологического 

страхования, способствует решению такой проблемы, как компенсация ущерба не только 

за устоявшееся, но и за аварийное загрязнение природной среды; 

– Участие бизнеса в купле-продаже квот на выбросы парниковых газов в рамках 

формирующихся межгосударственных механизмов разрешения глобальных 

экологических проблем (например, углеводородные налоги, квоты на «загрязнение»). 

Международный механизм купли-продажи квот на выбросы парниковых газов раздвигает 

географические границы социально-экологической ответственности, позволяя с опорой на 

рыночные стимулы продвинуть решение глобальных экологических проблем;  

– Добровольные экологические соглашения и партнерства (частно-государственное 

партнерство). Это гибкий инструмент выхода бизнеса за пределы законодательно 

зафиксированных норм экологической безопасности и рационального 

природопользования и концентрации усилий на решении межотраслевых ресурсно-

экологических проблем. 

В современных условиях активизации инвестиционных процессов при 

возрастающем техногенном давлении на окружающую среду все более широкое поле для 

своего применения получает метод прямых переговоров между инвесторами (или 

представляющими их интересы проектировщиками) и местным населением по вопросу 

компенсации наносимого окружающей среде ущерба, дополняемый участием 

представителей общественности в экологической экспертизе проектов. Также для 
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удовлетворения необходимости развития отчетности перед заинтересованными лицами и 

ключевыми партнерами применяется процедура социальной отчетности. Аналогично 

финансовой отчетности «социальная» предполагает проведение внутреннего аудита и 

внешних проверок, а также составление и публикацию отчетов в соответствии с 

конкретными стандартами. 

Несмотря на то, что данные подходы применялись на протяжении более 20  лет, ни 

один из них не потерял своей актуальности  и находит применение во многих странах, в 

том числе и России. 

Наиболее перспективным для России и действующим на территории Евросоюза 

принципом является нормирование уровня загрязнения с учетом использования 

наилучших технологий. Для создания равновесия между требованием минимизировать 

загрязнение и реальными техническими возможностями самих «загрязнителей», 

предусмотрено применение механизма расчѐта показателей воздействия на основе 

"Наилучших Доступных Технологий (НДТ)". В условиях, когда  на предприятия 

оказывается постоянное давление с требованием снижения уровня загрязнений, данный 

механизм позволяет выявить и отобрать реально существующие экономически 

эффективные технологии для каждой из отраслей, оказывающей специфическое вредное 

воздействие на окружающую среду, и на основании собранных данных определять 

достижимые требования [1]. Причем предприниматель вправе выбрать любую 

технологию по своему усмотрению, даже ту, которой нет в справочнике НДТ, однако, в 

любом случае, он обязан соблюдать установленные комплексным разрешением 

требования.  

Опыт зарубежных стран в области социально-экологической ответственности 

В зарубежной практике охраны окружающей среды используется широкий спектр 

подходов к выбору экономических инструментов. Это платежи, налоги, субсидии, 

возмещение вкладов, торговля правами за загрязнение. 

Охранительный характер имеют  платежи за использование природных ресурсов, 

ориентированные, как правило, на снижение техногенной нагрузки на ландшафт. К ним 

относятся платежи за различные права – доступа, пользования, эксплуатации, 

использования ассимиляционного потенциала природных комплексов, а также за 

сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов и на их 

воспроизводство. 

Плата за право доступа вводится с целью снижения нагрузки на заповедники и 

некоторые охраняемые территории. Право пользования обычно связано с выдачей 

разрешений на охоту, рыболовство и сбор редких растений в целях ограничения нагрузки 

на флору и фауну. Право эксплуатации означает разрешение на использование природных 

ресурсов государственных владений (в том числе лесных ресурсов). Они делятся на две 

составляющие – арендную плату и платежи в зависимости от объема добываемых 

ресурсов. Остальные платежи направлены на возмещение ущерба окружающей среде при 

эксплуатации ресурсов в рамках установленных нормативов и в сверхнормативном 

режиме [3]. 

В европейских странах (Франции, Голландии, Италии, Австрии) помимо платежей, 

основанных на качестве и количестве загрязняющих веществ, существуют  «используемые 

платы», предназначенные для финансирования природоохранных работ. Перечень этих 

работ составляется и контролируется правительственными органами. В Норвегии, 

Бельгии, Дании и Швеции при регистрации новых видов продукции (химической 

продукции, отходов и пестицидов) устанавливаются «административные платы», 

идущие на финансирование систем лицензирования и административных расходов. В 

систему природоохранных платежей входят и «распределительные платы за выброс», 

которые затем возвращаются предприятию в форме субсидий для усовершенствования 

экотехнологий (Франция, Швеция, Португалия). Примером комбинации функций 

источника финансирования и стимулирования являются шведские платежи за выбросы 
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NОx тепловыми станциями. Такие платежи перераспределяются по электростанциям 

пропорционально их доле в суммарном объеме выработки энергии. При этом каждая ТЭЦ 

получает стимулы к минимизации выбросов на единицу вырабатываемой энергии и тем 

самым к максимальному увеличению чистого дохода, получаемого от данного платежа. В 

некоторых странах (Корея, Канада) осуществление платежей происходит в случае 

превышения уровней нормативных значений загрязнения или исключительно при 

аварийных ситуациях [13]. 

Применение налогов осуществляется с целью ограничения потребления 

природозагрязняющих товаров и вредных продуктов. Примером тому служат налоги на 

большие автомобили, упаковочные материалы (США, Германия); на бензин, моторное 

топливо, вещества содержащие свинец и т.п. (страны ЕС); на сырые смазочные материалы 

(Великобритания, Германия, Италия); на погрузку сырой нефти в танкеры (США). Целью 

введения налогов от воздействия автотранспорта в Германии является переход транспорта 

на более экологически чистые виды топлива. Как показала практика, эффективность его 

очевидна. К примеру, на момент введения налога доля неэтилированного бензина в общем 

объеме потребления составила около 0,3 %, а через 20 месяцев – 30% [5]. 

Преимуществом в использовании инструментов экономического регулирования 

зарубежных стран является развитая система стимулирования рационального 

использования  природных ресурсов, которая включает в себя налоговые скидки и льготы, 

льготные  кредиты, субсидии, как на государственном уровне, так и на уровне 

предприятий. Субсидии, кредиты и займы предоставляются на приобретение и 

строительство «чистых» технологий, усовершенствование и расширение очистных 

сооружений; налоговые льготы - при ускоренной амортизации [6]. Помимо этого, для 

оказания помощи малому предпринимательству в охране окружающей среды, существует 

система коммерческих банков, которые на основе государственных гарантий, выдают 

долгосрочные займы под низкий процент в пределах 500 тыс. долл. [5]. Также, 

используются методы, специально ориентированные на утилизацию отходов. Например, 

изначально предприятие приобретает право на их размещение, а после утилизации 

затраченные деньги возвращаются. Таким образом, временное размещение отходов 

обходится «загрязнителю» бесплатно и у него выкупается часть прав на загрязнение [2]. 

Как можно заметить, примеров разнообразия «помощи» со стороны государства 

множество, причем не инструментов, как отдельных рычагов, а самостоятельных 

механизмов, когда один инструмент при соблюдении определенных условий может 

служить другим инструментом. Например, в систему природоохранных платежей во 

Франции, Швеции и Португалии входят и «распределительные платы за выброс», которые 

затем возвращаются предприятию в форме субсидий для усовершенствования 

экологических технологий. Так, во Франции 90% от платы за выбросы возвращаются в 

форме субсидий для приобретения и модернизации оборудования для предотвращения 

загрязнений, а 10% используется для создания новых технологий [3].  

Многие государства придерживаются единого мнения о том, что ущерб 

окружающей среде наносят выбрасываемые в атмосферу парниковые газы. Для стран, 

подписавших Киотский протокол, выполнение его условий означает необходимость 

проведения существенной модернизации своих технологий, производств, оборудования. А 

для этого следует увеличить инвестиции в основной капитал предприятий. 

Предполагается, что существенную часть этих инвестиций может обеспечить введение 

системы «углеродных налогов». Некоторые страны в одностороннем порядке приняли ряд 

инициатив по экологическим налогам, в том числе за выбросы углерода. 

Финляндия в январе 1990 г. ввела «углеродный налог», облагающий ископаемые 

топлива (за исключением автомобильных топлив) согласно содержанию в них  углерода. 

Этот налог был установлен на сравнительно низком уровне – 24,5 финской марки на 1 т 

углерода. 
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В Швеции в мае 1990 г. введен «углеродный налог» приблизительно в 7 раз выше 

по сравнению с аналогичным в Финляндии. Ставка была установлена за 1 кг углекислоты, 

получаемой при сжигании нефти, угля, природного газа, газового конденсата и бензина. 

При этом,  отдельно взимаются платежи за выбросы серы в результате сжигания нефти, 

угля и торфа. Ставки установлены за каждые 0,1 % содержания серы в нефти. 

В Норвегии «углеродный налог» был введен в 1991 г. В настоящее время им 

облагается  использование минерального топлива, как в бытовых, так и в промышленных 

целях, а также каменного угля (используемого только в промышленных целях), бензина, 

дизельного топлива, нефти, газа, добываемых на морских платформах. Средняя ставка 

налога составляет 16,5 долл. США за 1 т выброса углерода. Как показал анализ, плата 

взимается примерно за 60% всех выбросов углерода в стране [4]. 

Вступление в силу Киотского протокола привело к многократному увеличению 

торговли квотами на выбросы вредных веществ в атмосферу, глобальному масштабу этой 

торговли и формированию ряда специализированных торговых площадок, на которых 

совершается подавляющее большинство эмиссионных сделок. Протокол определил 

количественные обязательства стран-участниц по сокращению выброса в атмосферу 6 

основных парниковых газов, самыми распространенными из которых являются диоксид 

углерода (углекислый газ), метан и закись азота. В период с  2008 по 2012 год планируется 

сократить глобальную эмиссию вредных газов на 5,2% по сравнению с 1990 базовым 

годом.  

Предусмотрены три основных механизма. Прежде всего, это проекты совместного 

осуществления. Они предполагают полное или частичное сокращение выбросов 

парниковых газов на территории одного государства, взявшего обязательства по 

сокращению, за счет инвестиций другого обязанного государства. Во-вторых, это проекты 

чистого развития, где сокращение эмиссии с территорий развивающихся стран, для 

которых не установлены ограничения на выбросы, осуществляется за счет инвестиций из 

развитых стран. И последний механизм (его использование до определенной степени 

инкорпорирует в себя два предыдущих) – торговля квотами на выбросы, при которой 

государства или отдельные хозяйствующие субъекты на его территории могут продавать 

или покупать квоты на выброс парниковых газов на национальном, региональном или 

международном рынках. 

На рынке Евросоюза в настоящее время оперируют 6 специализированных 

углеродных бирж, на которые приходится около половины торгов европейскими 

эмиссионными квотами. Среди этих бирж порядка 70–80% сделок приходится на 

Европейскую климатическую биржу. Также функционируют  биржи в Италии и Польше. 

На европейских биржах представлены 6–8 традиционных крупных брокеров плюс все 

возрастающее количество мелких посредников, которые начали свои операции после 

запуска схемы эмиссионной торговли Европейского союза. Крупные брокеры 

представлены в основном инвестиционными банками и хеджевыми фондами. Банки часто 

представляют интересы крупных промышленных предприятий и отраслевых групп, 

многие из которых не обладают опытом ведения биржевых операций [7].  

В 2009 г. об учреждении собственной площадки по торговле квотами на выбросы 

парниковых газов объявило правительство Бразилии. Сходная торговая площадка – New 

South Wales market – уже успешно функционирует в Австралии. 

В России данный механизм пока не начал действовать, создание национальной 

биржи по торговле квотами на выбросы парниковых газов фактически было отложено на 

неопределѐнный срок. В настоящее время в России работают международные 

консалтинговые компании CAMCO и Global-Carbon, орган по проведению независимой 

экспертизы проектов по определению и сокращению выбросов SGS, а также один из 

крупнейших покупателей квот шведский концерн Tricorona Ab (Трикорона ОАО). 

Крупные компании, такие как  ФСК ЕЭС, «Лукойл» проводят инвентаризацию выбросов 
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парниковых газов и ведут подготовку пилотных проектов снижения выбросов парниковых 

газов.  

Dresdner Bank и Газпромбанк создали совместное предприятие по инвестированию 

в развивающийся рынок торговли квотами на выбросы парниковых газов. Как сообщила 

пресс-служба Газпромбанка, СП Carbon Trade & Finance SICAR S.A. организовано на 

паритетных началах и зарегистрировано в Люксембурге. Европейская комиссия одобрила 

создание СП 19 декабря 2006г. Совместное предприятие, которое на момент создания не 

будет открыто для инвестиций третьих сторон, будет функционировать как независимый 

инвестор. Dresdner Bank будет участвовать в проекте через свой инвестиционный банк 

Dresdner Kleinwort. Механизм "проектов совместного осуществления" позволяет 

индустриально развитым странам в рамках приложения к Киотскому протоколу 

инвестировать в проекты сокращения выбросов парниковых газов в других промышленно-

развитых государствах в качестве соответствующей альтернативы сокращению выбросов 

в своей собственной стране (например, переоборудование электростанций на угле и 

перевод их на более эффективное топливо, а также внедрение технологий, сокращающих 

утечку газа из газопроводов). 

Под 'наилучшими доступными технологиями`  (НДТ) понимается наиболее 

эффективная и передовая стадия в развитии производственной деятельности и методах 

эксплуатации объектов, которые указывают на практическую пригодность определенных 

технологий для создания основы по определению предельных величин выбросов, 

предназначенных для предотвращения или, если оно практически невозможно, 

сокращения выбросов и воздействия на окружающую среду в целом. 'Технологии` 

включают в себя способ проектирования, построения, обслуживания, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации. Во всех случаях условия, содержащиеся в разрешении, должны 

предусматривать меры, направленные на сведение к минимуму загрязнений, 

распространяющихся на большие расстояния, или трансграничного загрязнения и на 

обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды в целом. 

 Основой нормативной базы Евросоюза в области экологического регулирования 

является Директива Совета Европейского Союза 96/61/EC от 24 сентября 1996 г. о 

комплексном предотвращении и контроле загрязнений. Директива требует обеспечение 

комплексного подхода к контролю над загрязнениями. Это означает, что выбросы в 

атмосферу, сбросы в водную среду и на рельеф (в почву) должны оцениваться 

одновременно и суммарно, во избежание возможных ситуаций, когда, сокращение, 

например, выбросов в атмосферу, приводит к увеличению сбросов в водную среду. 

Второе принципиальное положение Директивы – требование постоянного снижения 

степени воздействия на окружающую среду. Для выполнения этой цели в составе 

комиссии создано Европейское бюро по интегрированному контролю и предотвращению 

загрязнений (European IPPC Bureau). Его функциями является организация обмена 

информацией и выпуск перечней наилучших доступных технологий (BAT reference 

documents - BREFs), которые государства-члены должны принимать во внимание, при 

определении наилучших доступных технологий в целом, либо в отдельных случаях. 

Cправочники НДТ (BREFs) являются основой: 

- для субъектов хозяйственной деятельности, при выборе технологий; 

- для уполномоченных природохозяйственных органов, при выдаче  комплексных 

разрешений допустимого воздействия на окружающую среду. 

Основание для признания технологии в качестве НДТ является еѐ применение на 

одном или более производствах в где-либо в мире. В отдельных редких случаях даже 

пилотные проекты могут считаться достаточным основанием. Таким образом, BREFs не 

предписывает использование технологий, либо конкретные уровни выбросов, он лишь 

служит ориентиром, индикатором, который позволяет принимать обоснованные решения 

и разрешать спорные вопросы. 
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Предприниматель вправе выбрать любую технологию по своему усмотрению, даже 

ту, которой нет в справочнике НДТ, однако, в любом случае, он обязан соблюдать 

установленные комплексным разрешением требования. Важно подчеркнуть именно тот 

факт, что документ не является догмой и не устанавливает прямых норм. Он является 

авторитетной основой для согласования позиций промышленных предприятий и 

установления фиксируемого в комплексных разрешениях баланса между интересами 

предприятий, государства, граждан [11]. 

В документе BREF приводятся данные удельной стоимости (евро на тонну 

установленной мощности) различных предприятий. Принципиально схема работы 

действующего предприятия выглядит следующим образом. 

Работа предприятия в части экологического регулирования строится на базе 

единого документа – комплексного экологического Разрешения, в котором детальнейшим 

образом прописаны все уровни выбросов и сбросов, разрешѐнных для предприятия, 

правила мониторинга и отчѐтности, а также порядок действий в случае чрезвычайных 

ситуаций. Примерно за три года до истечения срока действия существующего разрешения 

предприятие начинает консультации с заинтересованными органами по уровням новых 

лимитов на выбросы (определѐнные выбросы обязательно подлежат уменьшению). После 

предварительных консультаций предприятие готовит Заявление в орган по выдаче 

разрешений, в котором указывает те показатели, на которых оно согласно работать. Важно 

отметить, что данный документ имеет весьма подробное описание производственных 

процессов и эмиссий, связанных с ними (его объем не редко превышает 200 страниц). 

Запускается широкая процедура общественного обсуждения, предусмотренная законом об 

охране окружающей среды. Если возражений ни у кого нет – предприятие получает новое 

разрешение. Если возражения есть – проводятся консультации, ищется компромисс. Если 

компромисс по каким-то позициям найти не удалось – дело направляется в Верховный суд 

для принятия окончательного решения по конкретным показателям. При этом 

предприятие получает разрешение в качестве частично согласованного, и может по нему 

работать, либо по предшествующим разрешенным лимитам. Что касается не 

согласованных выбросов, то к ним применяются положения прежнего разрешения до 

принятия решения судом. Практическую эффективность этой системы демонстрирует 

следующий факт. С 1990 по 2005 год выбросы диоксида серы в Харьявалте (Финляндии) 

сократились на 68%, выбросы пыли – на 97%, сбросы металлов в водную среду – на 83%,  

при том, что производственные мощности были увеличены вдвое. На 2005 год выбросы 

диоксида серы в Харьявалте составили 2850 тонн в год, что является одним из самых 

низких показателей в мире. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы о применении механизма 

"наилучших доступных технологий". Выгоды механизма НДТ заключаются в следующем: 

- этот механизм позволяет уйти от установления единых для всех жѐстких норм 

ПДК (что невозможно, с учѐтом разнообразия среды, предприятий, применяемого сырья, 

процессов производства и т.п.);  

- при этом конкретные нормы существуют, чѐтко устанавливаются в 

индивидуальном разрешении, системно контролируются и ужесточаются; 

- создаѐтся механизм общественных консультаций, позволяющий учесть интересы 

всех заинтересованных сторон, находить компромиссные решения при общей 

прозрачности и открытости всей процедуры. 

- уровень загрязнения на предприятиях постоянно снижается при условии 

сохранения их экономической эффективности и стимулирования ускоренного 

технологического развития. 

Представленные инструменты регулирования отношений в сфере социально-

экологической  ответственности уже в настоящее время находят в России интерес. В 

перспективе опыт зарубежных разработок послужит опорой при выборе методических 

основ и практических механизмов реализации принципа устойчивого развития. Внедрение 
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в практику системы НДТ позволит совместить такие процедуры, как ОВОС и 

экологическую экспертизу в силу аналогичности своей результативности.  

Характеристика антикризисных мероприятий корпоративной социальной и 

экологической ответственности 

Использование всех перечисленных инструментов в той или иной степени только 

способствует улучшению результатов бизнеса и экологической обстановки территории. 

Очередность или обязательность применения этих рычагов в силу их добровольности 

зависит от политики предприятия, а в большей степени от позиции конкретного 

руководителя. Не секрет, что использование инструментов  социально-экологической 

ответственности, как и любые решения связанные  с проблемами экологического 

состояния территории являются прерогативой комфортного жизнеобеспечения. Поэтому 

зачастую вопросы социально-экологической направленности на предприятиях в силу 

своей дороговизны отодвигаются на второй план. Тем не менее, экологическое 

страхование, сертификаты, ИСО, социальные отчеты в первую очередь направлены на 

повышение конкурентоспособности, обеспечение надежности функционирования 

производственных процессов, а значит уменьшение рисков возникновения негативных 

событий. 

По оценкам специалистов, предотвращение негативных воздействий хозяйственной 

деятельности нефтегазовой компании на окружающую среду намного эффективнее и в 

10–15 раз дешевле борьбы с последствиями. Капитальные вложения на начальном этапе 

инвестиционного проекта меньше и их отдача гораздо выше, чем те, что потребуются в 

будущем. Природоохранные затраты в 1–2% от общего объема инвестиций позволяют 

предотвратить потери 3–5% валового национального продукта (ВНП). Данный эффект 

аналогичен механизмам мультипликатора в производственно-коммерческой сфере 

экономики [12].  

За рубежом, по данным экспертов, возможное повышение стоимости проектов, 

связанное с проведением оценки воздействия на окружающую среду, с последующим 

учетом экологических ограничений, окупается в среднем за 5–7 лет. Включение 

экологических факторов и ограничений в процесс принятия управленческих решений еще 

на прединвестиционной стадии проектов обходится в 3–4 раза дешевле последующей 

установки дополнительного природоохранного и энергоэффективного оборудования. А 

затраты на ликвидацию последствий от использования «грязных» технологий 

оказываются в 30–35 раз выше расходов, которые потребовались бы для разработки 

экологически чистой технологии и применения экологически совершенного оборудования 

[10]. Опыт использования инструментов, направленных на предотвращение негативных 

событий и ведущих к повышению социально-экологической ответственности территории 

выявил следующий перечень мероприятий: 

Система управления. Необходимость долгосрочного планирования в вопросах 

внедрения сертификации, стандартизации системы управления охраны окружающей 

среды по системе ИСО, реализация торговли квотами на выбросы вредных газов, 

вызывающих парниковый эффект; создание механизма внедрения НДТ. Деятельность в 

соответствии с этими инструментами предполагает самоконтроль, внутренний 

мониторинг, постоянное улучшение технологий, а значит и внедрение НДТ – одного из 

инструментов социально-экологической ответственности. Важным моментом является тот 

факт, что функционирование предприятия в соответствии с ИСО 14000 подразумевает 

самостоятельное принятие тех задач и решений по улучшению своей экологической 

политики, которые «по силам»  данному предприятию, что в условиях кризиса является 

весьма актуальным. Получение сертификата на выполнение ИСО 14001 предполагает 

предварительный ОВОС, с выявлением мероприятий по эффективному и рациональному 

природопользованию. Постоянный контроль со стороны внешних и внутренних аудиторов 

способствует выполнению всех условий функционирования международных стандартов 

серии ИСО.  
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Реализация. Разработка методического обеспечения по определению 

экономической эффективности от продажи квот на выбросы. Создание условий для рынка 

реализации Киотского протокола. Обеспечение получения государственной гарантии для  

выхода на рынок квот и распределение долей доходности в системе: государственный 

орган, гарантирующий «состоятельность» предприятия (федерального уровня) – 

отраслевое министерство субъекта – предприятие. Положительный опыт набирает темпы 

в странах Европы, где сегодня, одна тонна углеродистого кредита приносит 

приблизительно 22 евро [7]. 

Создание специальных структур для функционирования частно-государственного 

партнерства, таких как: инвестиционных и венчурных фондов, позволяющих 

инвестировать в проекты социальной значимости. Так в Татарстане деятельность этих 

фонда направлена на развитие малых предприятий, в первую очередь - в научно-

технической сфере, рост капитализации небольших инновационных предприятий, 

превращение их в крупные коммерческие компании, способных выйти за пределы 

республики, занять долю на федеральном и мировом рынке. 

Использование опыта Евросоюза по внедрению НДТ, когда в первую очередь 

необходима концентрация информации по лучшим технологиям, подготовка 

специалистов в области выдачи специальных разрешений, подтверждающих этот факт. 

Эколого-экономическая эффективность данных мероприятий может выражаться в 

льготном кредитовании экологических проектов; в долговременной отсрочке выплаты 

экологических платежей; в преимуществах (скидках) при вторичной купле-продаже 

экологических ценных бумаг в результате обмена правами на экономический ущерб, а 

также посредством использования рыночных механизмов Киотского протокола.  

Механизм финансового стимулирования. Применение системы налоговых льгот, 

гарантий по займам, применение налоговых кредитов, субсидирование процентных 

ставок, действие особых экономических зон для внедрения инновационных проектов.  Так 

для инвесторов в проекты внедрения социальных объектов по проектам частно-

государственного партнерства в Республике Татарстан предусмотрено понижение ставки 

налога на прибыль организации в части налога,  подлежащего зачислению в бюджет 

Республики Татарстан до 13,5 % на 10 лет; освобождение  от налога на имущество и 

транспортного налога организаций в течение 10 лет с момента постановки имущества и 

транспортного средства на учет, а также от  налога на землю сроком на 10 лет с момента  

возникновения права собственности на земельный участок, который предоставлен 

резиденту особых экономических зон (ОЭЗ). Кроме того, зарегистрированные на 

территории зоны предприятия получают ряд налоговых и таможенных льгот. На 

территории ОЭЗ вводится режим, так называемой, свободной таможенной зоны, который 

предусматривает ввоз товаров на территорию ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и 

НДС [8]. 

Экологическое страхование в современном мировом бизнесе является 

обязательным элементом любой сделки, служит дополнительной (а иногда и основной) 

гарантией для инвесторов. Немаловажным аспектом для развития экологического 

страхования является имидж предприятия, застраховавшего свои риски, в глазах 

общественности, властных и банковских структур, потенциальных партнеров. Готовность 

нормативно-правовой базы,  методик и правил проведения экологического страхования 

ускоряет его внедрение.  

Осознание необходимости повышения эколого-социальной ответственности. 

Проведение курсов повышения квалификации, включающих информацию по 

современным инструментам управления природопользованием – сертификация, ИСО, 

квоты на выбросы, НДТ и другие. Обучение будущих специалистов в ВУЗАх. 

Использование информативных рычагов для принятия решений. Используя систему 

«экорейтингов», как инвесторы, так и органы исполнительной власти  могут оценивать 

экологические преимущества или недостатки не только отдельных компаний, но и целых 
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регионов, что должно отразиться на их инвестиционной привлекательности и рисках 

вложения в региональное развитие. Прежде чем давать деньги на новые производства в 

регионах с напряженной экологической ситуацией необходимо добиться от местной 

власти кардинального улучшения природоохранной инфраструктуры. Поэтому систему 

«экорейтингов»  можно использовать в качестве оценочного или доказательного фактора 

при выделении инвестиций. Основа рейтингов должна базироваться на трех базовых 

факторах: уровню антропогенного воздействия; активности природоохранной 

деятельности и устойчивости-уязвимости природной среды к данным нагрузкам.  

Фактические показатели последнего фактора это: потенциал самоочищения атмосферы, 

водоемов и почв к среднему по России, биомасса природных экосистем в процентах к 

среднему по стране и доля видов, занесенных в Красную книгу.  

Использование инструментов социально-экологической ответственности 

предприятиями бизнеса повышает конкурентоспособность товаров и услуг, уменьшая при 

этом риски возникновения негативных событий, способствует сохранению всего спектра 

природных ресурсов, повышает имидж в глазах общественности, государственных 

структур и является гарантом партнерских взаимоотношений.  
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ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  КАДРОВ — ОСНОВА УСПЕШНОГО 

РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В АПК 

 Обеспечение задач развития экономики сельского хозяйства и социального сектора 

в значительной степени определяется результативностью работы управленческих кадров. 

Недаром народная мудрость гласит: «Планируешь на год – расти хлеб, а на двадцать лет – 

выращивай деревья, на века – воспитывай детей и готовь кадры». Какая глубокая мысль 

заложена в последних словах этого изречения. Сегодня в условиях жесткой конкуренции 

среди сельхозпроизводителей особую значимость приобретают реализация современных 

подходов к менеджменту, развитие маркетинговой деятельности, организация 

профессиональной подготовки управленческих кадров АПК на новом качественном 

уровне.  Искусство управления это из важнейших и сложнейших видов человеческой 

деятельности.  

 Управленческое образование становится инструментом взаимопроникновения не 

только знаний и технологий, но и капитала, инструментом борьбы за рынок, решения 

геополитических задач. Сегодня реалии таковы, что даже проверенные кадры, 

обладающие опытом и навыками, не всегда способны достаточно оперативно реагировать 

на быстрые изменения обстановки и вызовы времени. Последствия мирового финансового 

и  экономического кризиса подтверждают, что инертность мышления, в ряде случаев 

управленческое иждивенчество, функциональная неграмотность и профессиональная 

некомпетентность не только отрицательно сказываются на результатах, но и являются 

факторами риска, которые могут привести к замедлению темпов развития государства. 

 Осуществляемые в странах СНГ с начала 90-х годов XX столетия глубокие 

социально-экономические преобразования привели к кардинальным изменениям 

экономической системы на постсоветском пространстве. Эти преобразования обусловили 

изменения содержания  и системы управления экономикой. Стало очевидным, что методы 

управления, используемые в период монополии государственной собственности, 

оказались неприменимы в современный период. В условиях многообразия форм 

собственности изменяются и подходы к управлению различных отраслей экономики, в 

том числе и АПК. 

 Сегодня приходит осознание, что конкуренция в инновационной сфере идѐт на 

основе «энергии знаний», «силы ума», профессиональных компетенций. Более того,  

вполне закономерен переход к инновационной экономике, когда доминирующим 

фактором в производстве сегодня становится наука, а в сфере экономических отношений 

господствующая роль переходит, по утверждению специалистов, от связей рыночных к 

связям информационным, что является логическим продолжением и результатом 

инновационного развития. Под воздействием глобализации подвергается теория и 

практика управления, которое становится все более свободным от правил прошлого. 

Наряду с этим происходит переоценка многих положений экономической науки. Сегодня, 

время административного управления отходит на второй план. На первый план выходят 

тенденции управления на основе сотрудничества, партнерских отношений, сотворчества.  

Происходит изменение сути и облика традиционной системы управления. В этой 

непростой и сложной экономической обстановке, важность и переподготовки  

управленческих кадров особенно возрастает. 

 Многие руководители в агропромышленном секторе мало задумываются о научных 

подходах  в своей управленческой деятельности, о еѐ постоянном совершенствовании. 

Многое делается по наитию, заедает текучка, вместо того чтобы целенаправленно и 

неуклонно вести возглавляемый трудовой коллектив к намеченным рубежам. А ведь без 
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умелого, грамотного, эффективного руководства сегодня невозможно на современном 

уровне решать сложные многоплановые задачи, стоящие перед агропромышленным 

комплексом. В настоящее время возрастает потребность в руководителях, обладающих 

широким спектром профессиональных знаний и навыков, имеющих смежные 

квалификации, дополнительные знания компьютера, иностранного языка, права и т. д. 

 Искусству управления надо учить. Бесперспективен тот руководитель, 

управляющий по интуиции, не видящий направлений развития сельскохозяйственной 

организации. 

 В условиях сегодняшнего дня актуальной становится задача опережающего 

качественного управленческого образования, рассчитанного на подготовку людей, 

способных просчитывать каждое решение не только на завтра, но и на более отдалѐнную 

перспективу. 

 Учитывая важность агропромышленного комплекса в экономике каждого 

государства, сегодня в странах ближнего зарубежья заняты проблемой улучшения 

эффективности работы этой отрасли. Особенно это актуально для вновь образовавшихся 

государств на бывшем пространстве СССР, где вся экономика, в том числе и аграрного 

сектора, была подвержена строгому командно-административному методу управления, 

при котором любые отклонения от установленной линии строго пресекались. В результате 

чего агропромышленный комплекс в условиях новых экономических отношений оказался 

в очень сложной ситуации. А надо прямо отметить, не смог войти в рыночные отношения. 

 Одной из причин этого явилось не готовность управленческих кадров работать в 

новых условиях. Поэтому сегодня перед учѐными, специалистами этих стран стоит 

актуальный вопрос о совершенствовании профессиональной подготовки кадров 

агропромышленного сектора, о умении их работать в складывающейся сложной  

экономической обстановке. Система образования  управленческих кадров аграрного 

сектора,  отражая реальные процессы и явления, должна  быть обращена не только в 

прошлое, сколько в будущее. Только тогда управленческое образование будет 

опережающим инновационным. Современные управленцы должны быть  ориентированы 

прежде всего на: 

1. понимание экономических аспектов  глобализации   и   еѐ  последствий; 

2. четкое преставление о краткосрочной и долгосрочной перспективе развития; 

3. поиск партнеров, чьи сильные стороны и подходы отличаются  от  

собственных и дополняют их; 

4. управление производством, инновационной деятельностью как системной 

совокуп ностью динамических бизнес-процессов; 

5. повышение ответственности за принятие решений; 

6. минимизацию количества уровней управления. 

   Обратимся к накопленному небольшому положительному опыту подготовки 

управленческих кадров АПК в Республике Беларусь, нашего ближайшего партнѐра по 

СНГ. Сегодня, несмотря на экономический кризис, сельскохозяйственное производство 

этого государства достигло определѐнных успехов в наращивании объѐмов продукции, 

обеспечена устойчивая динамика роста производства во всех категориях хозяйств. 

Производство продукции аграрного сектора превысило потребности внутреннего рынка. 

 В условиях рыночных отношений возникла необходимость принятия действенных 

мер и управленческих решений по расширению рынков сбыта на основе повышения 

конкурентоспособности продукции. Важность этого направления в функционировании 

сельскохозяйственного сектора постоянно возрастает в связи с ежегодным наращиванием 

объѐмов производства и усиления конкуренции среди сельхозпроизводителей. 

 Именно в этих условиях особую значимость приобретает организация подготовки  

управленческих кадров АПК на новом качественном уровне. 

 2 июня 2009г. Президентом Республики Беларусь был подписан Указ №275 «О 

некоторых мерах совершенствования подготовки, переподготовки и повышения 
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квалификации кадров в сфере управления», Минсельхозпродом определены задачи и 

направления, направленные на совершенствование подготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров аграрного сектора. В сети сельскохозяйственных 

учебных заведений организована определѐнная система, повышения уровня 

профессиональной подготовки руководителей сельскохозяйственных предприятий и 

организаций.  

 Главное направление в кадровой политике аграрного сектора сделано на 

формирование действенного резерва на должность руководителей всех звеньев. При этом 

во главу организации этой работы ставятся вопросы, по подбору резерва из числа 

грамотных и перспективных специалистов, которые обладают не только 

соответствующими личностными качествами, но и положительно зарекомендовавшими 

себя на практической работе. Эта работа проводится на основании Указа Президента 

Республики Беларусь от 24 июля 2004г. № 354 «О работе с руководящими кадрами в 

системе государственных органов и иных государственных учреждений». Принятие этого 

важного нормативного акта свидетельствует о том, что кадровая политика в государстве  

развивается последовательно и  целенаправленно. Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь во исполнении вышеназванного указа, принят ряд 

решений, направленных на совершенствование системы повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров. Определены критерии в резерв руководителей, 

создана и поддерживается в актуальном состоянии электронная база данных кадрового 

резерва, оказывается методическая помощь кадровым службам со стороны министерства, 

совершенствуются формы и методы конкурсного отбора, перестроены образовательные 

программы. 

 Новые программы предусматривают изучение составляющих управленческого 

цикла, моделирование деятельности руководителя при решении тех или иных 

производственных задач, отработку механизма достижения целей, формирование 

экономических знаний и правовой культуры руководителя. То есть, взят курс от изучения 

теории управленческой деятельности к практической составляющей. 

 Согласно рекомендациям Минсельхозпрода практические занятия проводятся в 

передовых сельскохозяйственных предприятиях, научно-исследовательских центрах НАН 

Беларуси. При подборе кандидатов в резерв на должности руководителей уделяется 

внимание и таким моментам, как желание и готовность кандидатов работать на 

руководящих должностях, наличие у них  достаточного производственного опыта. 

 Сегодня подготовка резерва руководителей сельскохозяйственных предприятий в 

республике осуществляется на базе государственного учреждения образования 

«Белорусский государственный аграрный технический университет». В составе  которого 

образован Институт повышений квалификации и переподготовки кадров АПК и на 

факультете повышения квалификации и переподготовки кадров государственного 

учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

по специальности «Управление организациями и подразделениями АПК» с присвоением 

квалификации «Специалист по управлению» со сроком обучения 3-5 месяцев  по очной и 

2 года по заочной формам подготовки.  

 После завершения обучения кандидатов на руководящие должности их 

производственная деятельность отслеживается, анализируется, то есть ведѐтся системный 

мониторинг, по результатам которого даѐтся оценка качеству отбора кандидата. Стоит 

обратить внимание на такой проводимый положительный подбор резерва руководящих 

кадров из студенческой среды, из числа лучших студентов старших курсов, имеющих 

высокие показатели в освоении программы обучения, обладающих организаторскими 

способностями, коммуникативными способностями, умением руководить коллективом. 

Эти студенты, с учѐтом их желания, направляются на 2-х годичные курсы обучения по 

специальности «Управление организациями и подразделениями АПК». В высших 
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учебных заведениях за последние четыре года уже  подготовлено 409 выпускников из 

числа перспективного резерва. 

 Чтобы дать конечную оценку, действенности этого направления подготовки 

резерва руководящих кадров потребуется определѐнное время. На наш взгляд в этом есть 

рациональное зерно.  

 Соответствующими структурными подразделениями Минсельхозпрода постоянно 

анализируется состояние послевузовского образования, вносятся соответствующие 

коррективы в образовательные программы. Внедряются принципиально новые методы 

организации образовательной деятельности. Коллегией Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия принят ряд решений по совершенствованию системы 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников. Основу этих 

программ составляют изучение процессов экономики предприятия, модернизации 

производственных процессов, энерго и ресурсосберегающих технологий.    Для 

повышения  эффективности и динамичности учебного процесса активно внедряются 

прогрессивные формы и методы  обучения:  занятия  по  обмену  опытом, защита 

курсовых работ, проведение круглых столов и др.                               

 С этой категорией слушателей согласно учебным программам предусматривается 

проведение до 70 % практических занятий от общего числа учебного времени. Во время 

этих занятий слушатели знакомятся с опытом работы по конкретным направлениям 

деятельности АПК.   Используются мультимедийные системы моделирования для 

решения конкретных производственных задач.  

 Активно в решении задач повышения квалификации руководящих работников 

используются возможности научно-практических центров НАН Беларуси. По заказу 

Минсельхозпрода аграрным отделениями Академии наук создаются учебные фильмы, 

отслеживаются технологические процессы, системы внедрения новых методов агрономии 

при выращивании новых сельскохозяйственных культур, внедрение передовой практики 

выращивания и откорма животных, новые технологические процессы при эксплуатации и 

ремонте сельхозмашин и оборудования. 

 В республике большое внимание уделяется вопросу информационно-

консультативного сопровождения работы руководителя через разработку и создание 

интернет-портала информационно-консультативной службы Минсельхозпрода, что 

позволяет руководителям сельхозпредприятий владеть постоянно обновляемой 

информацией в области современных технологий производства, менеджмента и 

маркетинга. Сегодня решается вопрос о создании базы данных по результатам 

производственной деятельности каждого сельскохозяйственного предприятия. 

Планируется организовать работу консультантов в случае возникновения у руководителя 

проблем в области производства. 

 Несмотря на имеющиеся ещѐ определѐнные трудности в аграрном секторе 

Республики Беларусь, проводимые в последние годы мероприятия по совершенствованию 

системы подготовки и переподготовки сельскохозяйственных кадров, на наш взгляд, 

будут способствовать укреплению позиций в этом направлении экономики, выходу еѐ на 

более высокий уровень, а так же повышению жизненного уровня крестьян. 

           Подводя итог вышеизложенному, хочется отметить, что необходимо постоянно 

совершенствовать систему работы с руководящими кадрами агропромышленного 

комплекса и комплексно подходить к формированию аппарата руководителей, способного 

качественно решать сложные экономические и социальные задачи стоящие перед 

аграрным сектором. Это поможет вывести сельское хозяйство  из создавшегося сложного 

состояния. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ЭКОНОМИКА. АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС СЕГОДНЯШНЕГО 

ДНЯ. 

 

 Экологические проблемы сегодня занимают всѐ более важное место в системе 

мировых приоритетов. В качестве главного виновника ухудшения экологического 

состояния называют экономику. Ещѐ вчера человечество гордилось своими научными 

достижениями в области освоения окружающей среды. Человечество научилось управлять 

атомной энергией, приблизилось к разгадке многих тайн жизни. Но сегодня наша гордость 

сменилась большой тревогой за состояние окружающей среды, которая постепенно 

разрушается и умирает из-за непродуманного использования людьми мощных сил, 

полученных благодаря развитию прогресса в области науки и техники. 

 Мы видим, как увеличивается количество зон экологического бедствия на нашей 

планете, запустевают ранее цветущие земли, с геометрической прогрессией загрязняются 

реки и озѐра. Так великая река, воспетая писателями и поэтами, Волга «захлѐбывается» от 

неочищенных стоков  промышленных, сельскохозяйственных предприятий и городских 

территорий. Сегодня нет ни одной крупной сибирской реки, в водах которой не 

содержалось бы вредных веществ или примесей. По данным природоохранных и 

санитарных служб вода в сибирских реках становится непригодной для питья. Уникальное 

пресноводное озеро Байкал загрязнено соединениями фтора. 

 Из-за деятельности человека загрязнены и почвы. В России на свалках и полигонах 

скопилось почти 100 млрд. тонн твѐрдых отходов, то есть почти 700 тонн на каждого 

жителя страны. Из всей этой массы только 5% идѐт на мусоросжигательные заводы, 

остальное складируется. Степень утилизации невелика и не превышает 10-25 % всех 

отходов. [1, с 163] 

 Особо опасно загрязнение почв тяжѐлыми металлами, которое происходит за счѐт 

выбросов промышленных предприятий, в первую очередь металлургических заводов, и за 

счѐт выхлопных газов автотранспорта. Наиболее опасными из них являются: мышьяк, 

кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк, фтор. Основная часть загрязняющих веществ 

поступают в почвы с атмосферными осадками, с мест складирования промышленных и 

бытовых отходов, с удобрениями и пестицидами, вносимыми в почву. Эти вещества при  

при их фильтрации через почву уносят  из неѐ разнообразные питательные вещества –

кальций, магний, калий, натрий, а токсичные металлы, занимающие их место, убивают 

почвенные микроорганизмы, разлагающие органические остатки. В результате быстро 

деградирует почвенный покров. По данным ученых, в результате антропогенного 

воздействия на 60% суши происходит  быстрое  закисление почвы, вследствие чего она 

перестает быть возобновляемым ресурсом.    

 Значительная часть территории России подвергается радиоактивному загрязнению. 

Атомные электростанции, исследовательские реакторы, пункты захоронения 

радиоактивных отходов, места взрывов в мирных целях образуют зоны повышенного 

внимания. Стоит заметить, что 16 % территории России, на которой проживает больше 

половины населения, характеризуется как экологически неблагополучные. Данные 

Госкомстата России свидетельствуют, что практически четвертая часть всех 

загрязняющих веществ, образовавшихся в процессе промышленного производства, 

поступают в атмосферу. Число жителей, испытывающих опасное влияние 10-кратного 
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превышения предельно-допустимой концентрации различных веществ, поступивших в 

атмосферу, достигает, 40-50 млн. человек. Наиболее часто повышенный уровень 

загрязнения атмосферного воздуха связан с поступлением в атмосферу таких вредных 

веществ, как оксиды азота оксид углерода, формальдегид, углеводороды, сернистый 

ангидрид. [2] 

 В Российской Федерации 85 % населения проживает на территориях с 

загрязнением воздуха свыше допустимых пределов. 30 % подземных вод, 

использующихся для питьевого водоснабжения, загрязнены. 75 % всех рек и озѐр 

потеряли питьевое значение. [3, c 64] 

 Можно прямо отметить, что экономическое развитие человечества в XX-XXI в.в. 

полностью игнорировало законы биосферы. Активный переход экономики на рыночные 

рельсы поставил перед наукой ряд новых слабо изученных эколого-экономических 

проблем. Решающее значение для разрешения противоречий между экономикой и 

природой имеет формирование устойчивого типа экономического развития, 

экологической экономики. Сейчас главной причиной критической экологической 

ситуации является сложившийся техногенный, природоразрушающий тип. Без его 

изменения на устойчивый,  экологосбалансированный, невозможно будет решить стоящие 

перед страной сложнейшие  социально-экономические задачи. 

 Сегодня решение многих экологических проблем и вопросов возможно не только в 

рамках экономики одного государства, но и экономики большинства экономически 

развитых стран. 

 Проанализировав в скопившихся сегодняшних экономических структурах 

особенности функционирования секторов, отраслей и комплексов, можно сформулировать 

эффективную эколого-экономическую политику и экономические инструменты еѐ 

реализации. 

 Любая экономическая система в целом есть система производства, распределения и 

потребления товаров и услуг. Именно в рамках этих процессов постоянно происходит 

взаимодействие  общества и природы, потому что производство и потребление связано с 

использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. И любое 

экономическое решение оказывает влияние на природу и экологию в самом широком 

смысле этих понятий. 

 Чтобы решить экологические проблемы в экономике, на наш взгляд, необходим 

макроэкономический подход, ориентированный на конечные результаты. Традиционная 

«узкая» экономика природопользования рассматривает обычно только природные 

ресурсы и производимые отходы загрязнения, не уделяя достаточно внимания самой 

экономике. Для реализации макроэкономического подхода целесообразно построение для 

каждого природного ресурса или группы природных ресурсов своей природно-

продуктовой вертикали (цепочки), соединяющей первичные природные факторы 

производства с конечной продукцией. 

 Необходимо тщательно проанализировать взаимозаменяемость и дополняемость 

факторов производства в экономике с позиции конечных результатов, возможности 

экономики природных ресурсов при сохранении и  увеличении конечного выхода 

продукции. Сегодня имеются самые широкие возможности замены природного капитала 

на искусственный, однако имеется критический запас природного капитала, который 

необходимо сохранить при любых вариантах экономического развития. 

 Важным показателем эффективности природопользования в целом является 

показатель природной ѐмкости, определяемый отношением объѐмов используемых 

природных ресурсов и конечной продукции, полученной на их основе. 

 Для разработки экономической политики, принятия правильных экономических 

решений важно знать экономическую ценность природных ресурсов и услуг. Сейчас 

большинство этих факторов или вообще не имеет цены, или имеет заниженную цену, что 

приводит к принятию природоѐмких антиэкологических решений. Недоучѐт 
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экологических параметров приводит к искажѐнному измерению экономического развития 

через традиционные показатели ВВП, ВНП и другие, за ростом которых может 

скрываться деградация окружающей среды. 

 В целом реальная  экологизация экономического развития, переход от 

техногенного типа развития к устойчивому позволит сэкономить и высвободить из 

производственного процесса огромное количество природных ресурсов, уменьшить 

загрязнение и отходы при увеличении конечных результатов. 

 Необходимость смены техногенного типа развития на устойчивый тип во многом 

определяется теми ограничениями, которые сегодня сложились в экономике. Среди этих 

ограничений можно выделить основные три: экологическое, экономическое и социальное. 

Экологические лимиты техногенного развития обусловлены количественным 

исчерпанием и качественным ухудшением запасов природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды. Экономическое ограничение связано с растущей диспропорцией 

между затрачиваемыми на использование и добычу природных ресурсов средствами и 

получаемыми результатами. С каждым годом эксплуатация природных ресурсов требует 

всѐ больше удельных затрат на единицу продукции. Социальные ограничения 

техногенного развития определяются ухудшением качества жизни, заболеваемости 

населения из-за загрязнения окружающей среды, а также национальными и 

миграционными проблемами, вызываемыми деградацией окружающей среды. В 

настоящее время активно идѐт процесс становления новой отрасли экономики, 

получившей название экологической экономике. 

 Экологическая экономика – это новая отрасль исследований, имеющая дело с 

отношениями между природными экосистемами и социально-экономическими системами 

в самом широком смысле, отношениями, решающими для многих нынешних проблем 

человечества, также как и для построения устойчивого будущего. 

 Существенным отличием этой науки от традиционной экономике и экологии – это 

более масштабный и долговременный подход к деятельности человечества в пространстве 

и времени, включающий целую сеть взаимодействий между  экономическими и 

экологическими системами различного уровня. 

 Главными объектами традиционной экономики являются индивидуальные 

потребители. Их вкусы и предпочтения считаются определяющими, а значит 

«доминирующими». Природные ресурсы, благодаря техническому прогрессу, кажутся 

безграничными. Концепция экологической экономики построена на иных принципах, 

рассматривающих людей как один, хотя и важный, компонент целой экологической 

системы. 

 Человек в этой системе занимает одно из главных мест потому, что он ответственен 

за понимание своей роли в общей системе глобальной биосферы, в сохранении и 

управлении ею для достижения устойчивости. Экологическая экономика полагает, что 

человеческие предпочтения, взгляды, технология и культура должны совместно 

эволюционировать с природой и отражать широту экологических возможностей и , что 

важнее, экологических ограничений, то есть взаимную значимость культурного и 

биологического развития. 

 Ведущей и главной целью экологической экономики является устойчивость 

целостной эколого-экономической системы планеты. Обычные науки чаще, как правило, 

рассматривают поведение систем на макроуровне, как простое интегрирование большого 

числа микропроведений. Экологическая экономика исходит из признания двусторонних 

зависимостей микро- и макроуровней: социальная организация и культурные институты 

на более высоких уровнях пространственно-временной иерархии должны сглаживать 

конфликты, возникающие при достижении микроцелей развития на более низких уровнях, 

и наоборот. 

 Основными направлениями исследований в экологической экономике являются: 

1. Оценка природных ресурсов и природного капитала.  
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Экономический рост, в первую очередь, является количественным ростом, и он не может 

быть устойчивым бесконечно. Вместе с тем экономическое развитие, при котором 

улучшается качество жизни без увеличения потребляемых ресурсов, может быть 

устойчивым. Это ведущее направление исследований в экологической экономике. Чтобы 

достигнуть устойчивости, в наш экономический учет должны быть включены природные 

услуги и природные ресурсы как товары. Для этого нужно установить их стоимости, 

сопоставимые со стоимостями созданной трудом продукции и услуг. Экологическая 

экономика требует при этом, чтобы мы определили: 

-сколько из необходимых нам природных  систем  жизнеобеспечения мы можем  

позволить безвозвратно потерять; 

-до какой степени можно заместить  капиталом, произведенным трудом, природный 

капитал и какая часть природного капитала является невосстановимой. 

    На каждом промежутке времени  необходимо, чтобы  природные ресурсы 

распределялись на основе их реальной стоимости в данный момент времени. 

2. Устойчивость как поддержание систем жизнеобеспечения.  

Это направление предполагает    определение такого объѐма потребления, который, не 

разрушая капитальных запасов,  включая и запасы «природного капитала», то есть 

природных ресурсов, мог поддерживаться на уровне неопределенно долгое время. 

Поэтому актуальной является разработка механизмов устойчивого развития, с помощью 

которых человечество может существовать в ряду поколений при процветании каждого 

человека в отдельности. При этом развитие культуры общества остается в пределах 

некоторых границ, чтобы сохранить разнообразие, комплексность и саморегулирование 

жизнеобеспечивающих экологических систем.  

3. Создание инновационного инструментария для управления 

природопользованием. 

Управление природопользованием неразрывно связано со всей системой социально-

экономического управления обществом под процессом воздействия на общественную 

жизнь и на окружающую среду с целью совершенствования развития и сохранения их 

качественных параметров. 

4. Макроэкономический учѐт в эколого-экономической системе. 

Экономика развитых стран обладает разносторонней системой макроэкономического 

учѐта динамики и структуры общественного производства. Одним из таких показателей 

является оценка текущего объѐма производства и потребления материальных благ и услуг 

– это показатели национального дохода (ВНД) и национального продукта (ВНП), а также 

показатель совокупного богатства (запасов государства). 

5. Эколого-экономическое моделирование на местном, региональном и 

глобальном уровне.   

Угроза природным системам исходит от множества накапливающихся локальных 

воздействий человека. Их защита и сохранение требует понимания прямых и косвенных 

последствий антропогенной деятельности за длительные периоды времени на больших 

территориях. В глобальном плане мировое сообщество ставит задачи стабилизации 

численности населения, выравнивания уровня развития стран, производства товаров 

безопасными производственными процессами, обеспечивающими экологическую 

устойчивость. Имитационные компьютерные модели являются одним из лучших  средств, 

для  помощи людям в понимании сложных функций эколого-экономических систем. 

Одним из направлений экологической экономики является комплексный, 

разномасштабный подход к количественному эколого-экономическому моделированию.  

 Главная идея экологической экономики – поддержание глобальной экономики в 

пределах текущей ѐмкости экосистем. Только в этом случае возможно непрерывно 

поддерживаемое устойчивое развитие. 
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Фомина В.Ф., к.т.н., старший научный сотрудник  

лаборатории биоресурсной экономики и социальной 

экологии ИCЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН 

 

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ 

 

В соответствии с положениями «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» развитие 

водного хозяйства
51

 является одной из основных задач, направленных  на обеспечение 

устойчивого экономического роста и экологически благоприятных условий  жизни в 

стране. Достижение этих целей в значительной мере зависит от качественных 

преобразований   водохозяйственных структур отраслей экономики. В соответствии с 

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года важнейшими 

направлениями развития водного хозяйства в долгосрочной перспективе являются:  

1 - гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики;  

2  - охрана и восстановление экосистем водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения;  

3 - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

негативного воздействия вод. 

 Первое направление предполагает проведение мероприятий по рациональному 

использованию водных ресурсов, повышению качества питьевой воды и ликвидации 

дефицита водных ресурсов. Необходимо сократить в два раза потери воды при 

транспортировке, снизить удельное потребление воды в технологических процессах и  

коммунальных системах водоснабжения. Снижение водоресурсных затрат предполагается 

достичь путем внедрения водосберегающих технологий и оборудования, приборов учета, 

а также за счет  увеличения мощностей систем оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения. С целью повышения рациональности водопользования 

предусматривается комплекс экономических и административных мер, в том числе: 

 установление прогрессивной шкалы платы за забор воды сверх 

установленных норм водопотребления; 

 введение льготных ставок платы за забор воды  для систем оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения; 

 включение забора воды для орошения сельскохозяйственных земель в 

перечень видов платного водопользования; 

 стимулирование приборного учета водных ресурсов; 

 льготное кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и 

модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, 

комплексов очистных сооружений. 

Ожидается, что осуществление этих мер обеспечит более эффективное 

использование водных ресурсов, снижение водоемкости экономики страны и повышение 

ее конкурентоспособности. При этом величина водоемкости ВВП должна снизиться к 

2020 году  на 42%. 

Решение проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой 

предусматривается в рамках государственной программы «Чистая вода». В соответствии с 

Концепцией разрабатываемая программа «Чистая вода», в отличие от предыдущей 

(«Обеспечение населения России питьевой водой»), строится на основе: 1 -  

дифференцированного подхода к различным типам поселений; 2 - поэтапного решения 

задач; 3 - использования  федеральных бюджетных средств только для решения 

                                                           
51

 В соответствии с  Водным кодексом под водным хозяйством понимается «деятельность в сфере изучения, 

использования, охраны водных объектов, предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод» 
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федеральных задач и запуска региональных программ; 4 - развития рыночных принципов 

хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

Важность программы «Чистая вода» состоит в том, что она является инструментом 

реализации единой технической политики в области водоснабжения и водоотведения, 

ориентируя регионы на разработку и внедрение наиболее прогрессивных 

производственных и информационных технологий, оборудования, применение новейших 

материалов в водохозяйственных секторах экономики. Основные положения программы 

«Чистая вода», определяющие научно-техническую политику в сфере развития систем 

водоснабжения и водоотведения на период до 2020 г., таковы: 

1) развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения остается 

приоритетным для всех типов поселений: большие города и мегаполисы (1 млн. и более 

чел.), средние города (от 100 тыс. до 1 млн. чел.), малые города и сельские поселения (до 

100 тыс. чел.). Нецентрализованные системы предусматриваются на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций и рассматриваются как предоставление 

дополнительных услуг на коммерческой основе для повышения комфортности 

проживания; 

2) проблемы водообеспечения должны решаться с учетом дифференциации по 

типам поселений: 

 в больших городах предусматриваются мероприятия, обеспечивающие 

повышение качества питьевой воды. Эта  цель достигается модернизацией существующих 

очистных сооружений, восстановлением и санацией водопроводных сетей. При этом в 

некоторых случаях имеются возможности применения дорогих зарубежных технологий и 

оборудования;  

 для средних городов актуальны технические проблемы обеспечения 

безопасности питьевой воды и необходимой производительности водопроводных станций. 

При этом преобладающая часть водоснабжающих предприятий – муниципальные, для 

которых остро стоят вопросы поиска источников финансирования. В связи с этим для 

решения указанных проблем  рассматривается возможность привлечения промышленного 

потенциала и участие федерального бюджета (50% общей потребности); 

 для малых городов и поселений наряду с  обеспечением безопасности 

питьевой воды, остро стоят проблемы расширения и нового строительства 

централизованных систем. Инвестиционная подпрограмма для малых городов и сельских 

поселений предусматривает также строительство и реконструкцию существующих систем 

нецентрализованного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны  источников и 

водопроводов, строительство производственных и эксплуатационных баз. С учетом 

характера необходимых мероприятий 90% общих расходов  предусматривается за счет 

федерального бюджета; 

3) решение проблем водоотведения  с учетом  дифференциации по типам 

поселений: 

  в больших городах необходима модернизация очистных сооружений с 

применением технологий удаления биогенных веществ, анаэробного сбраживания, 

ультрафиолетового обеззараживания. Для утилизации осадков сточных вод (относящихся 

к 3-4 классу вредности) планируется использование технологии полного сжигания (16 

заводов производительностью не менее 1500 т/сут. обезвоженного осадка).  

  в средних городах  необходима модернизация существующих и 

строительство новых очистных сооружений сточных вод, утилизация осадков  

(оцениваемых в 60 тыс. т/сут.) рассматривается по нескольким вариантам.  

  для малых городов и поселений  наряду с централизованными системами 

водоотведения признается целесообразным строительство кустовых очистных 

сооружений с возможностью их последующей централизации, строительство установок 

по утилизации обезвоженного осадка. 
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Ликвидация локального дефицита водных ресурсов будет осуществляться за счет 

построенных водохранилищ и реконструированных  гидроузлов водохранилищ. Ход 

реализация этих мероприятий  оценивается показателями прироста  водоотдачи 

гидроузлов и водохозяйственных систем комплексного назначения. 

Следует отметить, что в объем финансирования мероприятий первого направления 

(168,8 млр.руб.) не входят требуемые ресурсы для реализации  программы «Чистая вода», 

которые по предварительной  оценке многократно его превышают. 

Второе важное направление развития водного хозяйства связано с 

необходимостью обеспечения экологически благоприятных условий жизни населения,  

охраны и восстановления экосистем водных объектов. Это возможно за счет снижения 

антропогенной нагрузки и загрязняющего воздействия сточных вод на водные объекты и 

их водосборы, очистки  поверхностного стока с селитебных территорий и строительных 

площадок, обустройства зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, а также противоэрозионных мероприятий на землях 

сельскохозяйственного использования.  В  этом направлении Водной стратегией 

предусматриваются следующие меры:  

 разработка схем комплексного  использования и охраны водных объектов 

(СКИОВО) как инструмента регулирования хозяйственной деятельности на основе 

бассейнового принципа и определение  нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты (НДВ) с учетом региональных особенностей и их индивидуальных 

характеристик; 

 экономическое стимулирование сокращения сброса загрязняющих веществ 

со сточными водами:  

а) введение прогрессивной шкалы платы  за негативное воздействие на водные 

объекты в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ сточных вод; 

б)  предоставление возможности возврата части платежей за загрязнение водных 

объектов при осуществлении водопользователем инвестиций в строительство, 

реконструкцию и модернизацию комплексов очистных сооружений на основе технологий, 

обеспечивающих  требуемую степень очистки сточных вод и нормативы допустимого 

сброса загрязняющих веществ; 

 необходима разработка методов оценки объемов поверхностного стока 

урбанизированных территорий, а также степени его загрязняющего воздействия на 

водные объекты;  

 обустройство зон санитарной охраны водных объектов, являющихся 

источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения, и обеспечение соблюдения в них 

соответствующего режима, а также регламентация хозяйственного использования 

территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос как усиление 

ответственности за нарушение требований в целях предотвращения загрязнения, 

засорения и истощения водных объектов; 

 повышение защищенности подземных вод от загрязнения путем разработки 

требований к использованию земельных участков в границах площадей залегания 

месторождений подземных вод, которые могут быть использованы для водоснабжения 

населения, усиление ответственности собственников скважин за соблюдение режимов 

эксплуатации и охраны подземных вод 

 формирование перечня наилучших существующих технологий для 

комплексов сооружений очистки сточных вод; 

 развитие системы государственного мониторинга водных объектов, 

создание единой автоматизированной информационной системы. 

По оценке разработчиков стратегии для реализация предусмотренных мероприятий 

необходимо 170,6 млр.руб. Ожидается, что  уровень негативного антропогенного 

воздействия на экологические системы водных объектов к 2020 году снизится в 2,5 раза. 

При этом показатель «доля водохозяйственных участков в экономически освоенной части 
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РФ», качество воды которых оценивается категориями «условно чистая» и «слабо 

загрязненная», составит не менее 40%, а величина доли загрязненных сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты – не более 36% от объема сточных вод, подлежащих 

очистке, в соответствии с этим годовое количество загрязняющих веществ в сбросе 

сточных вод не должно превышать 6, 6 млн. т.  

К основным мероприятиям третьего  направления «Обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики от негативного воздействия вод»  относятся:   

- формирование эффективных систем предупреждения и защиты от наводнений в 

границах речных бассейнов;  

- повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических 

сооружений за счет их реконструкции  и проведения капитального ремонта; 

- обеспечение государственной поддержки строительства объектов защиты от 

негативного воздействия вод (дамб обвалования, систем дренажа, берегоукрепительных и 

других инженерных устройств).  

Объем необходимого финансирования  по обеспечению защищенности от 

негативного воздействия вод  по прогнозной оценке составляет 299 млрд.руб. Ожидается, 

что в результате выполнения планируемых работ повысится степень защищенности 

территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод с 16 до 50%, 

численность защищенного населения увеличится не менее чем 2,5 раза, также будут 

приведены в безопасное состояние все гидротехнические сооружения.  

Перечень целевых прогнозных индикаторов Водной стратегии, выполнение 

которых  необходимо   достигнуть в водопользовании к 2020 году, приведен в таблице 1.    

Таблица 1 – Целевые прогнозные показатели по важнейшим направлениям развития 

водного хозяйства в соответствии с  Водной стратегией РФ 

Контрольные показатели Величина показателя Требуемое 

снижение к 

2020 г. 
в 2007 г. к 2020 г. 

I  

- Водоемкость ВРП, куб.м / тыс.руб. 

 

2,4 

 

1,4 

 

42% 

 - Потери воды при транспортировке, % 10 5,0 в 2 раза 

II  

- Доля загрязненных сточных вод от объема 

стоков, подлежащих очистке, % 

 

89 

 

36 

 

в 2,5 раза 

- Количество загрязняющих веществ  в  

организованном сбросе сточных вод, млн.т 

11 6,6 в 1,7 раза 

 - Доля водохозяйственных участков с 

качеством воды «условно чистая» и  «слабо 

загрязненная», % 

- 40 - 

III 

-  Степень защищенности территорий от 

наводнений и другого негативного 

воздействия вод, % 

 

16 

 

50 

 

в 3,1 раза 

- Численность защищенного населения от 

наводнений и другого негативного 

воздействия вод,  млн. чел. 

1,9 4,8 увеличение 

в 2,5 раза 

- Доля аварийных гидротехнических 

сооружений, % 

5,0 0 100 

 В соответствии с планом мероприятий Минприроды России разработаны и 

утверждены формы отчетности о результатах реализации Водной стратегии по 

важнейшим направлениям развития водного хозяйства, включающие расширенный 
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перечень контрольных  показателей (за исключением направления по обеспечению 

населения питьевой водой). 

 Водоресурсная составляющая инновационного развития страны впервые 

оценивается интегральным показателем – водоемкость валового внутреннего продукта 

(ВВП).  Величина его в 2007 году составила 2,4 м
3
/тыс. руб., этот уровень 

водопотребления оценивается как недопустимо высокий в сравнении с экономически 

развитыми странами. Повышение эффективности использования водных ресурсов в 

регионах позволит  снизить водоемкость ВВП к 2020 году  до 1,4 м
3
/тыс. руб., т.е. на 42%. 

 Следует отметить, что этот показатель учитывает потребление только свежей воды. 

Использование показателя полной водоемкости, оцениваемой по суммарному объему 

потребления свежей и оборотной воды, в качестве контрольного индикатора реализации 

планируемых мероприятий Водной стратегией не рассматривается. На наш взгляд 

недоучет этого критерия усложняет выбор оптимального варианта при решении проблемы 

повышения эффективности использования водных ресурсов в регионах.  

В соответствии с Водной стратегией регионы с наибольшей водообеспеченностью 

(Сибирский, Дальневосточный) имеют приоритетное значение при размещении  новых  

крупных и таких водоемких производств, как металлургическая, химическая, 

целлюлозно-бумажная промышленность. На территории других округов 

(Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Уральского) развитие 

водоемких производств предусматривается путем модернизации и расширения 

существующих мощностей с одновременным внедрением систем оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения. 

Обозначенные ориентиры развития  водного хозяйства этих регионов и их  

достижение, оцениваемое интегральным показателем «водоемкость ВВП» (для регионов 

«водоемкость ВРП»), требуют анализа существующей водохозяйственной ситуации на 

региональном уровне, а также своевременной разработки программных решений. Для 

Республики Коми и других регионов Европейского Севера (в составе Северо-Западного 

федерального округа), отличающихся высокой водоемкостью, отраслевой структурой 

производства и природно-климатическими условиями, план мероприятий по снижению 

водоемкости будет определяться расчетными показателями, представленными в табл. 2. 

Таблица 2 – Целевые прогнозные индикаторы водопользования для регионов 

Северо-Западного федерального округа в соответствии с Водной стратегией  

Субъекты  

Северо-Западного 

федерального округа 

(СЗФО) 

Водоемкость 

ВРП (по свежей 

воде), 

м
3
/тыс.руб. 

Потери воды при 

транспортировке

,  

% /млн.м
3
 

Количество загрязненных 

сточных вод от объема 

стоков, подлежащих 

очистке, % /млн. м
3
 

Снижение к 2020 г. 

на 42% в 2 раза в 2,5 раза 

2007 г. 2020 г 2007 г. 2020 

г 

2007 г. 2020 г 

Ленинградская обл. 20 11,6 6,4/40,2 3,2 /-* 99,97 / 324,4 40 /-* 

Мурманская обл. 8,4 4,9 1,0 /19,0 0,5 /- 95,9 / 383,4 38 /- 

Псковская обл. 4,6 2,7 2,8 /8,5 1,4 /- 100 / 57,4 40 /- 

Вологодская обл. 3,0 1,7 1,6 /12,2 0,8 /- 76 / 155,9 30 /- 

Архангельская обл. 2,4 1,4 4,6 /34,6 2,3 /- 98 /476,4 39 /- 

Республика Коми 2,2 1,3 3,2 /18,8 1,6 /- 63 / 121,3 25 /- 

Республика Карелия 2,16 1,3 4,5 /10,7 2,3 /- 99 / 204,0 40 /- 

Новгородская обл. 1,2 0,7 13,6 

/16,8 

6,8 /- 99,4 / 75,1 40 /- 

Санкт-Петербург 1,1 0,6 6,7 /90,6 3,4 /- 100 /1187,0 40 /- 

Калининградская обл. 1,0 0,6 8,6 /14,7 4,3 /- 100 / 115,8 40 /- 
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СЗФО 4,2 2,4 2,1 /266 1,0 /- 95 / 3101 38 /- 

*Прогнозные показатели по регионам в рамках данной  работы не определялись.  

Предварительные расчеты прогнозных индикаторов относительно базисного 2007 

года показывают, что при подходе к снижению показателей по принципу 

«пропорциональности» в наиболее неблагоприятном положении оказываются регионы с 

наименьшей существующей водоемкостью ВРП – Новгородская, Калининградская 

области и Санкт-Петербург, где средний уровень водоемкости ВРП уже ниже среднего 

запланированного по РФ. В то же время, предполагая, что к 2020 г. снижение водоемкости 

ВРП на 42% будет достигнуто всеми регионами, часть из них останется за пределами 

установленной величины 1,4 м
3
/тыс.руб. (Ленинградская, Мурманская, Псковская и 

Вологодская области).  

 С целью выявления возможностей снижения  водоемкости регионов СЗФО 

рассмотрим два показателя – водоемкость ВРП по свежей воде и общую. На рисунке 1 

регионы СЗФО представлены в порядке убывания показателя общей водоемкости ВРП.   

 
Рисунок 1 – Показатели водоемкости ВРП по регионам СЗФО (2007 г.) 

Анализируя показатели, приведенные на рисунке 1, и сопоставляя их с другими 

характеристиками субъектов округа, приходим к выводу, что снижение водоемкости ВРП 

по свежей воде  необходимо осуществлять в регионах с низким водооборотом 

(Ленинградская, Мурманская области) и высокой долей расхода воды на 

производственные нужды. Для других регионов в первую очередь необходимы детальные 

исследования структуры промышленного производства, изучение  специфики производств 

и их возможностей более эффективного использования водных ресурсов.  

В первую очередь необходимо рассмотреть взаимосвязь характера 

водопотребления с  показателями сточных вод. С этой целью в работе определены 

значения критериев водоотведения по отношению  к произведенному продукту (рис. 2). 
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Рисунок 2 -  Удельные показатели водоотведения ВРП по регионам  СЗФО  

Как видим, группу с наибольшим объемом водоотведения по категории «всего» 

составляют регионы с высокой водоемкостью ВРП: Ленинградская (19,8 м
3
/тыс. руб.), 

Мурманская (9,1) и Псковская (4,6) области. Средняя величина этого показателя по СЗФО 

составила 4,3 м
3
/тыс.руб. Как отмечалось выше указанные области выделялись и по 

сбросу сточных вод категории «нормативно-чистые, без очистки», что обусловлено 

низкой долей использования оборотных вод в промышленности, составлявшей в 2007 г.,  

соответственно, 18, 41 и 3% – самых низких значений этого показателя по округу.  

С целью выявления потенциально возможных условий повышения эффективности 

использования водных ресурсов в регионах СЗФО на первом этапе проведем комплексное 

оценивание показателей водоемкости ВРП  и удельного водоотведения ВРП, разделяя 

регионы на три группы в зависимости от величины полной водоемкости ВРП (табл. 3). 

Из сопоставления характеристик регионов следует, что более высоким показателям 

водооборота в промышленности,  соответствуют меньшие объемы условно чистых 

сточных вод и меньшая их доля относительно объема оборотной воды. При этом 

водоемкость ВРП по свежей воде выше в регионах с малым водооборотом и высокой 

долей условно чистых сточных вод. В первую очередь, здесь следует отметить 

Мурманскую и Ленинградскую области, где условно чистые сточные воды превышают 

объемы оборотного водоснабжения, соответственно, в 1,3 и  4,3 раза. В  Псковской 

области это превышение самое максимальное – 29 раз, поскольку объем оборотных вод 

ничтожно мал (8,08 млн.м
3
), при этом мала величина Коб=3%, велика доля 

производственного водопотребления (245 млн.м
3
 - 84%) и значителен объем сброса 

сточных вод категории «нормативно-чистые, без очистки» (234 млн.м
3
). Таким образом, 

из анализа следует, что показатель условно чистых вод необходимо рассматривать в 

качестве критерия, дополняющего характеристику регионов по использованию водных 

ресурсов. 

Таблица 3 - Эффективность использования воды  в регионах СЗФО  

Субъекты СЗФО Сброс условно  

чистых вод, % 

от объема 

оборотной 

воды 

Объем 

оборотной 

воды в 

производстве, 

% 

Водоемкость ВРП,  

м
3
/тыс. руб. 

Эффекти

вность 

использо

вания 

воды 

по 

свежей 

воде 

полная 

(свежая + 

оборотная) 

Вологодская обл. 12,6 86 3,0 более 10 высокая 
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Республика Карелия 3,3 89 2,2 

Ленинградская обл.  > в 4,3 р. 18 20,0 
низкая 

Мурманская обл. > в 1,3 р. 41 8,4 

Новгородская обл. 1,0 92 1,2 

5 - 10 

высокая 

Республика Коми   22,3  77 2,2 
средняя 

Архангельская обл. 21,8 60 2,4 

Псковская обл. > в 29 р. 3 4,6 низкая 

Калининградск. обл. 8,2 78 1,0 
до 5 высокая 

Санкт-Петербург 17,5 55 1,1 

Представленная в таблице 3 оценка эффективности использования водных ресурсов 

по регионам СЗФО является предварительной, направленной на выявление наиболее 

неблагополучных регионов, которые в первую очередь нуждаются в изменении 

водохозяйственной ситуации, а также на формирование системы критериев, позволяющих 

оптимально выбрать перечень необходимых мероприятий в каждом конкретном случае. 

Анализ показателей водопотребления и водоотведения с учетом социально-

экономических характеристик регионов СЗФО показал, что к разработке мероприятий по 

снижению водоемкости ВВП до среднего уровня по России 1,4 м
3
/тыс. руб., на которое 

ориентирует принятая в 2009 г. «Водная стратегия Российской Федерации на период до 

2020 года» с целью водоресурсного обеспечения социально-экономического развития 

регионов, необходимо подходить дифференцированно с учетом оценки эффективности 

использования водных ресурсов. В качестве методических инструментов могут быть 

использованы подходы,  раскрытые в данной работе на примере оценки эффективности 

использования водных ресурсов в регионах СЗФО.  
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Е.А. Чулкова, к.э.н., доцент Оренбургской ГАУ 

 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА 

 

В последние годы внимание к аграрному сектору экономики усилилось, 

оказывается значительная государственная поддержка вначале в рамках приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК», затем Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2008-

2012 гг. [5]. Поэтому важно закрепление положительных сдвигов, имеющих место в 

настоящее время. Необходим также инструментарий для определения дальнейших 

перспектив развития аграрного производства региона. Для количественной оценки 

явлений и процессов и их взаимосвязей в пространстве и во времени широко применяют 

статистические методы. Нами проведено экономико-статистическое исследование 

сельскохозяйственного производства (СХП) региона на примере крупного аграрного 

региона – Оренбургской области.  

СХП региона рассматривается нами как  территориально распределенная 

многоотраслевая производственная система. Оно размещено, как правило, по территории 

региона достаточно неравномерно. Особенно это касается  регионов, обладающих 

значительной территорией и соответственно имеющих существенно различные природно-

климатические условия. К таким регионам относится и Оренбургская область, в которой в 

шести природно-климатических зонах осуществляют СХП 35 сельских муниципальных 

районов. В области была принята областная целевая программа развития сельского 

хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции. 

Для системного описания и диагностики социального или экономического 

состояния региона применяют построение типологий [2]. В региональных исследованиях 

обычно используются методы типологических группировок, разработанные в рамках 

теоретической статистики [1]. При этом чаще всего предпочитают сложные типологии, в 

которых разделение совокупности объектов проводится по нескольким признакам 

одновременно. 

Исследование проводилось в четыре этапа:  

1) на первом этапе  выполнены многомерные типологические группировки 

муниципальных районов по уровню развития сельскохозяйственного производства на 

основе кластерного анализа (состояние СХП региона анализировалось в период 2004-

2008 гг.);  

2) на втором этапе проведен комплексный анализ основных подотраслей 

растениеводства и животноводства как по региону (совокупности муниципальных 

районов) в целом, так и в построенных кластерах;  

3) на третьем этапе для установления количественных взаимосвязей конечного 

результата (объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий) и 

влияющих факторов (подотраслей растениеводства и животноводства), а также их 

оценки, построены многофакторные эконометрические модели для выделенных 

кластеров;  

4) на четвертом этапе проведен анализ полученных моделей и определены 

основные значимые факторы для этих групп районов.  

В качестве информационной базы исследования использовались данные 

муниципальной статистики [3, 6]. 

Динамические типологические группировки  муниципальных районов 

осуществлялись на основе комплекса экономических показателей, характеризующих 

состояние их  СХП. Для выделения типологических групп выполнен кластерный анализ 

методом k-средних [1] в программном пакете STATISTICA 6.0. Выделены группы с 

высоким, средним и низким уровнями развития СХП. Основные характеристики групп  
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представлены в таблице 1.  

В группу с высоким уровнем развития СХП в 2004-2008гг. постоянно входили пять 

муниципальных районов – Адамовский, Новосергиевский, Оренбургский, Саракташский  

и Ташлинский. Во второй  группе (средний уровень)  неизменно (исключение – 2005г.)  

присутствовали 8 районов: Акбулакский, Беляевский, Домбаровский, Илекский, 

Кувандыкский, Октябрьский, Первомайский, Соль-Илецкий. В третью группу (низкий 

уровень) весь период входили 19 районов (исключение – 2005г.): Абдулинский, 

Александровский, Асекеевский, Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский, 

Красногвардейский, Курманаевский, Матвеевский, Новоорский, Переволоцкий, 

Пономаревский, Сакмарский, Северный, Сорочинский, Тоцкий, Тюльганский, 

Шарлыкский, Ясненский. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики типологических групп по уровню 

 развития сельскохозяйственного производства в 2004-2008гг. 

Группа Год 
Количество 

районов 

Доля  

в совокуп-

ности, % 

Доля 

территории 

области, % 

Доля 

населения 

области, % 

1.Высокий 

уровень  

2004 5 14,29 18,43 10,06 

2005 11 31,43 42,52 17,07 

2006 5 14,29 18,43 10,06 

2007 5 14,29 18,43 10,06 

2008 6 17,14 22,64 11,05 

2.Средний 

уровень 

2004 10 28,57 36,62 11,10 

2005 15 42,86 37,91 16,37 

2006 9 25,71 32,09 10,31 

2007 10 28,57 34,44 10,83 

2008 8 22,86 27,89 9,32 

3.Низкий 

уровень 

2004 20 57,14 42,12 20,02 

2005 9 25,71 16,73 7,73 

2006 21 60,00 46,65 20,81 

2007 20 57,14 44,30 20,29 

2008 21 60,00 46,65 20,81 

 

Районы, которые в рассматриваемый период постоянно присутствуют в той или 

иной группе, образуют так называемые ядра кластеров. В 2004, 2006-2008гг. в них 

входили 32 района (91,43%), что говорит о высокой степени устойчивости полученных 

групп. Исключение составляет 2005г., в котором в составе ядра неизменными оставались  

лишь 16 районов (45,71%). Кроме того, существует ряд районов с неустойчивым уровнем 

экономического развития. Они  перемещаются по типологическим группам. В 2004, 2006-

2008гг. таких районов было всего 3 (8,57%), в 2005г. – 19 (54,29%).  

Сравнивая типологические группировки 2006г. и 2007г., следует отметить, что 

состав кластеров изменился очень незначительно. Лишь один район (Гайский) 

переместился  из третьей группы во вторую. Доля третьего кластера  при этом 

уменьшилась на 2,86%, а второго – увеличилась на ту же величину. В 2008г. Кваркенский 

район переместился в первую группу, Гайский – в третью.  

Основные показатели, характеризующие уровень развития СХП в типологических 
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группах показаны в таблице 2, показатели растениеводства приведены по 

сельскохозяйственным организациям, животноводства – в хозяйствах всех категорий. 

Полноту и глубину проводимого анализа  ограничивает информационная недостаточность 

отражения СХП в разрезе муниципальных районов в статистических сборниках [3]. 

 

Таблица 2 –  Средние значения основных показателей  

сельскохозяйственного производства в разрезе типологических групп 

Средние показатели Год 
Типологическая группа По сово-

купности 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн. руб. 

2004 1319,0 741,0 666,9 908,97 

2005 1125,0 778,2 620,6 841,27 

2006 1677,6 888,8 851,2 1139,20 

2007 2193,8 1192,0 1166,9 1517,57 

2008 2611,2 1817,3 1473,6 1747,17 

Растениеводство (в сельскохозяйственных организациях) 

Общая посевная  площадь 

сельскохозяйственных культур, 

тыс. га 

2004 151,3 115,0 72,3 112,87 

2005 127,0 87,5 50,6 88,37 

2006 156,6 100,6 69,2 108,81 

2007 154,7 88,7 60,8 101,40 

2008 156,2 85,3 62,5         83,76 

Валовой сбор зерна, тыс. ц 

2004 1012,7 580,1 388,9 660,57 

2005 667,2 384,4 209,3 420,30 

2006 983,5 424,4 325,5 577,81 

2007 1489,6 635,4 478,6 867,87 

2008 1650,1 730,3 518,8 761,06 

Валовой сбор подсолнечника, 

 тыс. ц 

2004 64,8 25,5 51,1 47,13 

2005 46,9 68,8 38,5 51,40 

2006 88,6 43,3 60,3 64,05 

2007 80,7 29,7 50,4 53,60 

2008 106,4 65,6 77,1 79,52 

Валовой сбор картофеля, тыс. ц 

2004 919,6 710,6 457,2 695,80 

2005 225,2 558,7 133,7 305,87 

2006 877,8 1010,0 57,8 648,53 

2007 384,8 901,1 22,6 436,17 

2008 189,7 991,8 28,4 276,23 

Валовой сбор овощей, тыс. ц 

2004 911,4 389,2 150,8 483,80 

2005 536,3 296,7 19,1 284,03 

2006 1057,8 1000,2 117,5 725,17 

2007 469,6 884,1 63,9 472,53 

2008 427,2 1188,1 79,1 392,26 

Животноводство (в хозяйствах всех категорий) 

Поголовье КРС, тыс. гол. 

2004 36,3 22,6 16,3 25,09 

2005 27,9 15,9 11,9 18,57 

2006 35,1 21,6 14,7 23,81 

2007 35,2 20,4 14,6 23,40 

2008 33,5 21,5 14,6 19,39 

Продолжение таблицы 2 
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1 2 3 4 5 6 

Поголовье свиней, тыс. гол. 

2004 12,6 10,0 5,2 9,24 

2005 9,2 6,3 3,0 6,17 

2006 11,7 9,0 6,0 8,90 

2007 11,1 8,1 6,3 8,50 

2008 9,8 7,2 7,6 7,87 

Поголовье овец и коз, тыс. гол. 

2004 8,7 15,6 4,0 9,43 

2005 11,0 5,2 3,8 6,67 

2006 6,1 13,7 4,0 7,93 

2007 6,2 14,1 4,1 8,13 

 2008 6,8 16,3 4,6 7,67 

В районах, входящих в первую группу, наблюдается сравнительно высокий 

уровень развития сельского хозяйства. Объем производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий в этой группе имеет максимальное по 

совокупности значение. Общая посевная площадь, отведенная под урожай 

сельскохозяйственных культур, максимальна. В этой группе самые высокие значения 

показателей развития растениеводства (за исключением валовых сборов картофеля и 

овощей) и животноводства (за исключением  поголовья  овец и коз, которое уступает 

соответствующему показателю во второй группе). 

В рассматриваемый период первая группа включала пять районов (за исключением 

2005г. и 2008г.), что составляет 14,29% от общей совокупности муниципальных районов. 

В 2008г. доля площади территории этого кластера составляет 22,64% от общей площади 

области, а доля численности населения – 11,05% от  численности населения области. 

В состав второй типологической группы со средним уровнем развития СХП в 

рассматриваемый период входило от 8 до 15 районов (от 22,86 до 42,86% от общей 

совокупности районов). При этом доля территории, занимаемой районами этой группы, 

изменялась от 27,89 до 37,91%, а доля населения – от 9,32 до 16,37%. Для этой группы 

характерен средний уровень развития сельского хозяйства. Объем производства 

сельскохозяйственной продукции во второй группе несколько ниже среднего показателя 

по совокупности (в 2007г. – в 1,27 раза) и значительно ниже показателя первой группы (в 

2007г. – в 1,84 раза). Исключение составил 2008г., в котором объем продукции сельского 

хозяйства достиг 1817,3 млн. руб., что превышает уровень среднего значения по 

совокупности на 70,13 млн. руб. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур 

была близка к среднему по совокупности показателю (исключение 2007г. – ниже в 1,14 

раза), но в значительной мере уступала аналогичному показателю в первой группе (в 

2007г. – в 1,74 раза, в 2008г. – 1,83 раза).  

Вторая группа имеет наилучшие по совокупности районов показатели по валовому 

сбору картофеля (исключение – 2004г.). В 2007г. он был выше среднего по совокупности 

показателя в 2,07 раза, а первой группы – в 2,34 раза; в 2008г. – соответственно в 3,59 раза 

и в 5,23 раза. По валовому сбору зерна и овощей группа районов со средним уровнем 

развития СХП устойчиво занимает второе место, однако по валовому сбору 

подсолнечника она имеет самые низкие по совокупности показатели (исключение – 

2005г.). В 2008г. ниже по сравнению со средним по совокупности показателем в 1,21 раза, 

по сравнению с первой группой – в 1,62 раза. Для этой группы наиболее развитой 

отраслью животноводства является разведение овец и коз, которое  выше, чем в других  

группах и в среднем по совокупности (в 2007г. – в 1,73 раза). По поголовью крупного 

рогатого скота и свиней группа находится  на втором месте, показатели близки к средним 

по совокупности муниципальных районов. 

Третья группа муниципальных районов имела в рассматриваемый период  состав  от 

9 районов (25,71% от общей совокупности) в 2005г. до 21 (60%) – в 2006г. и 2008г. Доля 

занимаемой территории варьировалась при этом от 16,73 до 46,65%, доля населения – от 
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7,73 до 20,81%. В районах этой группы сельское хозяйство имеет достаточно низкий 

уровень развития. Объем производства сельскохозяйственной продукции значительно  

ниже  аналогичных  показателей как  первой группы (в 2007г. – в 1,88 раза; в 2008г. – 1,77 

раза), так и среднего по совокупности (в 2007г. – в 1,3 раза; в 2008г. – 1,19 раза). Общая 

посевная площадь сельскохозяйственных культур также была ниже среднего по региону 

значения (2004г. – в 1,56 раза, 2007г. – 1,67 раза; в 2008г. – 1,34 раза). По всем 

подотраслям растениеводства в группе самые низкие показатели (исключение – валовой 

сбор подсолнечника). Поголовье сельскохозяйственных животных также наименьшее по 

совокупности (исключение – 2008г. по поголовью свиней на втором месте). 

Рост объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2008г. 

по отношению к 2004г. составил в третьей группе районов  2,72 раза,  в первой группе – 

1,98 раза, во второй – 1,99 раза. Следовательно, наибольшее увеличение этого показателя 

произошло в третьей группе. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по 

совокупности  муниципальных районов сократилась и в 2008г. составила 74,21% к уровню 

2004г. При этом для первой группы районов показатель незначительно вырос (103,24%), а 

для второй и третьей снизился.  

В исследуемый период наибольшее увеличение валового сбора зерна (131,38%) 

наблюдалось в 2007г. по отношению к 2004г. по всей совокупности районов. 

Максимальный рост показателя наблюдался в первой группе районов (162,94%), далее 

следует третья группа (133,40%) и наименьшие темпы роста  этого показателя имеет 

вторая группа районов (125,89%). Валовой сбор подсолнечника также увеличился, рост 

показателя по совокупности районов составил 1,69 раза, по группам соответственно 1,64,  

2,57  и  1,51 раза.  

В 2007-2008гг. по сравнению с 2004г. произошло значительное сокращение 

валовых сборов картофеля и овощей. Наиболее существенно снизился валовой сбор 

картофеля (39,7% к уровню 2004г. по совокупности районов области). При этом во второй 

группе отмечен рост валового сбора этой культуры (в 2007г. – 1,27 раза, в 2008г. – 1,4 раза 

к уровню 2004г.). В 2008г. этот показатель значительно снизился в первой (20,63% от 

уровня 2004г.) и в третьей (6,21%) группах. Наблюдалось существенное сокращение 

валового сбора овощей: в первой группе произведено 46,87% по сравнению с 2004г., в 

третьей – 52,45%, тогда как во второй группе показатель вырос в 3,1 раза. 

Поголовье сельскохозяйственных животных по совокупности районов  в 2008г. 

несколько сократилось. Так, поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 2004г. 

стало меньше на 5,7 тыс. голов, свиней – на 1,37 тыс. голов, овец и коз – на 1,76 тыс. 

голов. При этом снижение поголовья КРС наблюдалось во всех трех типологических 

группах и было максимальным в первой группе (на 2,7 тыс. голов), в третьей группе оно 

составило 1,7 тыс. голов, во второй – 1,1 тыс. голов. Сокращение поголовья свиней, а 

также овец и коз было отмечено в группе с высоким уровнем развития СХП, 

соответственно на 2,8 и 1,9 тыс. голов. Во второй группе поголовье свиней сократилось на 

2,8 тыс. голов, овец и коз – увеличилось на 0,7 тыс. голов. В третьей группе эти 

показатели выросли на 2,4 и 0,6 тыс. голов соответственно. 

Таким образом, в выделенных по уровню развития СХП трех относительно 

однородных группах муниципальных районов Оренбургской области в период 2004-

2008 гг. экономические закономерности развития сельского хозяйства в регионе можно 

считать приблизительно одинаковыми. По отношению к этим типам целесообразно 

применять различные методы регулирования. 

Далее нами исследовано влияние основных значимых факторов на производство 

сельскохозяйственной продукции в сформированных типах. Поскольку, как показал 

комплексный анализ растениеводства и животноводства в типологических группах, в 

рассматриваемом периоде в динамике процессов аграрной деятельности не присутствуют 

скачкообразные изменения, для дальнейшего исследования выбрано эконометрическое 

моделирование на основе пространственных рядов. Применение множественной 
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регрессии делает возможным построение моделей, включающих большое количество 

независимых факторов, и позволяет определить степень воздействия  каждого из этих 

факторов на зависимый показатель, а также и их совокупности. 

Как результирующий показатель принят валовой объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий, рассматриваемый в разрезе муниципальных 

районов. При этом в качестве факторов взяты существенные показатели, отражающие 

наиболее важные стороны сельскохозяйственного производства. Качественный анализ 

поставленных задач и стремление соблюдать требования представления в модели каждого 

фактора только одним измеряемым количественно признаком позволили отобрать 6 

равноправных факторов, обладающих определенной независимостью друг от друга и 

одновременно имеющих тесную связь с результирующим показателем.  

Результаты корреляционно-регрессионного анализа рассмотрим на примере групп с 

низким уровнем развития сельскохозяйственного производства, так как в них 

сосредоточено большее количество муниципальных районов. При построении уравнений 

множественной регрессии использовались следующие обозначения: x1 – валовой сбор 

зерна, тыс. ц; x2 – валовой сбор семян подсолнечника, тыс. ц; x3 – валовой сбор картофеля, 

ц; x4 – валовой сбор овощей, ц; x5 – производство скота и птицы на убой в живом весе, 

тыс. ц; x6 –производство молока, тыс. ц; Z  – продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, млн. рублей.  

Результирующий показатель Z отображает комплексное долговременное 

воздействие совокупности этих разнонаправленных факторов.  Целью нашего 

эконометрического исследования является  определение количественного выражения 

связи каждого из  рассматриваемых факторов с  показателем Z. 

Для районов с низким уровнем экономического развития за  период 2004-2008 гг. 

построены следующие многофакторные регрессионные модели:  

1) для 2004г.:   

              Z = 209,914 + 0,771x1 + 1,598x2 – 0,017x3 + 0,048x4 + 15,34x5 – 1,432x6 ;                (1) 

                                   (3,8012)      (1,77)    (-0,8793)  (0,4088)   (1,8642)   (-0,9048)       

2) для 2005г.: 

              Z = 575,677 – 1,119x1 + 2,244x2 + 0,121x3 + 0,817x4 – 4,482x5 + 1,096x6 ;                (2) 

                                    (-1,1045)   (0,9505)   (0,6535)   (0,1276)   (0,781)   (0,4264)       

3) для 2006г.: 

               Z = 442,346 + 0,435x1 + 1,244x2 – 0,121x3 + 0,053x4 + 4,815x5 + 1,699x6;                (3) 

                                     (1,0322)   (1,1552)   (-0,2733)   (0,2166)  (4,6357)  (1,2808)       

4) для 2007г.: 

              Z =  570,037 + 0,263x1 + 2,516x2 – 1,925x3 – 0,085x4 + 9,18x5 + 2,537x6;                   (4) 

                                      (1,0517)   (1,4772)   (-1,043)   (-0,2418)   (5,9104)   (1,451)      

5) для 2008г.: 

              Z =  572,908 + 0,751x1 + 0,575x2 + 3,904x3 – 0,89x4 + 29,597x5 + 1,531x6                    (5) 

                                     (0,0931)   (0,1947)   (1,4853)   (-0,796)   1,0098)   (0,2936)      

 

В скобках под соответствующими параметрами уравнения регрессии показаны 

значения t-критерия Стьюдента. В таблице 3 приведены статистические характеристики 

моделей (1)-(5). В регрессионных моделях (1)-(5) процент общей вариации  

результирующего показателя (Z), объясняемый вариацией 6 независимых переменных, 

характеризуется высоким коэффициентом детерминации (от 0,816 до 0,971). Исключение 

составляет регрессионное уравнение, построенное для 2008г. (R
2 

= 0,4797).  Результаты 

проверки существенности уравнений множественной регрессии по F–критерию Фишера 

подтверждают адекватность построенных моделей и значимость полученных результатов. 

 

Таблица 3 -Статистические характеристики моделей сельскохозяйственного 

производства для районов с низким уровнем развития 
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№ 

модели 

Коэффициент 

корреляции 

Коэффициент 

детерминации 

Критерий 

Фишера 

Степени 

свободы 

Уровень 

значимости 

1 0,9014 0,8125 9,3867 6,13 0,000421 

2 0,9851 0,9705 10,9594 6,2 0,085966 

3 0,9034 0,8161 10,3538 6,14 0,000180 

4 0,9649 0,9310 29,2503 6,13 0,000001 

5 0,6926 0,4797 2,1515 6,14 0,111462 

 

Затем проведен анализ β-коэффициентов. Стандартизованный коэффициент 

регрессии или β-коэффициент при факторе xj  определяет меру влияния фактора xj  на 

вариацию результирующего признака Y при отвлечении от сопутствующей вариации 

других факторов, входящих в уравнение регрессии. Он рассчитывается по формуле 

Y

xj
jj b



  , где σxj – среднеквадратическое отклонение факторного признака xj; σY –

среднеквадратическое отклонение результирующего признака Y.  

В уравнении (1) для 2004г. наибольший вклад в вариацию результирующего 

показателя Z  вносит вариация фактора x1 (валовой сбор зерна). Фактор  x5  (производство 

скота и птицы на убой в живом весе) является вторым по значимости, на третьем месте – 

фактор x2 (валовой сбор семян подсолнечника). В регрессионных моделях (2)-(5) для 2005-

2008гг. наибольшее значение имеет вариация  фактора x5, воздействие всех прочих 

факторов существенно ниже. 

Исследование знаков коэффициентов факторов, входящих в регрессионные 

уравнения (1)-(5)  показывает, что в период  2004-2008гг. факторы x1, x5  (за исключением 

2005г.), x4 (за исключением 2007 и 2008гг.), x6 (за исключением 2007г.) коррелированы с Z  

положительно, а фактор x3  –  отрицательно (за исключением 2005г.).  

Следует отметить, что пять из шести факторов в регрессионных моделях  (1)-(5) 

изменяют направление вхождения в зависимости от года. Лишь второй фактор входит во 

все уравнения с положительным знаком. Следовательно, его рост неизменно направлен на 

увеличение Z.  

В модели (1), построенной  для 2004г., увеличение производства четырех отраслей 

приводило к росту  объема продукции сельского хозяйства  (валовой сбор зерна, валовой 

сбор семян подсолнечника, валовой сбор овощей, производство скота и птицы на убой в 

живом весе).  В 2005 таких отраслей также четыре (валовой сбор семян подсолнечника, 

валовой сбор картофеля, валовой сбор овощей, производство молока),  в 2006г. – пять (к 

показателям 2004г. добавилось  производство молока), а в 2007г. – снова четыре  (валовой 

сбор зерна, валовой сбор семян подсолнечника, производство скота и птицы на убой, 

производство молока). В модели (2) фактор x3 в отличие от моделей (1), (3)-(5) имеет 

положительный знак. 

Анализ модели (5) показал, что лишь 47,97% вариации результирующего 

показателя объясняется вариацией включенных в уравнение независимых факторов. При 

этом наибольшее влияние на вариацию Z  в 2008  году оказывает  фактор x3 (валовой сбор 

картофеля), на втором месте – фактор x5 (производство скота и птицы на убой в живом 

весе).  Существенное влияние оказывает также фактор x1 (валовой сбор зерна).  При этом  

все факторы, кроме четвертого, имеют положительные коэффициенты регрессии.  

Как показало исследование, проведенное в  [4], в методических указаниях по 

расчету валовой продукции сельского хозяйства для оценки производства нетоварной 

части продукции хозяйств населения применяют цены реализации, что необоснованно 

завышает их валовой выпуск. Кроме того, фактически используется повторный счет, так 

как в стоимость валовой продукции включается потребление сельскохозяйственной 

продукции внутри предприятия. Значительная часть скота в ЛПХ реализуется через 

потребительскую кооперацию и другие каналы и также дважды учитывается.  
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В Оренбургской области свыше 90% производства картофеля и овощей 

сосредоточено в хозяйствах населения [7]. Видимо, в модели (5) сказалось то, что: во-

первых, при  построении регрессионных моделей объем производства по отраслям 

растениеводства в хозяйствах населения не учитывался, так как в статистических 

сборниках [3,6], отсутствуют такие  данные в разрезе муниципальных районов; во-вторых, 

в последние годы усиливается влияние ценового фактора в валовой продукции сельского 

хозяйства и двойной счет, особенно если учесть, что  резко выросло  и число 

кооперативов. 

Таким образом, посредством выполнения эконометрического моделирования мы 

установили, что в период 2004-2008гг. для  муниципальных районов, отнесенных к 

третьей группе (с низким уровнем  развития СХП),  повышение валового объема 

производства сельскохозяйственной продукции отмечалось в основном при  увеличении 

валового сбора зерна и  производства скота и птицы на убой (за исключением 2005г.), что 

объясняется достаточно высоким уровнем рентабельности этих видов продукции. 

Снижение валового объема производства сельскохозяйственной продукции в 

третьей группе районов обусловлено, прежде всего,  фактором  x3 – валовой сбор 

картофеля.  Этой отрасли сельского хозяйства свойственна убыточность из-за низкой 

производительности труда, поскольку около 90% картофеля производится в хозяйствах 

населения муниципальных районов. Исключением для этого фактора является 2005г., 

который по климатическим условиям был более благоприятным для данной отрасли. В 

2004г. наибольший рост результирующего показателя достигался  за счет роста  валового 

сбора зерна, а в период с 2005 по 2007гг. для увеличения объема продукции сельского 

хозяйства наибольшее значение имел рост производства скота и мяса на убой. 

В отличие от районов с низким уровнем развития  сельскохозяйственного 

производства для группы муниципальных районов со средним уровнем характерно 

увеличение валового объема производства сельскохозяйственной продукции при росте 

следующих показателей: валовой сбор зерна, валовой сбор овощей,  валовой сбор семян 

подсолнечника (за исключением 2004г.), производство скота и птицы на убой. Это связано 

с более стабильными экономическими позициями районов второй группы, 

расширяющими возможности рационального управления отдельными отраслями 

растениеводства и животноводства за счет сокращения производственных издержек.  

Проведенное исследование дифференциации СХП в муниципальных районах 

региона, формирование динамических типологий и комплексный анализ состояния 

основных подотраслей растениеводства и животноводства (как в выделенных группах, так 

и по совокупности районов) углубляют системное отображение развития аграрного 

производства сельских территорий. 

Многомерные эконометрические модели  позволяют установить основные 

подотрасли растениеводства и животноводства, определяющие  объем продукции 

сельского хозяйства муниципальных районов. Модели также определяют количественные 

измерения взаимосвязей. 

В условиях высокой неопределенности внешней среды, в частности в настоящее 

время финансового кризиса, повышается значение мер по обеспечению устойчивого 

экономического роста аграрного сектора экономики, так как «вопросы 

продовольственного обеспечения и продовольственной независимости являются гарантом 

социальной стабильности и национальной независимости» [8]. Растет также 

необходимость научного обоснования принимаемых управленческих решений. 

Предложенный инструментарий дает возможность обоснованной выработки 

экономической политики в сфере повышения эффективности управления аграрным 

сектором экономики региона. 
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К.А.Делягина, преподаватель кафедры ЭТиКУ  
факультета управления СыктГУ 
 
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ  

                    «Только сплоченность поможет нам  

подниматься все выше и выше» 

Зачем нужна развитая корпоративная культура компании? Существенно ли она 
предопределяет успех функционирования, выживания  бизнеса?  Может  ли  она 
способствовать организации  выиграть в конкурентной борьбе?  
       Существует множество определений понятия корпоративной культуры: Спивак В.А. 
трактует корпоративную культуру, как систему материальных и духовных ценностей.  
Козлов В.Д.  считает, что: «корпоративная  культура - это система формальных и 
неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и 
групповых интересов, особенностей поведения работников данной организационной 
структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников условиями труда, 
уровня взаимного сотрудничества, идентифицирования работников с предприятием и 
перспективами его развития»1.  
         Многие авторы между понятиями корпоративной культуры и организационной ставят 
знак равенства. В то же время следует обратить внимание на то, что корпоративная культура 
не всегда способствует сплоченности коллектива.  
Стратегически ориентированные руководители должны стремиться превратить 
корпоративную культуру в организационную, объединяющую сотрудников. Формированием 
корпоративной культуры необходимо заниматься изначально, как только фирма открылась. 
Зачастую, на этапе открытия компании, управленцы допускают  ошибку следующего рода - 
не ставят задачу заниматься формированием корпоративной культуры, считают, что она 
сложится в процессе работы компании, например, по истечении года.  
        Корпоративная культура существует в любой организации. Тем не менее, нет никакой 
гарантии, что спонтанно сформировавшаяся корпоративная культура будет адекватна и 
выигрышна для компании. К тому же, исправление неблагоприятной корпоративной 
культуры  может быть гораздо дороже и более трудоёмко, чем создание эффективной 
корпоративной культуры фирмы.  
        Вслед за западными менеджерами, российские управленцы начали осознавать тот факт, 
что корпоративная культура - это часть нематериальных активов компании, управление 
которой может стать серьезным конкурентным преимуществом. Корпоративная культура – 
это труднокопируемое конкурентное преимущество. Например, в одно время в США начали 
копировать ИКЕА. Компания ST0R скопировала детскую  комнату,  названия продукции, 
каталог, флаг и т.д. Все скопировали, все рухнуло. Почему? Заимствовали бизнес - модель, а 
содержание, дух,  корпоративную культуру не смогли скопировать. А дух ИКЕА такой, что 
сам Кампрад и его менеджеры придерживаются следующей философии: летают эконом 
классом, останавливаются в дешевых отелях, так как они работают для тех людей, которые 

                                                 
1 Козлов, В.В. Корпоративная культура: «костюм» успешного бизнеса // Управление персоналом. №11. 2005. С.6 -11. 
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экономят. В основе успеха компании ИКЕА лежит концепция триединства цены, 
функциональности и дизайна. 

             Если руководство организации принимает решение развивать корпоративную культуру, 
то необходимо: 

- диагностировать корпоративную культуру; 

- понять, как видят корпоративную культуру руководители и подчиненные; 

- зафиксировать то, что нужно развивать и какие элементы сформировавшейся корпоративной 
культуры нивелировать. 

      Итак, основными критериями Эффективной корпоративной  культуры являются: 
минимальный уровень текучести кадров, повышение производительности труда, лояльности 
сотрудников к компании, и, в конечном счете, дополнительная капитализация бизнеса. 
 Довольно-таки часто сотрудники предпочитают работать в компаниях с более развитой 
корпоративной культурой даже за меньшую зарплату, это и есть одно из ключевых  
конкурентных преимуществ фирмы. 

Эффективная организационная культура - это организационная культура, которая в 
значительной степени согласована с общепринятыми в обществе культурно-этическими и 
моральными постулатами, особенностями бизнеса данной организации, стадией развития 
организации, сложившейся или желаемой моделью организационного поведения, миссией, 
видением, стратегическими целями, доминирующим стилем управления, характером власти 
и влияния, интересами индивидуумов, групп и организации в целом, регламентными 
внутрифирменными документами2.  

Создание эффективной корпоративной культуры организации преследует следующие 
цели: 

1. Обеспечение прибыльности путем управления человеческими ресурсами, формируя 
тем самым лояльное отношение сотрудников к руководству и принятыми ими решениями. 

2. Постоянное совершенствование системы стимулирования труда путём воспитания 
отношения сотрудников к организации, как к своему дому. 

3. Создание образа коллективного «мы».3 Тем более, что для русских людей это вполне 
естественно, так как многие достижения в нашей стране основаны на духе коллективизма. 

Формирование устойчивого положительного имиджа предприятия и системы 
устойчивых связей с контрагентами, вследствие действия положительной организационной 
культуры, оказывает непосредственно влияние на величину гуд-вилла фирмы. Причем чем 
более сильной и разработанной является культура фирмы, тем выше ее влияние на величину 
гуд-вилла4.  

                                                 
2  Имамбаев, Н. Правильное формирование "правильной" организационной культуры / Н. Имамбаев // Управление компанией. — 

2004 .— N 3 .— С. 54-59. 

 
3 Лукиева, Е. Б. Теория и практика связей с общественностью: учебное пособие. Часть 2 / Е. Б. Лукиева. - Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 140 с. 

 
4 Макарченко, М. А. Организационная культуры как фактор успеха фирмы/ М. А. Макарченко // Вестник СамГУ. – 2004. - № 3(33). 

- С. 70-80. 
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        Таким образом, корпоративная культура оказывает непосредственное влияние на 
успешность организации и прибыльность бизнеса. Только за счёт социально - 
психологических факторов производительность труда может быть повышена на 60-80 % 5. 

Эффективная корпоративная культура формирует в организации благоприятный 
психологический климат, атмосферу причастности к общему делу, способствует повышению 
адаптивности организации во внешней и внутренней среде, созданию положительного 
имиджа компании.  
Сегодня, для компании важно не только находится на уровне конкурентов, но и быть вне 
конкуренции. А  это возможно при помощи «уникального» имиджа. Можно выстроить 
цепочку: имидж (репутация) компании - корпоративная культура - конкурентоспособность. 
Наличие у  компании развитой корпоративной культуры – это средство достижения её 
конкурентоспособности. Поэтому положительная корпоративная культура компании, как 
фактор её развития - это не просто придуманный образ, это результат постоянной работы  
всех сотрудников компании.  

                                                 
5 Станкин М.И. Психология управления. Практическое пособие, изд. 3-е доп. и перераб. – М.: «Бизнес-школа» «Интел-Синтез», 2002.  368с.  
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Л. А. Ладанова 
к.э.н., доцент кафедры 
 финансового менеджмента СыктГУ 

 
 

ФИНАНСОВАЯ  СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В основе теории и практике финансов лежат такие понятия как «финансовая система» 
и «бюджетная система». Понятие финансовой системы имело широкое распространение в 
экономической литературе еще в советские годы. В настоящее время сложилось довольно 
четкое его определение как совокупности различных сфер (звеньев) финансовых 
отношений, каждая из которых характеризуется особенностями формирования и 
использования фондов денежных средств, различной ролью в общественном 
воспроизводстве. Широко исследованы звенья финансовой системы, их значение в 
социально-экономическом развитии страны. Однако на сегодняшний день мнения авторов 
расходятся по поводу количества и состава звеньев финансовой системы. Рассмотрим 
некоторые из них. Одна из схем систем выглядит следующим образом (“Финансы” под ред. 
Ковалевой А.Н): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Финансовая система РФ. 
 

В основу разграничения данной финансовой системы на отдельные звенья положен 
тот факт, что централизованные финансы связаны с формированием и использованием 
централизованных денежных фондов, а финансы хозяйствующих субъектов - с 
формированием и использованием децентрализованных денежных фондов предприятий и 
организаций. Это справедливо. Однако не совсем удачно, на наш взгляд, подобраны 
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подзвенья финансовой системы. Так, в централизованные финансы как подзвено входит 
госкредит. 

Государственный кредит, как известно, - это система денежных отношений, при 
которых государство выступает в роли заемщика, кредитора или гаранта по отношению к 
юридическим и физическим лицам. Займы - второй по величине источник доходов 
государственного бюджета. Кредиты государство предоставляет предприятиям и 
учреждениям .за счет средств бюджета. Соответственно государственный кредит входит в 
систему' бюджетных отношений и не требует выделения его в отдельное подзвено. 

Теперь о таком подзвене финансовой системы, как фонд страхования. Мы также 
против выделения этого подзвена. Когда существовала государственная монополия на 
имущественное и личное страхование, то справедливо было включать страхование в 
государственные финансы. В условиях рыночных отношений наряду с государственным 
страхованием существуют и негосударственные страховые организации. Поэтому если 
выделять страхование в государственных финансах, то его необходимо выделить и в 
финансах негосударственных. Кроме того, если брать государственное страхование, то 
страховые фонды, учитывая их целевой характер, можно вполне отнести к внебюджетным 
фондам. 

В предлагаемой финансовой системе под звеном выступает финансовый рынок. 
Финансовый рынок представляет собой особую форму организации движения денежных 
средств в экономике и функционирует в виде рынка ценных бумаг и рынка ссудных 
капиталов. Субъектами финансового рынка выступают инвесторы и эмитенты. 
Посредниками между ними являются дилерские и брокерские фирмы. Эмитентами могут 
выступать государство и коммерческие организации. Средства от размещения 
государственных ценных бумаг поступают в государственный бюджет. А средства от 
размещения корпоративных ценных бумаг - коммерческим организациям. Поэтому 
денежные отношения, связанные с финансовым рынком – это отношения связанные с 
формированием централизованных и децентрализованных денежных доходов, которые 
отражены в государственном бюджете и финансах хозяйствующих субъектах. 

Вторая схема финансовой системы представлена из учебника "Финансы". Под ред. 
Грязновой А.П. и Маркиной Е.В. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
Рис.2. Финансовая система РФ 
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В данной схеме авторы выделяют в самостоятельное звено финансы индивидуальных 

предпринимателей. Однако, в соответствии с Гражданским кодексом (ст.23) к 
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица применяются правила Кодекса, которые регулируют деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Поэтому считаем 
излишним наряду с финансами коммерческих организаций выделять финансы 
индивидуальных предпринимателей.  
В последние годы некоторые авторы включают в финансовую систему такое звено (одни 
авторы) или подзвено (другие авторы) как финансы домашних хозяйств. Например, в 
учебнике ‘Финансы” под ред. Ковалева В.В. приведена следующая схема. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Финансовая система РФ. 
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При этом под финансами домохозяйств понимаются денежные отношения по поводу 
распределения стоимости общественного продукта и формирования доходов и расходов 
населения. На наш взгляд, нет основания выделять это звено финансовой системы, так как 
денежные доходы населения (заработная плата,  доходы от предпринимательской 
деятельности, пенсии, пособия и стипендия) затрагивают отношения, связанные с 
распределением централизованных и децентрализованных денежных фондов и входят, 
соответственно, в общегосударственные финансы и финансы предприятий. Денежные 
расходы бюджета домохозяйств .включают: потребительские расходы, налоги и платежи, 
денежные накопления и сбережения. Налоги - это составная часть бюджетных отношений. 
Денежные сбережения и накопления, которые могут инвестироваться на финансово-
кредитном рынке, в различных формах отражают финансовые  отношения финансово-
кредитных  учреждений.   Таким образом, нет оснований выделять финансы населения. 

Централизованные финансы Поляк Г.Б. делит на федеральный бюджет и 
территориальные финансы. При этом территориальные финансы по его мнению включают 
региональные и местные бюджеты, а также региональные и местные внебюджетные фонды. 
На наш взгляд территориальные финансы кроме бюджетных и внебюджетных отношений 
включают и финансы хозяйствующих субъектов, а именно, финансы унитарных 
предприятий регионального и муниципального подчинения. Поэтому централизованные 
финансы делить на федеральный бюджет и территориальные финансы нецелесообразно. 
Во всех приведенных выше схемах выделяется такое подзвено финансовой системы, как 
внебюджетные фонды. 

В экономической литературе внебюджетные фонды государства трактуются как 
совокупность финансовых средств, находящихся в распоряжении Центральных или 
региональных (местных) органов власти и имеющих целевое назначение. Они являются 
важным звеном финансовой системы.  
С 2000 г. основным документом, лежащим в основе деятельности внебюджетных фондов 
РФ, является Бюджетный кодекс РФ. В частности, понятие государственного 
внебюджетного фонда раскрывается: ст.6, ст. 10, ст.13, гл.17 Бюджетного кодекса РФ.  

Статья 6 – Государственный внебюджетный фонд – форма образования и 
расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации.  

Статья 13 – Государственный внебюджетный фонд - фонд денежных средств, 
образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 
предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы государственного 
внебюджетного фонда формируются в порядке, установленном федеральным законом, либо 
в ином порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

В главе 17 дается определение внебюджетных фондов, их состав, порядок 
составления и утверждения, перечислены доходы внебюджетных фондов и их расходы.  

 Государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (гл. 17 БК РФ) 
являются: Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования 
Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации (с 2001 г. 
Государственный фонд занятости населения ликвидирован). 
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В соответствии с Бюджетным кодексом  внебюджетные фонды впервые включены в 
бюджетную систему РФ. Так в соответствии со ст. 10 Бюджетного кодекса РФ бюджетная 
система РФ состоит из бюджетов трех уровней:  

- первый уровень – Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов 

- второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных  

государственных внебюджетных фондов 

- третий уровень – местные бюджеты. 

Это было отражено в финансовых системах, приводимых в последние годы (см. 
рис.3). На наш взгляд, включение внебюджетных фондов в бюджетную систему страны 
экономически нецелесообразно по следующим причинам.  

1.Внебюджетные фонды, в отличии от государственного бюджета, имеют такой 
специфический признак, как целевое использование средств. 

2.В настоящее время во внебюджетных фондах сосредоточены огромные по своему 
объему финансовые ресурсы, за что некоторые экономисты называют внебюджетные 
фонды: «вторым бюджетом государства». 

3.Само название «внебюджетные фонды» дает основание рассматривать их отдельно 
от бюджетной системы государства. 

4.Включение внебюджетных фондов в бюджетную систему приводит к сращиванию 
финансовых ресурсов названых фондов и бюджетной системы, как это сейчас произошло с 
Пенсионным фондом. Ежегодно предусматриваются дотации из Федерального бюджета РФ 
Пенсионному Фонду РФ, что отвлекает государственные ресурсы от решения проблем, 
связанных с социальной сферой. Эти дотации практически сопоставимы с  расходами на 
здравоохранение и спорт, которые явно нуждаются в дополнительных финансовых 
вливаниях.  Как справедливо  утверждает многие экономисты, что теперь пенсионные 
обязательства перед населением являются бременем не для бизнеса, а для федерального 
бюджета.  

Учитывая все выше изложенное, мы предлагаем свою схему финансовой системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовая система РФ 

Общегосударственные 
финансы 

Финансы хозяйствующих 
субъектов 
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Рис. 4. Финансовая система РФ 

 
Достоинство данной схемы заключается в том, что в ней нет дублирования, то есть каждое 
звено и подзвено охватывают свой круг финансовых отношений. Отсутствие дублирования 
делает более четким представление о системе финансовых отношений, которая существует 
сегодня, и, соответственно, более четко построить учебный курс по дисциплине 
"Финансы". 

1) Бюджетный кодекс РФ 
2) Финансы. Под ред. А.Г. Грязновой и Маркиной Е.В. , М., 2006 г. 
3) Финансы. Под ред. А.М. Ковалевой, М.,2007 г. 
4) Финансы. Под ред. Г.Б.Поляка, М.,2008 г. 
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Сущность государственной контрольной политики недропользования как управлен-
ческой практики 

 

Корепанов Н.А. – заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Республике 
Коми, к.э.н.;  

Круссер Т.В. -  заведующий кафедрой государственного и регионального управления 
СыктГУ, к.э.н.  

Известно, что в мире продолжается рост потребления минерально-сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов. Устойчивое развитие России, базируется и в ближайшей перспективе, будет бази-
роваться на минерально-сырьевой базе (МСБ), являющейся основой развития добывающего ком-
плекса и важным условием для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономи-
ки с учетом экологических, социальных, демографических, оборонных и других факторов. За счет 
минерально-сырьевого сектора формируется более 70% валютных поступлений от экспорта [1].  

Россия по-прежнему является одним из крупнейших мировых производителей минерально-
го сырья и занимает ведущее место в мире по его экспорту. В связи с чем, необходимо воспроиз-
водство минерально-сырьевых ресурсов в объемах, обеспечивающих компенсацию их потребле-
ния добывающими отраслями в соответствии с прогнозами развития топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации, определенными Энергетической стратегией России на период 
до 2020 года, обеспечение рационального и комплексного использования и воспроизводства ми-
нерально-сырьевых ресурсов в интересах нынешних и будущих поколений граждан Российской 
Федерации [1] .  

Созданная минерально-сырьевая база России содержит свыше 10% мировых разведанных 
запасов нефти, одну треть - газа, 11% - угля, 26% - железных руд, значительную часть разведан-
ных запасов цветных и редких металлов. По объему разведанных запасов никеля, платиноидов и 
платины, алмазов, ряда других полезных ископаемых Российская Федерация занимает первое-
третье место в мире. По экспертным оценкам, валовая ценность разведанных и оцененных запасов 
полезных ископаемых в ценах мирового рынка составляет порядка 30 трлн. долл. США [4].  

 Россия, которая обладает крупными минерально-сырьевыми ресурсами и мощным мине-
рально-сырьевым комплексом, располагает действенным инструментом проведения внутренней и 
внешней политики. Поскольку минеральные ресурсы по способности к естественному воспроиз-
водству относятся к невозобновимым ресурсам и при этом являются кране необходимыми для 
жизнеобеспечения человечества, то вопросу контроля над эффективным использованием недр не-
обходимо отводить первостепенное внимание со стороны различных государств.  

Государственный контроль недропользования как функция управления является одним из 
важных институтов повышения эффективности использования недр. Необходимо отметить, что 
именно эта цель – повышение эффективности использования недр, - являющаяся актуальной 
практически для всех стран, преследуется  в рамках проводимой в настоящее время в Российской 
Федерации административной реформы.  

Коснемся российских особенностей. Так, основные ресурсы и запасы полезных ископае-
мых Российской Федерации сосредоточены в Северных территориях, к которым относится и Рес-
публика Коми. Здесь преобладает преимущественно ресурсно-сырьевой характер экономики и при 
этом низкая устойчивость северных ландшафтов к техногенным нагрузкам, что обостряет пробле-
мы экологической безопасности. Все это предопределяет необходимость разработки и принятия 
государственной контрольной политики в области недропользования.  

В настоящее время в России сформировались и признаются десятки различных вариантов 
определения политики (социологическая, экономическая, стратификационная (социальная), этиче-
ская (нормативная), субстанциальная и др.)  но, тем не менее, в науке до сих пор нет общепри-
знанного определения категории – контрольной политики. Обобщая различные определения поли-
тики ее можно представить как деятельность социальных групп и индивидов в осознании и пред-
ставлении своих противоречивых коллективных интересов, выработке обязательных для всего 
общества решений, осуществляемых с помощью государственной власти.  
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Понятие контрольной политики вбирает в себя многие аспекты различных видов политик. 
И тем ни менее ей присущи свои особенности. Контрольной политике характерен нормативный 
подход, исходя из ценностей, целей и норм, которые она должна реализовать. Рассматривая ее 
под таким углом зрения контрольную политику следует понимать как деятельность, направлен-
ную на достижение общего блага. Основываясь на предложенной нами концептуальной установ-
ки контрольной политики - «достижение общего блага», вполне закономерным будет утверждение 
– контрольная политика в полной мере отвечает адекватным запросам общества в сфере отноше-
ний недропользования. 

На основе анализа практики государственного геологического контроля в Республике Коми 
и России, изучения научных трудов становится очевидным, - контрольная политика недропользо-
вания затрагивает межгосударственные, внутри государственные, общественные (гражданские), 
корпоративные и личностные интересы. Используя логический метод, к  основным моделям кон-
трольной политики недропользования по функциональному признаку (сфера деятельности в об-
ласти недропользования) отнесены модели, классификация которых наглядно проиллюстрирована 
(табл. 1).  

  
Табл. 1. Классификация моделей контрольной политики недропользования                                                       
                                                                                                                                    

№ 
п/п 

Модель контрольной 
политики  
недропользования 

Краткая характеристика модели Субъекты  
отношений 

1 Государственная ме-
ждународная 

Сфера деятельности, предполагающая отно-
шения на межгосударственном уровне, на-
правленная на удовлетворение своих интере-
сов в области недропользования  

Отдельные  
государства 

2 Государственная  
федеральная 

Сфера деятельности, предполагающая отно-
шения государства, бизнеса, граждан по защи-
те интересов Российской Федерации 

Полномочные пред-
ставители государства 
и бизнеса 

3 Государственная ре-
гиональная 

Сфера деятельности, предполагающая отно-
шения представителей власти, бизнеса, граж-
дан по защите интересов субъектов Россий-
ской Федерации 

Полномочные пред-
ставители субъекта 
РФ, бизнеса и обще-
ственности 

3 Корпоративная Сфера деятельности бизнеса по защите своих 
интересов 

Представители вла-
сти, бизнеса и граж-
дане 

4 Общественная Сфера участия общественности (гражданские 
институты) по защите своих конституционных 
прав и законных интересов 

Представители вла-
сти, бизнеса, общест-
венности 

5 Личностная Сфера участия гражданина по защите своих 
интересов 

Представители вла-
сти, бизнеса и граж-
дане 

 
Модель государственной международной (внешней) контрольной политики недропользова-

ния – контрольная политика государства по защите национальных интересов в сфере межгосудар-
ственных и межкорпорационных отношений в области недропользования. 

Модель государственной федеральной контрольной политики недропользования – кон-
трольная политика, направленная на устойчивое развитие национальной экономики за счет эффек-
тивного включения в хозяйственный оборот минерально-сырьевого потенциала России. 

Модель государственной региональной контрольной политики недропользования – кон-
трольная политика, направленная на устойчивое развитие региональной экономики за счет эффек-
тивного включения в хозяйственный оборот минерально-сырьевого потенциала отдельного субъ-
екта Российской Федерации. 

Модель корпоративной контрольной политики недропользования - контрольная политика, 
направленная на реализацию интересов бизнеса и государственных интересов в рамках принятых 
на себя обязательств в области недропользования со стороны пользователей недр  
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Модель общественной (гражданские институты) контрольной политики недропользова-
ния – контрольная политика, направленная на обеспечение интересов всех социальных групп рос-
сийского общества в сфере отношений недропользования. 

Модель личностной контрольной политики недропользования – контрольная политика по 
защите интересов граждан в сфере отношений недропользования. 

Предложенный модельный ряд контрольной политики позволяет понять насколько данная 
категория многоаспектная, затрагивающая интересы субъектов отношений в области недрополь-
зования на микро, макро и мега уровнях. На практике, контрольная политика недропользования 
предполагает сочетание и взаимообусловленность различных ее моделей. 

Выделенные нами шесть основных моделей контрольной политики недропользования по-
зволяют представить государственную контрольную политику недропользования как позитивную 
деятельность государства по регулированию процессов отношений в области недропользования в 
интересах ее граждан и обеспечения минерально-сырьевой безопасности страны. 

В рамках рассматриваемого нами вопроса, государственную контрольную политику недро-
пользования можно с полным основанием признать важной составляющей государственной по-
литики в области недропользования, так как она охватывает основные направления деятельности 
государства и бизнеса (социальные, экономические, экологические, международные и др.) в сфере 
отношений недропользования. Очевидно, от уровня  реалистичности, действенности государст-
венной контрольной политики во многом будет определяться успех проведения  государственной 
политики в области недропользования. 

Следует признать, до настоящего времени контрольная политика как научная категория не 
изучена, ее никто не рассматривал с позиций институционализма, что по нашему мнению неоп-
равданно. В следствии этого, государственная контрольная политика недропользования в России 
носит фрагментарный характер и не выполняет своего предназначения.  

 
Институциональная среда контрольной политики недропользования 
 
Согласно классической теории институционализма под институтами в широком смысле по-

нимаются общепризнанные в обществе нормы поведения людей, обычаи, а также общественные 
образования, в которых эти нормы реализуются практически [3]. 

С институциональной точки зрения контрольную политику следует характеризовать через 
институты, в которых воплощается и материализуется власть и, прежде всего через важнейший 
институт -  государство. Таким образом, институциональное обеспечение государственной кон-
трольной политики недропользования можно рассматривать, как использование всей совокупно-
сти взаимосвязанных институтов гарантирующих реализацию  контрольной политики.  

При рассмотрении данного вопроса, под институтами нами понимаются устойчивые, по-
стоянно воспроизводящиеся правовые, социальные, экономические, экологические, структурно-
организационные и другие отношения, складывающиеся в сфере недропользования, которые яв-
ляются институциональной средой (институциональной основой) контрольной политики недро-
пользования [2].  

Межгосударственные отношения убедительно показывают, в современных условиях каж-
дая страна или группа стран вырабатывают определенную политику в области минерального сы-
рья и недропользования, зависящую от многих факторов, но, прежде всего от наличия или недос-
таточности собственных минерально-сырьевых ресурсов (МСР) и масштабов потребности в них. В 
этой связи, обеспечение потребностей национального хозяйства, а также потребностей, опреде-
ленных международными обязательствами, достижение оптимального потенциала МСР в целях 
национальной безопасности государства необходимо рассматривать под углом зрения проводимой 
и реализуемой государственной контрольной политики недропользования, которая должна стать 
одной из важных задач государственной власти. 

Формализация и материализация контрольной политики недропользования осуществляется 
через устойчивые, самовоспроизводящиеся ее элементы. Прежде всего это Конституция РФ, феде-
ральные конституционные законы, федеральные и региональные нормативные и правовые акты, 
стандарты (нормы и правила), инструкции и методики, субъекты отношений: органы исполни-
тельной власти всех уровней и гражданские институты, структуры бизнеса, объекты контроля: 
доктрины, концепции, программы и планы геологоразведочных работ (ГРР) и воспроизводства 
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минерально-сырьевой базы (ВМСБ), лицензионные условия пользования недрами, результирую-
щие документы проверки недропользователей (акты, предписания, экспертизы, протокола), прак-
тика администрирования и применения экономических санкций и др.  

Как показывает анализ теории и практики контрольно-надзорной деятельности в области 
недропользования в России, а также в Республике Коми, именно институциональные преобразо-
вания, адекватно отражающие проводимую государством контрольную политику недропользо-
вания, обеспечивают действенность контроля. А их реальность во времени и решаемым задачам 
является важнейшим условием обеспечения эколого-экономической безопасности и социального 
благополучия населения республики и в целом Российской Федерации.  

 
Правовые основы контрольной политики недропользования 

 
Государственная контрольная политика базируется на твердом фундаменте права как осно-

вы эффективного функционирования власти и ограничивается рамками права. Право принято под-
разделять на публичное и частное. Публичное право регулирует деятельность государственных ор-
ганов, отношения между гражданами и государственными органами, частное право составляют 
нормы, регулирующие отношения между гражданами.  

Источником права является Конституция РФ. Отдельные сферы и отрасли деятельности 
регулируются конституционным, гражданским, административным, трудовым, земельным, нало-
говым и другими видами права. Нормы права при необходимости исполняются принудительно с 
использованием соответствующих механизмов.  

Основой каждого вида права являются законы, регулирующие наиболее важные общест-
венные отношения. Законодательство как основное звено права, является одним из важнейших 
базовых элементов институциональной среды контрольной политики недропользования, которое 
определяет (регламентирует) поддержанные обществом и принятые в установленном порядке пра-
вила поведения государственной власти, бизнеса, граждан в сфере отношений недропользования в 
интересах общества. Нормы права, определяющие поведенческую роль субъектов отношений в 
области недропользования, должны отвечать целям и задачам государства при осуществлении 
контрольной политики. Отсюда следует, законодательство является главным фактором, воздейст-
вующим на формирование и реализацию контрольной политики страны в интересах ее граждан.  

При этом немаловажное значение приобретает аспект приоритетов общества и государства 
в области отношений недропользования, которые должны быть закреплены нормами права. В це-
лом данный процесс зависит от понимания субъектами этих отношений роли и места законода-
тельства в сфере контрольно-надзорной деятельности в области недропользования в повышении 
качества жизни, которое определяется совокупностью экономических, социальных, экологических 
и иных показателей.  

Реально, правовую основу недропользования на российском пространстве формируют за-
конодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере недропользова-
ния и охраны окружающей среды на соответствующих уровнях управления - федеральном, регио-
нальном (территориальном), муниципальном (Рис. 1). Предложенная схема градации уровней ис-
точников права в области недропользования, наглядно свидетельствует о много субъектном ха-
рактере правоотношений по обеспечению контрольной политики в области недропользования. 

 
 

                                                                                                                                               Рис. 1. Схема 
градации уровней источников права в области недропользования 
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Российской особенностью является и то, что несмотря на принцип совместного ведения, 
Российской Федерацией и субъектами российской Федерации вопросов владения, пользования и 
распоряжения недрами и другими природными ресурсами [6], верховенство при формировании 
правовой базы в области недропользования принадлежит федеральному законодательству на всей 
территории Российской Федерации. Данный принцип формирования законодательства обусловлен 
устройством нашего государства, что позволяет создать равноправные отношения субъектов Фе-
дерации в области недропользования. А учет интересов субъекта Федерации формируется через 
создание регионального правового поля. 

Из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что определяющим фактором формиро-
вания контрольной политики в области недропользования является профессиональное федераль-
ное законотворчество. 

Поскольку нами рассматриваются аспекты контрольной политики в области недропользо-
вания, то уместно условно подразделить законодательные акты на базовые и сопутствующие. В 
качестве критерия отнесения законодательного акта к базовому или сопутствующему следует 
принять принадлежность законодательного акта к определенному виду природопользования. В 
данном случае нами рассматривается сфера отношений в области недропользования.  

Таким образом, на федеральном уровне базовыми законодательными актами являются 
Конституция РФ, Закон РФ "О недрах", ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», 
ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», указы и распоряжения пре-
зидента, постановления и распоряжения  правительства РФ, ведомственные приказы, распоряже-
ния, инструкции и методики, регламентирующие отношения в области недропользования.  

Конституция Российской Федерации 

Федеральные законы 

Международные договоры, доктрины, концепции, соглашения, 
включённые в правовую систему России 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Феде-
рации 

Нормативные акты министерств и ведомств 

Окружной 
уровень 

Правовые акты ведомств 

Региональный 
уровень 

(субъекты 
Российской 
Федерации) 

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации 

Указы и распоряжения Главы (президента) субъекта Российской 
Федерации 

Постановления и распоряжения Правительства, Администраций, 
Мэров Москвы и Санкт - Петербурга 

Нормативные акты министерств и ведомств субъекта Российской 
Федерации 

Местное само-
управление 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Федеральный 
уровень 
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Законодательными, нормативно-правовыми актами определены специально уполномочен-
ные органы государственной власти Российской Федерации; их компетенция в сфере регулирова-
ния отношений недропользования; права и ответственность по владению, пользованию и распо-
ряжению минерально-сырьевыми ресурсами, осуществлению государственного контроля над изу-
чением, рациональным использованием и охраной недр на территории Российской Федерации и 
др.  

На региональном уровне: Конституция (устав) субъекта РФ; законы и нормативно-правовые 
акты субъекта РФ, которые отражают региональные особенности в зависимости от состояния при-
родно-ресурсного потенциала. Законами и нормативно-правовыми актами также определены пол-
номочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации за распоряжением не-
драми в пределах компетенции, которые  входят в единую систему исполнительной власти России 
в области недропользования и охраны окружающей среды.  

На муниципальном уровне: постановления администрации, которые определяют компетен-
цию органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования, в 
управлении и контроле над использованием и охраной минерально-сырьевых ресурсов местного 
значения.  

Для эффективной реализации базовых законов в области недропользования необходимы 
так называемые сопутствующие законы, рассматриваемые нами как  определяющие правовую 
среду в процессе пользования недрами затрагивающие иные сферы отношений социальные, эко-
номические, финансовые, экологические и иные.  Среди них - Земельный кодекс Российской Фе-
дерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, ФЗ «О 
животном мире», ФЗ «Об особо охраняемых территориях», ФЗ «Об охране окружающей среды», 
ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море Российской Федерации и, ее прилежа-
щей зоне»; Налоговый Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Граждан-
ский Кодекс РФ и др. 

В структуре законодательного и нормативно-правового обеспечения недропользования 
важное место отводится указам и распоряжениям Президента РФ, постановлениям и распоряже-
ниям Правительства РФ и аналогичным актам субъектов РФ, которые в значительной мере выпол-
няют адаптационную, координирующую роль в условиях меняющегося вектора внутренней и 
внешней политики государства в области недропользования. 

 Следует подчеркнуть, в условиях интеграции России в международное сообщество роль 
международного права, касающаяся отношений в области недропользования и охраны окружаю-
щей среды, приобретает существенное значение проникая в российское законодательство, что 
вполне закономерно и оправдано. Однако в процессе законотворчества представительным и ис-
полнительным органам власти необходимо исходить, прежде всего, из национальных интересов и 
интересов граждан России. На наш взгляд это принципиальная позиция, так как принятая норма 
права в дальнейшем и станет тем самым «кирпичиком», из которого формируется государственная 
контрольная политика в области недропользования и охраны недр.  
Принцип защиты национальных интересов, интересов граждан и бизнеса при формировании от-
ношений в области геологического изучения, воспроизводства и использования недр должен про-
низывать все без исключения нормативные правовые акты, регламентирующие эти отношения как 
на внутри российском, так и на международном уровне.  

Наряду с установлением властных, распорядительных и поведенческих полномочий для 
субъектов контрольной политики, институтом законодательства также устанавливается ответст-
венность субъектов этих отношений за допущенные правонарушения в области недропользования: 
дисциплинарная, материальная, административная и уголовная. Законодательно предусмотренная 
ответственность за правонарушения в области недропользования не является самоцелью. Данная 
мера направлена на упреждение нарушений и является важной мотивацией к законопослушанию 
посредством наложения штрафа и частичной компенсации причиненного вреда окружающей сре-
де и самим недрам при их эксплуатации. Однако при систематических нарушениях норм права в 
области недропользования начинают действовать механизмы карательного характера - экономиче-
ские санкции, досрочное прекращение права пользования недрами и уголовная ответственность. 

 По фактам нарушений в сфере недропользования за 2009 год Управлением Росприроднадзо-
ра по Республике Коми привлечены к административной ответственности по ст.7.3 КоАП РФ в 
виде штрафа 82 (в 2008 г – 57) лица. Общая сумма наложенных штрафов составила 1568400 руб. (в 
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2008 г – 1236000 руб.).  Анализ материалов проверки показывает, что количество хозяйствующих 
субъектов - нарушителей законодательства о недрах по отношению к общему количеству прове-
ренных субъектов недропользования составил в 2009 г 96% (за 2008 г – 91%). Приведенная стати-
стика указывает на значительное количество нарушений со стороны недропользователей, а следо-
вательно подтверждает необходимость и целесообразность системного проведения контрольно-
надзорных мероприятий в области недропользования в целях пресечения нарушений и причин 
способствовавших их совершению. За этот же период по материалам проверки Управления дос-
рочно прекращено право пользования недрами по трем предприятиям  ЗАО «Хойлинский горно-
обогатительный комбинат», ООО «Ухтагеолцентр», ООО «Мигаюнефть».  

Данные меры стали сигналом для акционеров и руководителей компаний по пересмотру тех-
нологической, технической, экологической и инвестиционной политики в целях более эффектив-
ного освоения и охраны недр на территории республики. Объекты недропользования, которые 
изъяты из хозяйственного оборота, попадают в нераспределенный фонд и через систему лицензи-
рования передаются новым соискателям с обязательствами лучшей организации работы и законо-
послушания и этому хочется верить.  

Надо отметить, в 2009 г. произошли значительные изменения ст. 7.3 КоАП РФ в части уже-
сточения санкций к нарушителям пользователям недр. С апреля 2010 г. размер штрафов на юри-
дическое лицо за безлицензионное пользование недрами возрос с 30-40 тыс руб. до 800-1000 тыс 
руб., за нарушения условий пользования недрами с 30-40 тыс руб до 300-500 тыс руб. На наш 
взгляд, данные меры государственной власти показывают ее озабоченность и решимость по пово-
ду организации грамотной эксплуатации недр во благо всего общества. Надо признать в этом есть  
отражение государственной контрольной политики в области недропользования. 

Среди основных проблем законодательного обеспечения недропользования в России можно 
выделить следующие:  

- действующий закон о недрах не отвечает реалиям времени. Десятки дополнений и попра-
вок, внесенных в законодательный акт, создали ситуацию неопределенности и высоких рисков в 
области недропользования что, прежде всего, сдерживает приток инвестиций;  

- отсутствует закон о государственном контроле в области недропользования и охраны недр 
в Российской Федерации; 

- действующая система ответственности за правонарушения в области недропользования и 
охраны недр отличается от западной низкими размерами штрафов и экономических санкций;  

- законодательством не определена роль гражданских институтов (общественности) в об-
ласти недропользования при этом недра являются государственной собственностью и др.   

На наш взгляд, существующие проблемы базовых и сопутствующих законов  в области не-
дропользования являются сдерживающим фактором формирования и проведения контрольной по-
литики недропользования. В подтверждение наших выводов уместно отразить точку зрения Орло-
ва В.П., который считает, что законодательство призвано  выполнять функцию концептуального и 
нормативно-правового закрепления минерально-сырьевой политики, вытекающей из общей стра-
тегии и принятой экономической модели развития государства с учетом фактического состояния 
минерально-сырьевого сектора экономики, сырьевой базы и системы недропользования. Однако 
по вопросам управления, лицензирования, охраны, надзора и контроля над использованием мине-
ральных ресурсов, а также разграничения полномочий между федеральными и региональными ор-
ганами власти, налогообложения и изъятия природной ренты и ряду других существуют различ-
ные, нередко взаимоисключающие позиции, что негативно сказывается на состоянии законода-
тельства о недрах и в целом на недропользование [5]. 

Серьезные проблемы в контрольно-надзорной деятельности в области недропользования 
связаны, по сути, отсутствием совершенных методик и инструкций по организации и проведению 
контроля и надзора. До настоящего времени не разработаны методики по расчету ущерба наноси-
мого компонентам природной среды в результате эксплуатации недр. Отсутствуют полноформат-
ные рекомендации по оформлению результатов контроля и надзора, несмотря на постоянные их 
изменения, что не способствует достижению эффективного контроля. Действующие формы отчет-
ности контрольно-надзорной деятельности в области недропользования не отражают весь спектр 
полномочий Росприроднадзора. До настоящего времени отсутствует отчетность о состоянии гео-
логического изучения недр. При этом формы и содержания отчетности постоянно меняются и 
приобрели гипертрофический вид. Все это снижает эффективность контрольно-надзорных меро-
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приятий в области недропользования, не способствует формированию реальной контрольной по-
литики недропользования, вследствие чего нарушаются права граждан и юридических лиц,  

Таким образом, совершенствование правового обеспечения контрольной политики недро-
пользования по-прежнему задача актуальная. При этом состояние общей стратегической неопре-
деленности, несогласованности, противоречивости и неурегулированности в развитии государст-
венной политики по изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы России на дол-
госрочную перспективу осложняет процесс совершенствования законодательства по обеспечению 
контрольной политики.  

Важное место в контрольной политике должно быть отведено региональному аспекту. Се-
годня, полномочия регионов по управлению недрами, включая участие их в геологическом изуче-
нии своих территорий, ограничиваются общераспространенными полезными ископаемыми, что в 
современных условиях не оправдано. В связи с перманентной реорганизацией системы управле-
ния и контроля недропользования на федеральном уровне и фактического отстранения региональ-
ных органов власти от влияния на процессы недропользования создается опасность снижения 
уровня администрирования законодательства и управляемости в области недропользования.  

Кроме того, произошедшие изменения в правоприменительной практике привели к тому, 
что конкурсная система доступа к недрам практически заменена на аукционную форму. В итоге 
существенно изменены критерии отбора субъектов недропользования. Победителями становятся 
те, кто больше заявит инвестиций в освоение недр. Как показывает контрольная практика, инве-
стиции оказываются виртуальными о чем свидетельствуют факты невыполнения лицензионных 
условий подавляющим количеством предпринимателей в области недропользования. Характерные 
нарушения выявленные в ходе проверок: не выполнение уровней объемов добычи полезных иско-
паемых, нарушение сроков начала геологоразведочных и добычных работ, подготовки проектных 
документов и проведения экспертизы запасов полезных ископаемых. Серьезные нарушения выяв-
лены при анализе выполнения технологических показателей проектов разработки месторождений: 
по объёмам эксплуатационного бурения, по действующему фонду эксплуатационных и нагнета-
тельных скважин, по срокам начала системы поддержания пластового давления, по вводу новых 
скважин и др. (ООО «Экотех», ООО «Мичаюнефть», ООО «ВиК», ООО «Севергазпром», ООО 
«Нефтегазпромтех»).  

По своей сути, нарушения материализуются неполучением объемов минерально-сырьевых 
ресурсов, не предоставлением дополнительных рабочих мест, не  выполнением финансовых обя-
зательств перед бюджетами и т.д. Безусловно, все это негативно отразилось на результатах реше-
ний социальных, экономических и экологических задач. 

Подчеркну, область недропользования пополнил бизнес, представители которого не имеют 
представления о процессе пользования недрами, о законодательных и нормативно-правовых актах 
регламентирующих эту деятельность, что ставит под угрозу выполнения задач по обеспечению 
рационального, комплексного использования и охраны недр, экологической безопасности терри-
тории, достижении устойчивого социально-экономического развития региона. 

Более того, новые подходы в области недропользования, о которых шла речь выше, обостри-
ли ряд проблем по мере повышения цен на экспортируемое сырье, роста доходов добывающих 
компаний. Основные из них - систематическое усиление тенденции истощительного недропользо-
вания, что проявляется в расточительном использовании минеральной базы; продолжающееся 
старение основных производственных фондов минерально-сырьевого комплекса и усиливающаяся 
его зависимость от импортной техники, технологий и оборудования. 

Новые задачи повышения комплексной эффективности недропользования (включают бюд-
жетную, коммерческую, социальную, экологическую, технологическую и воспроизводственную 
составляющие) могут быть решены при условии существенной доработки и дополнения источни-
ков права отвечающих требованию времени.   

 
Совершенствование правового обеспечения контрольной политики 

 
Государственная контрольная политика, базируясь на действующих нормах права, в то же 

время предполагает их совершенствование по мере продвижения общества от одного этапа разви-
тия к другому. Большое влияние на эффективность контрольной политики оказывают финансо-
вые возможности государства. При рыночном хозяйствовании государство располагает лишь ча-
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стью материальных и финансовых ресурсов. Крупные корпорации, компании типа ОАО «Газ-
пром» также проводят политику и финансируют развитие страны. Но то, что хорошо для ОАО 
«Газпром», необязательно полезно для России. В полной мере разделяем позицию зарубежных  
ученых о том, что на современном этапе государству приходится вмешиваться, чтобы защитить 
граждан и от эксплуатации собственниками капитала [2]. Следовательно, правительство должно 
контролировать соблюдение общенациональных интересов, иначе удовлетворение общественно 
значимых потребностей станет случайным явлением, а структурные диспропорции превратятся в 
закономерность.  

На современном этапе, прежде всего, необходимо пересмотреть государственную, налого-
вую и инвестиционную политику в Российской Федерации.  

Центральное место при совершенствовании законодательства должны занять аспекты, ка-
сающиеся: 

- сохранения преемственности базовых принципов недропользования, на которых сформи-
ровался и развивается современный минерально-сырьевой комплекс, исходя из его ведущей роли в 
экономическом развитии страны;  

- закрепления концептуального положения в отношении государственной собственности на 
недра; платности и срочности пользования недрами; состязательности за право пользования не-
драми (аукционы, конкурсы); оценки минерально-сырьевых ресурсов и запасов полезных иско-
паемых и постановки их на государственный учет, создания и ведения единой системы информа-
ции о минерально-сырьевых ресурсах;  

- полноты, комплексности и рациональности использования недр;  
- оптимизации способов и форм предоставления права на пользование недрами на основе 

сочетания административно-правовых и гражданско-правовых отношений (лицензии и договора-
аренды), требований к содержанию лицензий на различные виды пользования недрами. Конкрети-
зацией исчерпывающего перечня лицензионных и договорных условий (освободить их от излиш-
них условий), при соблюдении основных гарантий государства, действовавших на момент выдачи 
лицензии;  

- содержания критериев применения аукционных и конкурсных форм предоставления права 
пользования недрами и выявления победителей, на заключение соглашений о разделе продукции, 
установления критерий допуска недропользователей к участию в конкурсах и аукционах на право 
пользования недрами, в зависимости от показателя обеспеченности ресурсами и выполнения ис-
черпывающего перечня условий по ранее выданным лицензиям;  

- усиления системы государственного управления, регулирования и контроля, включая рег-
ламентацию отчетности, установленных технологических нормативов недропользования и др.; 

- установления системы административных и экономических стимулов, направленных на 
восполнение минерально-сырьевой базы, применения ресурсосберегающих технологий, рацио-
нального и комплексного использования недр; 

- закрепления участия в управлении и контроле недропользования трех уровней власти: 
федерального, регионального, муниципального;  
          - уточнения порядка приостановки, ограничения и досрочного прекращения права пользова-
ния недрами; 

- уточнения объема показателей и периодичности государственной и отраслевой статисти-
ческой отчетности.  

Важным  шагом  по созданию действенной правовой среды контрольной политики недро-
пользования является оперативная разработка подзаконных актов, необходимых для реализации 
положений закона о недрах, корректировка действующих стандартов, норм и правил в области не-
дропользования и охраны окружающей среды.  

Безусловно, законы корректируются, поскольку меняются политические установки в на-
правлении социального, экономического и экологического развития страны. При этом отношение 
к недрам точно характеризует состояние общества, а по уровню совершенствования законода-
тельства можно судить, насколько правовым является данное государство и цивилизованным само 
общество. Вместе с тем, отношение к законам в области недропользования является не только ин-
дикатором культуры бизнеса, но и критерием оценки профессионализма и компетентности пред-
ставителей структур власти. 
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О ВАЖНОСТИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А.В. Серяков, ст. преподаватель 

 кафедры экономической теории и  

корпоративного управления СыктГУ 

 

Основные движущие силы компании – ценности, принципы и цели – в 

подавляющей степени определяют стратегию компании, ее действия и ее социальную 

ответственность. Анализ стейкхолдеров в различных компаниях позволяет определить 

основные направления развития социальной ответственности и проблемы, возникающие в 

процессе развития.  

Согласно теории контрактов, компания – это юридическая фикция, которая 

представляет собой систему контрактов. Физические и юридические лица (владельцы, 

менеджеры, персонал, поставщики, потребители и другие лица) заключают множество 

договоров и принимают на себя определенные обязательства перед созданной структурой 

– компанией. Здесь необходимо принимать во внимание 2 факта: первый – это то, что 

компания является динамичной структурой. Сотни лет физические и юридические лица 

образовывали и изменяли сеть контрактов и связей для того чтобы более эффективно 

достигать своих целей. Более того, развитие связей, требований и обязательств 

происходит и в результате появления и развития рынков, в которых находятся группы 

заинтересованных лиц. Второе – это то, что корпорация для существования нуждается 

только в свободе заключения контрактов. Ограниченная деятельность (как например, 

некоммерческие организации, союзы, индивидуальные частные предприниматели) в 

минимальной степени присуща корпорации. Соответственно, свобода заключения 

контрактов позволяет различным лицам прописывать ограничения в контрактах в 

соответствии с законодательством.  

Так как организационные инновации невозможно сохранить в секрете или 

патентовать, предприниматели могут свободно их применять в своих компаниях, В этом 

случае формы организаций с высокими затратами будут сменяться формами с более 

низкими затратами, так как только такие формы организации смогут выжить и 

удовлетворят потребительский спрос. 

Так, корпоративная форма используется и имеет низкие затраты не во всех 

областях деятельности: некоммерческие организации доминируют в общественном 

обслуживании, в юридической практике и консалтинге используются профессиональные 
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объединения и партнерства, а в капиталоемком производстве, крупных 

диверсифицированных структурах, финансовых институтах преимущества имеют 

корпорации. Поэтому можно утверждать, что корпорация – это достаточно продуктивное 

социальное изобретение человечества.  

Менеджерам делегируют права на решение многих вопросов – как использовать 

активы, с кем и как заключать контракты от имени компании, кого нанимать и увольнять, 

где расположить производство и т.д., но они не могут определять, какими законами 

пользоваться и тем более не могут издавать собственные законы. Менеджеры могут 

обращаться в государственные органы в случае, ели права корпорации нарушены. Этим 

корпорация не отличается от обычных граждан, так как государственные органы обязаны 

защищать права частных лиц, даже если лица действуют через юридическую фикцию – 

корпорацию.  

Определение корпорации как (юридического) лица давно используется в 

экономической теории и юридической практике. В юридической практике это важно 

потому, что по отношению к лицу можно выдвигать требования и заставлять выполнять 

определенные законом предписания, а в случае нарушения – наказывать. В 

экономической теории понимание корпорации как юридического лица прежде всего 

удобно потому, что компанию можно вписать как экономический субъект, 

максимизирующий стоимость в общей системе функционирования рынка. То, что 

корпорация ведет себя как лицо, упрощает анализ в экономической теории, не говоря уже 

о том, что такое понимание корпорации проще в лингвистическом и коммуникативном 

смысле.  

Однако наделяя корпорацию человеческими характеристиками, необходимо 

понимать, что она не индивидуум. Конечно, на нее налагают ответственность, регулируют 

ее деятельность, заставляют производить предписанные законом действия, но она не 

чувствует, она не выбирает, не страдает от высокой ставки налогообложения, не получает 

выгод от монопольного положения. Все это происходит с физическими лицами, которые 

находятся во взаимоотношениях с корпорацией – акционерами, работниками, 

менеджерами и другими лицами, заключившими сеть контрактов. Поэтому сама компания 

не может быть социально ответственной, так как социальная ответственность присуща 

только человеку. Следовательно, уровень социальной ответственности компании 

определяется ответственностью лиц, составляющих компанию и прежде всего лицами, 

входящими в систему управления компанией.  
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Кроме того, корпорация всегда находится в поле зрения государственных органов и 

общественности через средства массовой информации. В отличие от представителя 

общественности, который осознает, что не может влиять на результаты действий 

компании, представители государственных органов имеют стимул и возможность 

влияния. Корпорации контролируют большие накопления ресурсов. Государственные 

органы могут увеличить свою роль в корпорации, если смогут передать часть прав на 

использование этих ресурсов от корпорации к государственным органам. Право на 

решения, каким образом будут использоваться активы – это форма власти, а 

государственные органы стремятся аккумулировать власть в своих руках. Поэтому учет 

действий органов власти представляется необходимым в условиях России. 

При определении стейкхолдеров необходимо учитывать комплексность структур 

(тип организации, отрасль, размер организации), а также тот факт, что на стейкхолдеров 

влияют по-разному представители различных уровней организационной структуры 

компании. Заинтересованность в стейкхолдере повышается по мере увеличения влияния 

стейкхолдера на уровнях иерархии в компании. 

Принципы корпоративного поведения ОЭСР также дают понимание роли 

стейкхолдеров: структура корпоративного управления должна признавать 

предусмотренные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное 

сотрудничество между корпорациями и заинтересованными лицами в создании богатства 

и рабочих мест и обеспечении устойчивости финансово благополучных предприятий.  

Ключевым аспектом корпоративного управления является обеспечение притока 

внешнего капитала в фирмы. Корпоративное управление также предусматривает поиск 

путей, чтобы подтолкнуть различных заинтересованных в фирме лиц к осуществлению 

социально-эффективных инвестиций в ее человеческий и материальный капитал. 

Конкурентоспособность и итоговый успех корпорации являются результатом 

коллективной работы, в которую вносят свой вклад различные поставщики ресурсов, 

включая инвесторов, наемных работников, кредиторов и поставщиков. Корпорации 

должны признать, что вклад заинтересованных лиц представляет собой ценный ресурс для 

создания конкурентоспособных и прибыльных компаний. Поэтому долгосрочным 

интересам корпорации отвечает укрепление сотрудничества с заинтересованными лицами 

с целью создания богатства. Структура управления должна исходить из того, что 

интересам компании отвечает признание интересов заинтересованных лиц и их вклада в 

долгосрочный успех компании. 
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Определение потребностей стейкхолдеров невозможно без выработки эффективной 

коммуникации с ними. В современном обществе имидж фирмы, представление о ней в 

обществе – существенный фактор в достижении успеха, и связь со стейкхолдерами 

помогает менеджерам понять их ожидания и соображения относительно компании, а 

также понять возможности и угрозы. Важно понимать, что разные стейкхолдеры могут 

иметь разные ценности и цели, и что они могут не совпадать с целями и ценностями 

организации; поэтому компания должна четко определить свои цели и ценности и 

сравнить их с интересами заинтересованных лиц. В этом случае компания должна 

попытаться принять во внимание интересы всех заинтересованных сторон в процессах 

бизнес-планирования и стратегической деятельности. Такой подход приводит к росту 

добавленной стоимости для потребителей, работников и владельцев. 

Кроме того, социальная ответственность – инструмент 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 посредством информирования стейкхолдеров. 
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В.В.Товмасян, доцент кафедры экономической теории  

и корпоративного управления СыктГУ 

РИСКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Развитие малого бизнеса, в том числе индивидуального, увеличивает занятость 

экономически активного населения, оказывает положительное влияние на рост денежных 

доходов населения  и его социально-психологическое состояние, вносит существенный 

вклад в экономический рост.  

В Стратегии экономического и социального развития Республики Коми до 2020 года 

ускоренное развитие малого и среднего бизнеса отнесено к приоритетам экономического 

и социального развития Республики Коми. 

По состоянию на 1 апреля 2009 г. в Республике Коми зарегистрировано свыше 100 

средних предприятий, 13 тысяч малых предприятий (включая микропредприятия) и более 

22 тысяч индивидуальных предпринимателей. На долю малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми приходится порядка 20 процентов оборота 

товаров и услуг (1). 

Значительное количество субъектов малого бизнеса в РК сосредоточено в сфере 

торговли и общественного питания. В сфере торговли осуществляют свою деятельность 

11997 индивидуальных предпринимателей и 4844 юридических лица, из которых 4794 

относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Насчитывается более 

6000 объектов торговли, 485 объектов общественного питания (кроме объектов, 

обслуживающих отдельные категории населения - школьников, работников своих 

организаций), которые принадлежат на правах собственности или аренды 369 

юридическим и физическим лицам (1).  

В Гражданском кодексе РФ (статья 2) дано следующее определение 

предпринимательской деятельности: "…предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ  или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке." 

То есть принятие на себя риска является сущностной чертой предпринимательской 

деятельности, бизнеса любого масштаба. Но если крупному и среднему бизнесу 

противостоять рискам  помогают международные стандарты по управлению рисками,   у 

этих компаний есть специалисты по риск-менеджменту, они могут пригласить 

квалифицированных аудиторов и т.д., то малый бизнес чаще всего не имеет возможности 

воспользоваться инфраструктурной поддержкой из-за дороговизны соответствующих 

услуг или низкой результативности затрат. Например, с международными стандартами по 
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управлению риском можно ознакомиться и через Интернет. Но они не учитывают 

отраслевые особенности, тем более особенности малого бизнеса, индивидуального 

предпринимательства.  

Цель данной статьи – описание и анализ особенностей внешней и внутренней среды 

индивидуального малого предпринимательства, являющихся факторами повышенных 

рисков малого бизнеса, определение путей урегулирования конфликтов интересов 

предпринимателей и интересов контрагентов, путей снижения рисков, связанных с 

личностью предпринимателя. 

Объектом исследования является индивидуальное предпринимательство в 

небольших масштабах, относимое в соответствии с законодательными критериями РФ к 

малому бизнесу, в высококонкурентных отраслях Республики Коми. 

Предметом исследования – источники, факторы и показатели риска в малом бизнесе. 

Методы исследования: дедуктивный метод, метод сравнительного анализа, 

ординалистский подход. 

В данной работе понятия "бизнес" и "предпринимательство" используются как 

синонимы, поскольку они не различаются в используемых в статье нормативных 

документах. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся внесенные в Единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), 

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

Таблица 1. Критерии малого и среднего предпринимательства 

 Условия отнесения физических и юридических 
лиц к субъектам  малого и среднего 
предпринимательства 

Среди малых 
предприятий -
микропредприятия

 
Малые 
предприя
-тия 

Средние 
предприя- 
тия 

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год 

не более 15 
человек 
 

не более 
100 
человек 
 

От 101 до 
250 чел. 
включи- 
тельно 
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Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов)  

не более 60 млн. 
рублей 
 
 

не более 
400 млн. 
руб. 
 

не более 
1000 млн. 
руб. 
 

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) для малых и средних 
предприятий как юридических лиц  

25% 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

25% 

Доля участия, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства  

25% 
 
 

25% 
 
 

25% 
 
 

 

Исходя из правовых условий и знакомства с опытом  предпринимательской 

деятельности в сфере оптовой и розничной торговли, общественного питания, оказания 

аптечных услуг в г. Сыктывкаре, изучения состояния и динамики крестьянских хозяйств 

Республики Коми, можно выделить следующие особенности малого индивидуального 

(семейного) предпринимательства, способствующие высоким рискам: 

1. Высокая степень административной, экономической, финансовой ответственности. 

Предприниматель как собственник бизнеса отвечает за всё, что происходит на его 

предприятии, отвечает рублём за свои решения. Последнее и означает понятие "на свой 

риск". В соответствии с российским законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 

26.10. 2002 г. предприниматель как физическое лицо отвечает всем своим имуществом по 

своим обязательствам, в то время как ответственность предпринимателя в составе 

общества с ограниченной ответственностью (юридического лица) ограничена размером 

его вклада. 

2. Ненормированный рабочий день, резко выраженная сезонность, например,  в 

растениеводстве. С одной стороны это благо, так как предприниматель сам планирует 

своё время, не привязан к одному рабочему месту. С другой стороны, решение деловых 

вопросов по мобильной связи может происходить с раннего утра до позднего вечера, 

предприниматель фактически лишён личного временного "пространства", сезонная 

перегрузка - отсюда увеличение риска заболеваний, профессионального "выгорания". 

3. Работа, как правило, без выходных, без отпусков. В первую очередь это бич 

предпринимательства в животноводческой отрасли. Но не только. Бизнес как езда на 
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велосипеде – если остановился, то упадёшь. Именно по этой причине многие небольшие 

кафе, аптеки, магазины работают без выходных. Один выходной в неделю – это не просто 

уменьшение дохода за четыре-пять дней в месяц, это увеличение  риска потери 

постоянных клиентов. 

4. Невысокий уровень специализации управленческих функций, характерный для малого 

бизнеса, приводит к интуитивному принятию решений на основе опыта и личных 

предпочтений руководителя вместо их подготовки путем экономического анализа и 

сравнения положения фирмы в настоящий момент с желаемой и подкрепленной 

многовариантными расчетами позицией в будущем.  

5. Особенностью рисков малого предприятия является более высокий риск оппортунизма 

работников, так как преобладает комплексный характер деятельности работников и 

гибкая организация труда. С одной стороны, это является преимуществом, но с другой — 

резко возрастает зависимость предприятия от его работников и ключевых специалистов. 

Особенно тяжело найти дисциплинированного и добросовестного работника в сельской 

местности, хотя безработица в сельской местности Республики Коми выше, чем в городах. 

5. Социальное одиночество приводит также к увеличению риска профессионального 

"выгорания". Согласно пирамиде А. Маслоу, потребность в принадлежности ― одна из 

важнейших потребностей человека: ему необходимо осознавать себя частью какой-нибудь 

общности, коллектива, состоящих из равных ему по социальному статусу людей. Иначе 

он чувствует себя одиноким, забытым или приниженным. Это особенно актуально для 

индивидуальных предпринимателей. Даже если предприниматель создал неплохую 

команду из наёмных работников – это не значит, что он может и должен делиться с ними 

всеми своими проблемами и сомнениями. 

6. Нестабильная и противоречивая правовая среда приводит к повышенным рискам 

именно для малого бизнеса, поскольку принятие законов лоббируется крупным бизнесом 

в своих интересах. Свежим примером является так называемый "антипивной закон", 

принятый в Республике Коми 1 июля 2010 г., который запретил розничную торговлю 

пивом в ночное время на всей территории республики.  

Экономический риск – возможность случайного возникновения нежелательных 

убытков измеряемых в денежном выражении. Экономические риски охватывают не 

только риски, возникновение которых приводит к денежному ущербу, но и риски, 

приводящие к ущербу неэкономической природы, которые можно (прямо или косвенно) 

оценить в денежной форме.  

В малом индивидуальном бизнесе особое значение имеет деление рисков на 

объективные и субъективные, так как успех дела в гораздо большей степени связан с 
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личностными качествами одного человека (собственника бизнеса), чем в среднем и 

крупном бизнесе, где, как правило, имеются коллегиальные органы управления. 

          Объективное понимание риска выражает вредоносные воздействия 

неконтролируемых сил природы или иных случайностей на предпринимательскую 

деятельность, они не зависят от воли и сознания человека. Реакция предпринимателя на  

неопределённые ситуации с возможностью неблагоприятного исхода является следствием 

риска, а не его компонентом.            

Субъективные понимание риска предполагает, что источник неопределённости 

лежит не в самой ситуации, а в субъективном отношении к ней. Субъективные риски 

связаны с недостаточным познанием окружающего мира в объективной реальности и 

зависят от воли и сознания человека.  Субъективные риски в малом бизнесе, это, прежде 

всего, риски, связанные с личностью предпринимателя. 

Важнейшим источником экономического риска является конкуренция. В командной 

экономике, которой имманентно присущ дефицит, практически не было конкуренции 

между товаропроизводителями, поэтому не существовало многих видов экономических 

рисков или они были минимальны. 

Занимаясь предпринимательством в условиях рыночной экономики, субъект малого 

бизнеса постоянно вступает в конкурентные отношения с прямыми соперниками. 

В учебнике "Основы бизнеса", написанном не только для студентов, но и для 

предпринимателей, дано следующее определение сущности конкуренции: "Под 

конкуренцией следует понимать совокупность действий, совершаемых субъектами 

бизнеса в отношении других субъектов бизнеса и направленных на обеспечение 

относительно лучших условий доступа к ограниченным благам. Каждый из участников 

сделок выбирает для своей деятельности то, что считает для себя более выгодным." (с.76.) 

Поскольку этот выбор происходит свободно, соперничество разнообразных участников 

сделок становится неуправляемым и необратимым явлением.  

Таким образом, конкуренция предпринимателей превращается во взаимное 

навязывание своих деловых интересов, что ведёт к конфликту интересов. Конечно, на 

конкуренцию можно оказывать регулирующее воздействие, однако заставлять субъектов 

бизнеса конкурировать теми или другими способами либо понуждать их отказываться от 

конкуренции никто не в состоянии. 

В Программе мер по развитию конкуренции в Республике Коми на 2010 - 2012 годы 

предусмотрены меры по упрощению процедур вхождения на товарные рынки Республики 

Коми новых участников, по созданию конкурентных условий участия при организации 

государственных закупок для государственных и негосударственных организаций; 
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запланирована государственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности в 

формах, предусмотренных законодательством Республики Коми, таких, как 

субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным для 

реализации инвестиционных проектов, предоставление в установленном 

законодательством порядке инвестиционных налоговых кредитов и налоговых льгот и т.д. 

На наш взгляд, данная программа должна сопровождаться повышенным вниманием 

к проблеме управления риском, так как развитие конкуренции усиливает уровень риска. 

Особенно актуальна проблема повышения риска для предпринимателей, поставляющих 

свою продукцию и услуги в небольших объёмах на высококонкурентные рынки 

розничной торговли, общественного питания, на агропродовольственный рынок 

Республики Коми. Усиление конкуренции на этих рынках может вызвать ненужную трату 

сил, капитала, времени как со стороны уже существующих субъектов малого бизнеса, так 

и начинающих предпринимателей. Увеличение размера и частоты возможного ущерба 

заставляет отнестись очень серьёзно к проблеме управления рисками в малом бизнесе. 

Каким же образом можно оценить величину риска не для отдельной организации, а в 

малом бизнесе в целом? 

Чечеткина О. Н., старший преподаватель кафедры социологии и социальных 

технологий Московского государственного университета пищевых производств, пишет, 

что доказательством особого значения проблемы риска для малого предпринимательства 

могут служить данные Московского комитета по статистике, показывающие 

распределение субъектов малого предпринимательства по видам экономической 

деятельности, согласно которым в сфере производства занято не более 10% малых 

предприятий.  

С этим мнением можно согласиться лишь с точки зрения выбора между принятием 

на себя риска или отказом от риска. Действительно, не вступая в монополизированную 

сферу, малый бизнес ликвидирует опасность возникновения крупных рисков, уменьшить 

которые бывает просто невозможно. Однако величина риска измеряется не только 

размером ущерба, но и частотой его возникновения. О самой величине риска (хотя бы с 

точки зрения "больше" или "меньше")  для малого предпринимательства этот показатель 

ничего не говорит. Во-первых, надо различать долю отдельного предприятия в отраслевом 

объёме производстве в масштабах региона и долю продукции этого же предприятия на 

региональном рынке. Из-за ввозимой из других регионов продукции, из-за импорта 

рыночная доля может быть гораздо меньше, чем доля в региональном производстве. Во-

вторых, небольшая рыночная доля малого бизнеса может свидетельствовать о более 

высокой степени концентрации рынка, о более высокой степени монополистической 
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власти в отрасли. Чем выше степень монополизма, тем меньше степень конкуренции. 

Степень концентрации и монополизации рынка можно измерить индексом Герфиндаля-

Гиршмана, индексом Лернера.  

На каком рынке степень риска выше? Скорее всего, на рынках, где выше 

конкуренция. Но только при условии, что органы власти не создают искусственные 

преимущества для одних субъектов за счёт ущемления интересов других, не ужесточают 

необдуманно правила ведения бизнеса. Дело в том, на рынках с высокой концентрацией, 

выше естественные, поведенческие и другие барьеры. И если уж старые компании 

позволили когда-то войти на рынок малым фирмам и не разорили их сразу, следовательно, 

они друг друга дополняют или, по крайней мере, не мешают. Эти же барьеры охраняют и 

малые фирмы от новичков. Другое дело высококонкурентные отрасли. В любой момент 

может появиться новый участник рынка, который перетянет на себя часть спроса и 

уменьшит прибыль уже существующих фирм. То есть частота риска однозначно выше. 

Вероятность потери прибыли высока, а значит и уровень риска может оказаться выше.  

С другой стороны, добросовестная конкуренция создаёт мощные стимулы для 

повышения эффективности бизнеса, для инновационного развития, в том числе с помощь 

грамотного управления рисками. Если представители малого бизнеса в большинстве 

своём глубоко овладеют методами управления рисками, то снизится величина риска в 

высококонкурентных отраслях. Отдельные субъекты малого бизнеса перестанут играть 

роль "собаки на сене" – и у самих бизнес плохо идёт, и другим развернуться не дают.  

Таким образом, доля малых предприятий в какой либо сфере не может служить 

доказательством особого значения проблемы риска для них. На наш взгляд, более 

универсальным и точным индикатором повышенного риска малого предпринимательства 

являются более высокие кредитные ставки, которые у нас в стране в полтора раза 

превышают ставки, используемые для других заемщиков. В среднем малый бизнес в 2005 

г. брал кредиты в рублях под 17 - 18% годовых, а более крупные предприятия платили 10 - 

12%. Перед кризисом 2008 г. рост конкуренции в банковской сфере России привел к 

улучшению условий кредитования: увеличились сроки и суммы, были снижены ставки и 

требования к залогам, упрощены и ускорены процедуры принятия решений.  

Однако финансовый кризис значительно изменил эту ситуацию. Из-за кризиса 

ликвидности многие банки были вынуждены ввести строгие ограничения при 

кредитовании малого бизнеса, ужесточив процедуру отбора заемщиков. Ставки по 

кредитам значительно возросли.  

Если в последние два года перед кризисом стоимость кредитов малому бизнесу 

неуклонно снижалась в среднем по рынку с 18 до 12-14% годовых, то марте-апреле 2009 
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года, по данным исследования AnalyticResearchGroup, проведенного среди 23 крупнейших 

банков РФ, минимальные ставки по большей части рассмотренных программ находились 

в диапазоне 18,1-24%. Максимальные ставки по основным программам колебались от 

21,1% до 27,0%  (4).  

В последнее время наблюдается некоторая тенденция к сокращению размеров ставок 

по кредитам малому и среднему бизнесу. Это во многом объясняется тем, что  

федеральные и региональные органы власти предпринимают немало усилий по 

совершенствованию законодательной и финансовой поддержки малого и среднего 

бизнеса. Так, филиал ОАО Национальный банк "Траст" г. Сыктывкар предлагает по 

специальной программе кредитования малого и среднего бизнеса кредит «small» размером 

2 млн. рублей на 36 месяцев под 16,5% годовых. Региональный филиал Акционерного 

Коммерческого Банка "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) в г. 

Сыктывкаре Республики Коми по специальной программе кредитования для малого 

бизнеса предоставляет микрокредиты (до500 000 рублей) и малые кредиты (от 500 000 до 

10 000 000 рублей) на срок от 1 года до 3 лет под процентную ставку от 16% до 20% 

годовых, при этом взимается разовая комиссия за предоставление кредита в размере 0,5 

1% в зависимости от суммы кредита (5). 

Конечно, кредитные ставки отражают оценку рисков малого бизнеса в первую 

очередь с точки зрения кредиторов. Кредитную ставку повышает, кроме прочего, низкая 

рентабельность для банка процедуры кредитования малого бизнеса из-за высоких 

операционных издержек. Но в любом случае малый бизнес: 1) проигрывает крупному 

бизнесу в конкурентной борьбе за кредитные ресурсы; 2) претензии банков к отсутствию 

необходимой отчётности или непрозрачности финансовой деятельности субъектов малого 

бизнеса вполне обоснованны. То есть, по сути банки выставляют требования к уровню 

предпринимательства как разновидности профессиональной деятельности. 

Предпринимательские способности сами по себе и регистрация лица в качестве 

предпринимателя не делают автоматически человека предпринимателем. В настоящее 

время предпринимательству, как и любой профессии, надо учиться, а, следовательно, надо 

учиться управлять рисками. 

Рассмотрим теперь подробнее, как может повлиять государственное регулирование 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на малый бизнес. 

Действительное влияние всяческих запретов и ограничений торговли алкогольной и 

табачной продукции на здоровье нации не является предметом данной статьи. Можно 

лишь отметить, что без изменения образа жизни, ментальных ценностей это влияние, как 
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правило, негативное, так как приводит к подпольному производству и торговле 

суррогатами.  

Для малого же бизнеса повышается риск банкротства. Дело в том, что торговать 

алкогольной и спиртосодержащей продукцией намного выгоднее, чем скоропортящимися 

продуктами. Для продовольственного магазина винно-водочный отдел, торговля пивом 

своего рода "подушка безопасности". Ликвидация этих отделов (один из депутатов РК 

высказал по телевидению предложение вынести торговлю алкоголем за пределы 

населённых пунктов) сделает многие торговые точки нерентабельными. Выжившие 

торговые предприятия сузят ассортимент, уменьшат объём заказа скоропортящейся 

продукции. Снижение спроса со стороны торговли ударит и по сельхозпроизводителям, 

которые производят скоропортящиеся молоко, сметану, мясо, овощи и т.д. К концу 

торгового дня прилавки продовольственных магазинов внутри населённых пунктов будут 

полупустыми как в советские времена. Зато за пределами города в специализированных 

алкогольных магазинах жизнь будет бить ключом. Естественно, эти магазины будут 

торговать не только алкогольной продукцией, но и сопутствующими товарами. 

Покупатели будут закупать алкогольную продукцию ящиками или построят рядом жильё! 

Что говорить? Нью-Васюки! Ни о каком развитии конкуренции для предпринимателей, 

торгующих продовольствием, не может быть и речи. Это искусственное создание 

привилегированного положения одним субъектам в ущерб интересам других и выбивание 

малых предпринимателей с рынка.  

Обобщая вышесказанное, можно предложить следующие пути урегулирования 

рисков малого бизнеса. 

1. Мониторинг законодательных инициатив с обязательным публичным обсуждением 

последствий их реализации. 

2. Принятие национального стандарта по управлению рисками в сфере малого бизнеса и 

включение мер по урегулированию конфликта интересов предпринимателей и 

повышению уровня риск-менеджмента в Программу по развитию конкуренции в 

Республике Коми (2010-2012 годы). 

3. Разработка программы повышения уровня доверия в обществе как института, 

способствующего снижению неопределённости и риска. 

4. Чёткая формулировка требований со стороны банков к уровню управленческого учёта, 

финансовой прозрачности в организациях малого бизнеса. 

5. Информирование предпринимателей о методах повышения стрессоустойчивости, 

способах предотвращения профессионального выгорания, проведение психологических 

тренингов. 
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6. В вузах, на предпринимательских курсах и программах повышения квалификации 

больше внимания уделять предметам, формирующим компетентность в области 

управления рисками. 

Предлагаемые меры направлены на совершенствование социально-экономической 

инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. 
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Развитие системы государственного управления инвестиционными 

процессами в регионе (на примере Республики Коми)1 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Ярыгин О.Б.  

ГОУВПО «Сыктывкарский государственный университет» 

 

Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании 

экономического потенциала северных регионов. Это, в свою очередь, 

благоприятно сказывается  на деятельности предприятий, ведет к 

увеличению валового регионального продукта, повышает активность на 

внешнем рынке. 

Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в 

процессе проведения крупномасштабных политических, экономических и 

социальных преобразований, направленных на создание благоприятных 

условий для устойчивого экономического роста. С позиции сущности 

реформирования экономики проблема повышения инвестиционной 

активности и улучшения инвестиционного климата является одной из 

узловых.  

Результаты проведенного Научно-исследовательским центром 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета исследования по проблемам 

организации и развития инфраструктуры инвестиционной деятельности в 

Республике Коми показали, что современная деловая среда  не является 

достаточно благоприятной для  привлечения инвестиций в реальную 

экономику.   

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ №10-02-41201а/С  
«Создание качественной инфраструктуры инвестиционной деятельности как фактор 
обеспечения экономического роста Севера в целях развития инновационной экономики и 
противодействия экономическим кризисам» 
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Проведенный нами анализ показывает, что для решения проблемы 

привлечения инвестиций в экономику северного региона необходима  

серьезная государственная инвестиционная политика, представляющая собой 

комплекс народнохозяйственных подходов и решений, определяющих объем, 

структуру и направления использования инвестиций в сферах и отраслях 

экономики. 

Главной задачей государственной инвестиционной политики является 

формирование инвестиционной инфраструктуры, благоприятной среды, 

способствующей привлечению и повышению эффективности использования 

инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды. 

Следует отметить, что государственное регулирование инвестиций и 

инвестиционная политика  - не однозначные термины. Во-первых, 

инвестиционная политика может иметь направленность невмешательства, 

тогда как понятие «государственное регулирование инвестиционной 

деятельности» говорит само за себя; во-вторых, государственное 

регулирование инвестиционной деятельности содержит инструменты, не 

относящиеся непосредственно к инвестиционной политике. 

Государство регулирует инвестиционную активность посредством 

законодательства, через государственное планирование, программирование, 

через государственные инвестиции, субсидии, льготы, кредитование, 

осуществление социальных и экономических программ. Для 

государственного регулирования особенно важно найти оптимальное 

сочетание рыночной свободы и государственного регулирования. 

Содержание  государственного регулирования инвестиционной 

деятельности  определяется целями, стоящими перед государственными 

органами, а также средствами и инструментами, которыми располагает 

государство при проведении инвестиционной политики. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

представляет собой совокупность государственных подходов и решений, 
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закрепленных законодательством, организационно-правовых форм, в рамках 

которых инвестор осуществляет свою деятельность.  Регулирование 

выражается в прямом управлении государственными инвестициями: системе 

налогов с дифференцированием налоговых ставок и налоговых льгот, 

финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд, льготных 

кредитов, в финансовой и кредитной политике, ценообразовании, выпуске в 

обращение ценных бумаг, амортизационной политике. 

До недавнего времени политика в области инвестиций была 

прерогативой федерального центра, принимающего решения о 

«горизонтальном» и «вертикальном» перераспределении инвестиций. 

Инвестиционные кризисы доказали неэффективность такой системы, и 

регулирование инвестиционной деятельности постепенно смещается  на 

региональный уровень, на котором лучше видны текущие задачи развития, 

возможные к применению методы стимулирования. 

Цели и задачи региональной инвестиционной политики, а также формы 

и методы ее реализации в различных регионах могут не совпадать, однако 

существуют общие генерализированные цели и задачи инвестиционной 

политики, которые заключаются в следующем: 

  расширение объема  и повышение эффективности инвестиций за счет 

совершенствования их структуры; 

  приоритетное развитие производств, имеющих стратегически важное 

значение для экономики региона и страны в целом; 

  превращение государственных инвестиций в «локомотив» повышения 

инвестиционной активности, в средство управления структурной 

трансформацией экономики; 

  создание благоприятного инвестиционного климата в регионе как 

предпосылки экономического роста. 

В условиях глобализации экономики и интернационализации 

инвестиций  важным принципом инвестиционной политики государства 
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является создание условий для совершенствования корпоративных 

отношений, приведения уровня корпоративного управления в отечественных 

компаниях к международным стандартам. 

В России при планировании инвестиций на уровне страны и регионов 

используют понятие «инвестиционный климат».  

Следует уточнить и детализировать определение «регионального 

инвестиционного климата», который, по нашему мнению, представляет 

собой обобщенную характеристику всей совокупности социальных, 

правовых, экономических, организационных, политических, исторических, 

культурных предпосылок, наличие инфраструктуры рынка ценных бумаг и 

эффективного корпоративного управления. Это совокупность факторов и 

условий, предопределяющих привлечение в экономику региона инвестиций 

из различных источников финансирования для реализации интересов и целей 

регионального уровня. 

Чтобы обеспечить поступательное  развитие экономики и в стране в 

целом, и в каждом регионе необходим значительный инвестиционный 

потенциал. 

Результаты проведенного исследования показали, что для возникновения 

инвестиционных ресурсов, формирующих инвестиционный потенциал, 

необходимы следующие условия: существование сбережений и способность 

населения делать текущие сбережения; возможность обслуживания долга; 

иностранные займы и инвестиции. Масштабы и эффективность реализации 

инвестиционного потенциала определяются степенью благоприятности 

инвестиционного климата. Инвестиционный климат Республики Коми 

определяется  воздействием следующих основных факторов: 

1. Геополитическое положение региона и его природно-ресурсный 

потенциал. Наличие собственной сырьевой базы северного региона, с одной 

стороны, повышает эффективность инвестиций за счет уменьшения 

транспортных издержек, снижения зависимости от внешних поставок сырья. 
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Это может приобрести особое значение в условиях автоматизации 

региональных экономик и регионализации товарных рынков. С другой 

стороны, добывающие отрасли характеризуются высокой капиталоемкостью 

и длительными сроками окупаемости капиталоемких вложений, что делает 

их недоступными для реальных инвестиций мелких и средних инвесторов, 

одновременно ограничивая возможности привлечения кредитных ресурсов. 

2. Производственный и финансовый потенциал региона и состояние 

региональных товарных рынков.  

3. Уровень развития рыночной инфраструктуры, таких ее инвесторов, 

как банки, биржи, оптово-розничные фирмы, торговые дома, страховые, 

инвестиционные, лизинговые компании, инвестиционные фонды и др. 

Недостаточность развития этих институтов препятствует формированию 

регионального рынка капитала,  возможности мобилизации финансовых 

ресурсов для инвестирования за счет привлечения средств хозяйствующих 

субъектов, населения, посредством выпуска ценных бумаг, использования 

ресурсов банков.  

4. Налоговая политика. Потенциально органы власти и управления 

северного региона располагают широкими возможностями влияния на 

инвестиционный климат путем регулирования условий налогообложения, 

введения дополнительных льгот с целью привлечения инвестиций в 

приоритетные сферы экономики региона, страхование частных инвестиций 

за счет средств регионального бюджета, инициирования создания на 

территории региона свободных экономических зон или режима наибольшего 

благоприятствования. 

5. Внешнеэкономические риски. Неурегулированность межбюджетных  

отношений, наличие острых социальных проблем, резко ухудшают климат в 

регионе  и по своему влиянию на уровень инвестиционной активности могут 

перевесить все положительные экономические факторы. 
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Формы  государственного воздействия на инвестиционные процессы 

можно подразделить на три блока: правовой, административный и 

экономический.  То есть всю совокупность методов регулирования можно 

разделить на: встроенные  регуляторы инвестирования в рыночной 

экономике; экономические методы стимулирования инвестиционной 

деятельности со стороны государства; административно-правовые методы 

воздействия государственных органов на инвестиционную активность в 

стране. В зависимости от степени воздействия государства на 

инвестиционную деятельность методы можно разделить на пассивный и 

активный. 

 Пассивный метод связан с ориентацией предпринимателей на выбор 

наиболее эффективных вариантов инвестирования путем разработки 

индикативных планов инвестиций, активный же метод связан с прямым 

государственным инвестированием, а также проведением государственными 

органами мероприятий в налоговой и бюджетной сфере, направленных на 

активизацию инвестиционной активности предпринимателей. 

По мнению авторов, в современных социально-экономических условиях 

необходимо активизировать деятельность государственных органов 

Республики Коми по формированию благоприятной инвестиционной среды 

через активный метод,  связанный с повышением эффективности 

инвестиционной деятельности, через инструменты, которые обобщенно 

можно представить в следующем виде: создание благоприятных условий для 

деятельности частных предпринимателей; прямое участие государства в 

эффективных и значимых для региона проектах; внедрение принятых в 

международной практике критериев оценки финансовой эффективности 

инвестиций, таких как текущая приведенная стоимость, внутренняя норма 

рентабельности, срок окупаемости; стимулирование инвестиционной 

активности частного сектора экономики посредством налоговых льгот. 
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Специфика региональной инвестиционной политики заключается в 

более узком круге доступных инструментов регулирования инвестиционной 

деятельности и в некоторой подчиненности инвестиционной политике 

федерального уровня, особенно в сфере законодательного регулирования.  

Еще одной специфической чертой проведения региональной  

инвестиционной политики является ее малая ресурсная база, а, значит, 

приходится применять наиболее эффективные методы по приоритетным 

направлениям и более полно использовать законодательное и косвенное 

регулирование. 

На практике северные регионы, имеющие повышенные инвестиционные 

риски, имеют возможность применять следующие методы проведения 

инвестиционной политики: 

- предоставление налоговых льгот участникам инвестиционной 

деятельности (регулирование ставок федеральных налогов, поступления от 

которых зачисляются в региональные бюджеты, установление региональных 

и местных налогов в соответствии с законодательством федерального и 

регионального уровня, создание на своей территории свободных 

экономических зон с особо льготными налоговыми условиями для 

инвесторов); 

- создание за счет средств региональных бюджетов страховых и 

залоговых фондов, гарантирующих соблюдение обязательств перед 

инвесторами; 

- участие региональных органов власти в инвестиционной деятельности 

через предоставление бюджетных кредитов, выпуск государственных займов, 

государственных инвестиций. 

Регионы могут даже влиять  на методы регулирования инвестиционной 

деятельности на федеральном уровне – посредством законодательной 

инициативы. 
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Таким образом, Республика Коми обладает богатым инструментарием 

для регулирования инвестиционной деятельности с целью достижения 

главной задачи инвестиционной политики – создания необходимого уровня 

инвестиционной активности и эффективной направленности инвестиций.  

Например, по оценкам независимых экспертов, Республика Коми имеет 

один из наиболее высоких инвестиционных рейтингов среди регионов 

России. Это обоснованно, так как республика  обладает рядом уникальных 

преимуществ для инвесторов, обусловленных наличием богатейшей 

минерально-сырьевой базы (валовая ценность запасов полезных ископаемых 

республики составляет 8 % прогнозного потенциала России), недра 

республики содержат почти 30 % разведанных, подготовленных к 

промышленному освоению запасов бокситов России, около 50 % титановых 

руд, около 80 % пьезооптического и кварцево-жильного сырья, значительную 

часть ресурсов России по высококачественным баритовым рудам, каменным 

и каменно-магниевым солям. Таким образом, Республика Коми располагает 

значительным потенциалом для привлечения и, что важнее, для 

эффективного применения инвестиций, расширения уже существующих 

производств и создания новых.  

В целях активизации инвестиционной деятельности, на наш взгляд 

необходима разработка механизмов реализации государственной политики 

для обеспечения экономической безопасности  как хозяйствующих 

субъектов, так и региона в целом. Такими механизмами являются: 

повышение эффективности корпоративного управления, создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, развитие 

инновационной деятельности с учетом регулирующей и стимулирующей 

роли государства,  создание эффективно действующей системы защиты прав 

собственности инвесторов, создание условий для дополнительных эмиссий 

акций, налоговое стимулирование инвестиционной деятельности.  
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Важнейшим механизмом привлечения масштабных инвестиций является 

соблюдение и реализация принципов корпоративного управления. Низкий 

уровень корпоративного управления включает в себя и слабую правовую 

защиту инвестиций, и неэффективность механизма государственного 

регулирования, и низкую правовую культуру потенциальных инвесторов, 

что, в конечном счете, приводит к  корпоративным конфликтам, 

возникающим на основе передела собственности и отсутствию доверия со 

стороны потенциальных инвесторов, т.е. оказывает негативное воздействие 

на привлечение инвестиций. 

В ходе проведенного авторами исследования уровня корпоративного 

управления в 50-ти компаниях, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Коми сделан вывод, что работая в соответствии с принципами 

корпоративного управления, можно значительно уменьшить ряд 

существующих причин отсутствия  масштабных эмиссий, поскольку 

добросовестная практика корпоративного управления является залогом того, 

что применяющая ее компания учитывает интересы широкого круга 

заинтересованных лиц и что руководство данной компании подотчетно 

самой компании. Это, в свою очередь, помогает поддерживать доверие со 

стороны инвесторов, как отечественных, так и иностранных,  и привлекать 

более долгосрочные инвестиции. Очевидно, что коренное улучшение 

корпоративного управления должно базироваться на всестороннем изучении 

и практике применения отечественного и зарубежного опыта.  

Кроме того, привлечению инвестиций в регион может способствовать 

определение рейтинга корпоративного управления предприятиями 

Республики Коми. Данный рейтинг представляет собой анализ, 

показывающий, в какой степени  управление данной компанией 

соответствует положениям  Корпоративного кодекса  и международным 

принципам корпоративного управления и определяющий, как интересы 

акционеров компании поддерживаются управленческими действиями.  
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Наличие рейтинговой оценки корпоративного управления в конечном итоге 

будет способствовать стабильному положению компании в глазах 

потенциальных инвесторов и привлечению масштабных  инвестиций. 

Таким образом, в современных условиях развития  экономики, для 

решения задач подъема региональной экономики на долгосрочную 

перспективу   и обеспечения экономического роста  необходим комплексный 

подход к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов и активизации 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. Поэтому 

первостепенное значение приобретает анализ источников потенциальных 

инвестиций, достоверная оценка  реальных возможностей их мобилизации, а 

также путей решения проблем их привлечения  и выработка стратегии 

обеспечения эффективности привлекаемых инвестиций.    
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Реализация основных принципов государственно-частного партнерства 

в области инвестиционной деятельности1 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А.,  

Конакова О.И., Сычев А.В.  

ГОУВПО «Сыктывкарский государственный университет» 

 

Одним из важнейших условий успешного экономического развития 

является формирование и осуществление региональной инвестиционной 

политики.  

В соответствии с ключевой целью инвестиционной политики по 

созданию благоприятного инвестиционного климата, при реализации 

инвестиционных проектов на первый план выходит задача стимулирования 

привлечения средств частного капитала (как отечественного, так и 

иностранного), а также поиск новых форм совместного (государственного и 

частного) инвестирования в перспективные проекты. 

В условиях перехода экономики от сырьевой модели к 

высокотехнологичной очевидно, что стратегическая модель развития должна 

базироваться на инновационных методах управления с более активным 

использованием новых инструментов. 

В связи с формированием инновационных и перспективных правовых 

схем реализации инвестиционных проектов и их организационно-правового 

сопровождения, в качестве одного из основных направлений инвестиционной 

политики Правительством Республики Коми рассматривается выстраивание 

(организация) грамотного и эффективного взаимодействия с крупнейшими 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ №10-02-41201а/С  
«Создание качественной инфраструктуры инвестиционной деятельности как фактор 
обеспечения экономического роста Севера в целях развития инновационной экономики и 
противодействия экономическим кризисам» 
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инвесторами, институтами развития, федеральными и муниципальными 

органами власти, с целью реализации инвестиционных потребностей бизнеса 

и социально-экономических задач Правительства Республики Коми с 

использованием новых конструкций и схем государственно - частного 

партнерства (далее - ГЧП).  

Увеличение числа инвестиционных проектов, реализуемых на основе 

государственно-частного партнерства, позволит более эффективно решать 

проблему устранения инфраструктурных ограничений экономического роста, 

а в условиях кризисных явлений в мировой и отечественной экономике - 

ослабить зависимость крупных инфраструктурных проектов от зарубежных 

источников финансирования, создать комфортные условия для 

инвестирования в долгосрочные проекты, предотвратить отток капитала из 

экономики Республики Коми. Развитие государственно-частного партнерства 

открывает для инвесторов новые возможности для долгосрочных инвестиций 

с управляемыми рисками в отраслях, ранее не доступных для частных 

инвесторов, способствует улучшению инвестиционной привлекательности 

республики. 

В настоящее время основной проблемой на пути реализации проектов на 

условиях государственно-частного партнерства, является отсутствие 

прозрачной государственной политики в области развития государственно-

частного партнерства. При этом противоречивость правовых механизмов 

государственно-частного партнерства, отсутствие четко зафиксированных 

приоритетов и портфеля планируемых и реализуемых проектов в данной 

области создают значительные риски, в первую очередь, для частных 

инвесторов – непосредственных участников государственно-частного 

партнерства. 

Основная цель развития системы государственно-частного партнерства в 

Республике Коми – формирование системы правового регулирования 

общественных отношений в области развития государственно-частного 
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партнерства с учетом действующего законодательства, полномочий и 

финансовых возможностей органов государственной власти Республики 

Коми и накопленного опыта в данной сфере; решение задач публичного 

сектора, лежащих в плоскости социально-экономического развития 

республики, на условиях компенсации затрат, разделения рисков (при 

финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и 

предоставлении услуг потребителям), обязательств и компетенции.  

Общая модель осуществления государственно - частного партнерства в 

республике должна базироваться на следующих принципах: 

- руководство приоритетами социально-экономического развития 

Республики Коми; 

-  законность, легитимность и прозрачность процедур государственно - 

частного партнерства; 

- принятие коллегиальных решений, позволяющих координировать 

деятельность всех сторон в рамках подготовки проекта государственно - 

частного партнерства и исполнения сторонами обязательств, принятых в 

рамках контракта ГЧП;   

- соблюдение прав и законных интересов участников государственно - 

частного партнерства; 

- обеспечение приемлемого риска, то есть реализации доступных мер в 

рамках проектов государственно - частного партнерства; 

- регулярное взаимодействие с государственными институтами развития 

по вопросам методологии организации проектов для обеспечения качества их 

подготовки; 

- многообразие применяемых форм государственно - частного 

партнерства.  

В целях формирования государственной политики в сфере развития 

государственно-частного партнерства и правового регулирования отношений 

между органами государственной власти Республики Коми и субъектами 
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инвестиционной деятельности в области государственно-частного 

партнерства, необходимо решить следующие задачи: 

  определение основных форм государственно-частного партнерства, 

при этом регулирование форм государственно-частного партнерства должно 

строиться таким образом, чтобы инициаторами совместных проектов могли 

выступать как органы государственной власти, так и частные лица;  

  определение приоритетных направлений использования механизмов 

государственно-частного партнерства;  

  разработка и внедрение конкретных инструментов реализации 

проектов государственно-частного партнерства;  

  формирование рынка социально значимых проектов, реализуемых на 

основе государственно-частного партнерства, и единой системы 

государственного управления проектами;  

  снижение рисков участия в проектах, реализуемых на основе 

государственно-частного партнерства;  

  создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства для 

российских и зарубежных инвесторов;  

  создание условий для получения региональными инвестиционными 

проектами поддержки за счет средств российских институтов развития 

(Инвестиционного фонда РФ, Внешэкономбанка, РОСНАНОТЕХ, 

Российской венчурной компании и др.);  

  согласование приоритетных направлений деятельности ОАО «Фонд 

поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», как одного из 

механизмов государственно-частного партнерства;  

  регламентация в рамках полномочий органов государственной власти 

Республики Коми процедур участия органов исполнительной власти в 

концессионных соглашениях;  
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  создание условий для применения механизмов государственно-

частного партнерства при реализации республиканских целевых программ;  

  определение порядка участия представителей бизнеса в обсуждении и 

принятии решений по вопросам государственно-частного партнерства.  

Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления 

и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета проведено исследование по проблемам организации и развития 

инфраструктуры инвестиционной деятельности в Республике Коми. 

По мнению экспертов, стимулировать инвестиционные процессы в 

Республике Коми необходимо в первую очередь путем развития 

инновационной деятельности.  

Для этого необходимо использовать меры экономического 

стимулирования,  развития сферы образования, укрепления связей с ведущими 

инновационными центрами, прямой государственной поддержки, развития 

региональной науки и информационных технологий. 

Повысить инвестиционную привлекательность региона возможно при 

помощи развития финансовой составляющей инновационной 

инфраструктуры, в частности: 

- бюджетных ресурсов инновационного развития; 

- индивидуальных инвесторов (сбережений населения) через механизм 

рынка ценных бумаг; 

- бизнес-ангельского сообщества; 

- венчурных фондов; 

- фондов прямых инвестиций (инвестиционных фондов); 

- паевых инвестиционных фондов (ПИФов); 

- специализированных банковских учреждений (подразделений банков). 

По результатам исследования нами сделан вывод о том, что для развития 

инвестиционной сферы Республики Коми необходимо наличие как частных, 

так и государственных субъектов управления. 
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На государственном и муниципальном уровне в Республике Коми 

должны эффективно решаться такие задачи, как:  

- обеспечение рационального сочетания механизмов государственного 

прямого и косвенного стимулирования и рыночных механизмов при 

осуществлении инвестиционной деятельности 

- обеспечение активного развития инновационной деятельности 

предприятий и организаций, работающих в области коммерциализации 

технологий 

- создание правовой основы для деятельности венчурных фондов 

- разработка приемлемых методов прогноза эффекта от инвестиций в 

инновации 

- поддержка государством экспертизы инвестиционных и 

инновационных проектов и развития консультационных услуг для малых 

предприятий научно - технической сферы 

- прозрачность в отношении налогообложения доходов и прироста 

капитала с целью избежания двойного налогообложения в перспективные 

инновационные проекты 

- создание финансовых стимулов для инвесторов, вкладывающих 

средства в инновационные предприятия 

- активизация фондового рынка с целью обеспечения ликвидности 

инвестиций 

- разработка механизмов снижение процентных ставок при кредитовании 

инновационных компаний 

- развитие информационной среды 

- содействие повышению образования в области инвестиционной и 

инновационной деятельности 

- воспитание инвестиционной и инновационной культуры среди 

предпринимателей 
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- финансовая поддержка в форме целевых грантов, а также налоговых 

льгот на исследования и разработки 

- поощрение более равномерного распределения активности рискового 

капитала по районам и муниципальным образованиям региона.  

К положительным результатам в развитии экономики региона приведет 

использование таких типов инвестиций в инновации, как: 

- прямые государственные инвестиции  

- государственные инвестиции через фондовые государственные структуры  

- государственные инвестиции через фондовые негосударственные 

(самостоятельные, коммерческие) структуры 

- частные инвестиции через фондовые государственные структуры  

- частные инвестиции через фондовые негосударственные 

(самостоятельные, коммерческие) структуры. 

В заключение следует отметить, что в рамках сложившейся в мировой и 

российской экономике структуры собственности, где государство, остается 

одним из крупнейших собственников, возникает объективная необходимость 

переосмысления государством не только своих основных функций в целом, но и 

подходов к своей роли в качестве собственника.  

Очевидно, что государство никогда не сможет воспроизвести культуру 

акционерного контроля и управления, которая сформировалась в частном 

секторе. Государство всегда будет тяготеть к диктату, либо постепенно 

становиться пассивным собственником, при котором собственность скорее 

разрушается, чем развивается и приумножается. 

От государства требуется иной подход, прежде всего основанный на 

заинтересованности в долгосрочном увеличении стоимости активов путем 

формирования альянсов и партнерств с частным бизнесом. 

Эффективной формой объединения государственных и частных 

имущественных прав и капитала могут быть специальные инвестиционные 

фонды, учреждаемые государством. В такие фонды первоначально передаются 
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акции, принадлежащие государству, затем акции самого такого фонда 

размещаются среди международных институциональных и частных инвесторов, 

Фонд передается в управление профессиональным менеджерам. Особенно 

удобно применение такой схемы в условиях, когда государству принадлежат 

миноритарные пакеты акций, либо инвестиционная деятельность 

осуществляется в условиях неопределенности и повышенных рисков. 
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Роль государства в развитии инновационной инфраструктуры 

Российского Севера1 

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А.  

ГОУВПО «Сыктывкарский государственный университет 

 

Как указано в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России на период до 2020 года, создание 

национальной инновационной системы является одним из высших 

приоритетов социально-экономической политики Российского 

государства.  

В свою очередь, повышение конкурентоспособности экономики 

северных регионов возможно в первую очередь через развитие 

инновационной деятельности.  

Для этого необходим государственный концептуальный подход к 

формированию стратегических ориентиров социально-

экономического развития региона с учетом вызовов предстоящего 

долгосрочного периода. Научно-исследовательским центром 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета проведено 

исследование перспектив инновационного развития Севера России (на 

примере Республики Коми). Определены основные составляющие 

концепции инновационного развития Республики Коми, важнейшей 

из которых является создание и развитие инфраструктуры 

инновационной деятельности в регионе, включающей все 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ №10-02-41201а/С  
«Создание качественной инфраструктуры инвестиционной деятельности как 
фактор обеспечения экономического роста Севера в целях развития 
инновационной экономики и противодействия экономическим кризисам» 
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необходимые управленческие, правовые и институциональные 

элементы в целях создания технологического коридора от научного 

открытия до рыночного продукта. 

На наш взгляд, Концепция инновационного развития Республики 

Коми, позволит смоделировать основные направления и механизмы 

достижения конкурентоспособного уровня экономического и 

социального развития северного региона с позиции развития 

инновационной социально ориентированной экономики XXI века. 

В соответствии с Рекомендациями по разработке государственной 

научно-технической политики субъектов Российской Федерации, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, 

представляется целесообразным включить в проект республиканской 

Концепции инновационного развития блок Инновационная 

политика Республики Коми. 

Методы государственного регулирования деятельности научно-

технической сферы должны учитывать специфику этой сферы, 

заключающуюся в том, что она одновременно является сферой 

производства и социальной сферой. Это означает необходимость 

сочетания рыночных и административных методов регулирования в 

данной сфере: 

- создание и поддержание конкурентной среды, предупреждение 

образования монополий ведущих организаций; 

- целенаправленное формирование рынка научных услуг и рынка 

наукоемкой продукции, содействие образованию недостающих 

элементов рынка; 

- поддержание устойчивого спроса на услуги научных 

организаций со стороны государства, стабильного бюджетного 

финансирования научных учреждений некоммерческого типа; 



201 
 

- привлечение научных организаций региона и представителей 

научной общественности к решению задач государственного 

регулирования.. 

Важнейшим механизмом реализации региональной научно-

технической политики на наш взгляд является государственный 

заказ, реализуемый в виде: 

- региональных научно-технических целевых программ; 

- важнейших инновационных проектов регионального значения; 

- регионального заказа на прикладные исследования и научно-

техническую продукцию; 

- создания объектов инфраструктуры научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Инновационная политика Республики Коми направлена на 

организацию и стимулирование инновационной деятельности, 

превращение ее в устойчивый источник экономического роста 

региона. Следует исходить из перспективы перехода от отдельных 

мер поддержки инновационной деятельности к созданию регио-

нальной инновационной системы. Создание инновационной 

системы предполагает:  

- формирование региональной инновационной стратегии, 

включая межведомственные и межрегиональные стратегии; 

- создание благоприятной экономической и правовой среды для 

инновационной деятельности; 

- создание условий для привлечения в регион инвестиций и 

предприятий; 

- формирование инфраструктуры инновационной деятельности; 

- разработку механизмов мониторинга инновационной 

деятельности; 
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- развитие кооперации между научными организациями и 

промышленностью; 

- совершенствование механизмов государственного содействия 

коммерциализации результатов научных исследований и 

экспериментальных разработок. 

Одним из главных направлений развития и стимулирования 

инновационной деятельности на Российском Севере является 

создание инновационной инфраструктуры. 

Развитие инновационной инфраструктуры в условиях высоких 

рисков и асимметрии информации предусматривает активную роль 

государства по созданию сети организаций, оказывающих 

консалтинговые, информационные, финансовые и другие виды услуг, 

направленных на поддержку и развитие инновационной деятельности.  

Зарубежный опыт показывает, что инфраструктура 

инновационного бизнеса является реальным полем государственного 

и муниципального предпринимательства. В данном направлении роль 

власти, как «механизма запуска» в условиях северных регионов 

особенно значительна. 

Проведенное на базе Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

СыктГУ исследование по проблемам организации и развития 

инфраструктуры инновационной деятельности в Республике 

Коми, в котором приняли участие более 50-ти компаний Республики 

Коми показало, что в Республике Коми имеется достаточно 

значительная сопротивляемость к инновациям и новым технологиям. 

Отмечены основные факторы, наиболее способствующие развитию 

инновационной деятельности. Это: 

- создание региональной программы развития инновационной 

инфраструктуры 
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- создание пакета региональных законов, содействующих занятию 

инновационным бизнесом 

- создание некоммерческих фондов инвестирования в 

инновационную деятельность - венчурных фондов 

- популяризация коммерческого использования новых научных 

достижений 

- организация ярмарок высоких технологий, центров обмена 

(трансфера) технологиями, проведение тендеров на новые 

инвестиционно-привлекательные научные проекты 

- инвестирование в небольшие (пилотные), но быстрые по времени 

окупаемости инновационные проекты 

- проведение конференций и форумов на базе ВУЗов с привлечением 

представителей высокой науки и реального производства. 

Наибольший эффект могут дать такие меры государственной 

поддержки инновационной активности организаций, как: 

- содействие коммерциализации разработок 

 -предоставление материально-технической базы 

- трансфер (передача) технологий 

- предоставление гарантий 

- подготовка бизнес-плана инновационного проекта 

- обеспечение финансирования инновационной деятельности 

- мониторинг инновационного потенциала 

- маркетинговый консалтинг 

- обучение персонала 

- правовой консалтинг 

- оценка инновационной активности Вашей организации как 

основы для государственной поддержки 

- информационная поддержка 

- конкурс инновационных проектов Республики Коми 
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- сотрудничество с отечественными и международными 

организациями, коллегиальными органами по вопросам развития 

научной и инновационной  деятельности, в том числе путем 

информационного обмена      

Государственное вмешательство в развитие инновационной 

инфраструктуры должно осуществляться при участии как частных, 

так и государственных субъектов управления инновационным 

развитием. 

Отмечено, что основным направлением развития инновационной 

деятельности как на Российском Севере, так и в Республике Коми, на 

наш взгляд, должно являться формирование сегмента инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей создание малых технологических 

предприятий и условий для их динамичного развития. Сюда относятся 

технопарки (ТП) и инновационно-технологические центры (ИТЦ), 

которые обеспечивают доступ к производственным площадям, и 

инновационно-технологические комплексы, дополнительно 

обеспечивающие также доступ к производственным мощностям. 

Большое значение имеют консалтинговые организации, 

позволяющие повысить эффективность использования средств, 

направляемых на инновационное развитие. Это центры (офисы) 

трансфера технологий (ЦТТ), которые  необходимо создавать при 

вузах и академических институтах (например, на базе Коми научного 

центра УрО РАН и Сыктывкарского государственного университета). 

Для решения задачи предоставления методической и образовательной 

поддержки в сфере инновационной деятельности потребуется создать 

специализированную структуру, называемую на Западе «коучинг-

центром» в виде Высшей инновационной школы бизнеса и права.  

В целях обеспечения доступа к информации требуется создать 

региональную систему государственных центров научно-технической 
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информации, структур, поддерживающие малый бизнес, 

региональных информационных сетей, электронных бирж технологий, 

специализированных порталов в сети Интернет.  

На наш взгляд, особое внимание необходимо уделить 

инфраструктурным системам поддержки инновационной и 

научно-технической деятельности с учетом системного подхода. 

По типу предоставляемых инфраструктурных услуг можно 

выделить следующие взаимосвязанные системы: 

а). Система информационного обеспечения научно-технической и 

инновационной деятельности. 

6).  Система экспертизы научно-технических и инновационных 

программ и проектов. 

в). Система финансово-экономического обеспечения инноваци-

онной и научно-технической деятельности. 

г). Система производственно-технологической поддержки. 

д). Система сертификации наукоемкой продукции. 

е). Система продвижения на рынок научно-технических 

разработок и наукоемкой продукции. 

ж). Система координации и регулирования развития научно-

технической и инновационной деятельности. 

Важнейшее значение имеет система совершенствования и 

развития кадрового потенциала научно-технической и 

инновационной сфер, содействия интеграции науки и 

образования. 

Сделан вывод, что особое внимание государству необходимо уделять 

созданию и развитию объектов финансовой составляющей 

инновационной инфраструктуры.  

В связи с этим большое значение имеет реализация Соглашения о 

создании и развитии венчурной индустрии в Республике Коми, 
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заключенного между Правительством Республики Коми, ОАО 

«Российская венчурная компания», Коми научным центром УрО РАН и 

Сыктывкарским государственным университетом в лице Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования. 

В настоящее время целях реализации Соглашения продолжается 

работа по формированию элементов венчурной и инновационной 

инфраструктуры, необходимых для формирования системы 

венчурного инвестирования в Республике Коми. В частности, ведется 

работа по созданию Венчурного инвестиционного фонда 

Республики Коми. 

Для включения в Концепцию инновационного развития Республики 

Коми в качестве самостоятельного раздела или блока нами предлагается 

проект Концепции становления и развития венчурного инвестирования в 

Республике Коми. Это необходимо для того, чтобы детально показать 

механизм реализации данного направления.  

Формирование инфраструктуры инновационной деятельности 

Республики Коми необходимо формировать во взаимосвязи с 

инфраструктурами других регионов, как в рамках федерального 

округа, так и страны в целом.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК 
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
А.П. Шихвердиев, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

Член Российского сообщества корпоративных 
директоров 

К.М. Баранов, эксперт, научно-исследовательского 
центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования СыктГУ 
О.А. Терентьева, старший преподаватель кафедры 

экономики и финансов, НОУ ВПО "Столичная 
финансово-гуманитарная академия" филиал в г.Ухте 

 
 

Конкурентоспособность - это свойство товара, услуги, субъекта рыночных 
отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, 
услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношениями. 

Наличие конкуренции на рынке товаров или услуг, на котором действует 
организация, требует от нее обеспечения определенной конкурентоспособности или, в 
противном случае, грозит вытеснением ее с данных рынков. 

Существуют различные методы определения конкурентоспособности организации. 
Основными методами обеспечения конкурентоспособности являются методы 

добросовестной и недобросовестной конкуренции. В свою очередь каждый из методов 
включает в себя ряд механизмов 

Так методы добросовестной конкуренции состоят из: 
Во-первых, методы в области совершенствования производства и организация 

бизнес-процессов (методы повышения потенциальной (стратегической) 
конкурентоспособности предпринимательской структуры) включают в себя: 

Создание   новых   и   совершенствование   существующих   технологий, 
позволяющих уменьшить затраты, создавать и производить новые товары 

• Методы совершенствования организации производства и повышение 
качества: методы бережливого производства, научная организация труда и др. 

• Методы в области совершенствования информационной, 
учетно-аналитической и финансовой подсистем предпринимательских структур: CALS, 
МСФО и Д.р. 

• Методы совершенствования корпоративного управления: информационная 
прозрачность, безопасность собственности, социальная ответственность, эффективный 
корпоративный контроль. 
Во-вторых, методы в области управления элементами комплекса маркетинга 
(тактические методы ведения конкурентной борьбы) состоящие из: Методы конкуренции 
в области товарной политики 

- создание новых товаров и услуг; 
- повышение качества товара; 
- повышение качества сервиса товара 
- создание товаров обладающими эксплуатационными затратами; 
- политика дифференциации товара; 
- ассортиментная политика и др. 

Методы конкуренции в области ценовой политики: 
- снижение цен; 
- система скидок и надбавок; 
- условия поставки товара и его оплаты и др. 



208 

Методы конкуренции в области распределительной политики: 
- обеспечение доступа к каналам сбыта; 
- оптимизация логистики; 
- оптимальное размещение производительных сил; 
- оптимизация поставок, и д.р. 
- кредитная политика; 
- стратегия различных цен. 

Методы конкуренции в области коммуникативной политики: 
- реклама; 
- стимулирование продаж; 
- создание положительного имиджа; 
- управление слухами; 
- организация связей с общественностью и др. 
- стратегия различных цен. 
Как противовес методам добросовестной конкуренции, существуют также методы 

недобросовестной конкуренции, которые проявляются в: 
• Монополистический сговор на рынке; 
• Экономический (промышленный шпионаж); 
• Подделка продукции конкурентов; 
• Подкуп и шантаж; 
• Обман потребителей; 

Махинации с деловой отчетностью и др. 
На Наш взгляд среди методов добросовестной конкуренции особое значение имеет 

метод обеспечения эффективного корпоративного управления, который дает компании, 
следующие конкурентные преимущества. 

Во-первых - это облегчение доступа к рынку капиталов 
• Практика корпоративного управления - один из важнейших факторов, 

определяющих способность компаний выйти на внутренние и внешние рынки капиталов 
• Реализация принципов надлежащего корпоративного управления обеспечивает 

необходимый уровень защиты прав инвесторов, поэтому они воспринимают эффективно 
управляемые компании как дружественные и способные обеспечить приемлемый уровень 
доходности вложений. 

Во-вторых - это снижение стоимости капитала 
• Акционерные общества, которые придерживаются высоких стандартов 

корпоративного управления, могут добиться уменьшения стоимости внешних финансовых 
ресурсов, ими в своей деятельности, и следовательно, снижение стоимости капитала в 
целом. 

• Стоимость капитала зависит от уровня риска, присваиваемого компании 
инвесторами: чем выше риск, тем больше стоимость капитала. 

В-третьих - это содействие росту эффективности 
• Соблюдение стандартов корпоративного управления помогает 

усовершенствовать процесс принятия решений, способных оказать существенное влияние 
на эффективность финансово-хозяйственной деятельности общества на всех уровнях. 

• Качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в 
компании бизнес процессы, что способствует росту оборота и прибыли при одновременном 
снижении объема требуемых капиталовложений. 

• Надлежащее корпоративное управление строится на принципах 
прозрачности, доступности, оперативности, регулярности, полноты и достоверности 
информации на всех уровнях. Если прозрачность увеличивается, инвесторы получают 
возможность проникнуть в суть бизнес - операций. Даже если информация, исходящая от 
повысившей свою прозрачность компании, оказывается негативной, акционеры 
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выигрывают от сокращения риска неопределенности. Таким образом, формируются 
стимулы к проведению советом директоров систематического анализа и оценки рисков. 

 
 
В-четвертых - это улучшение репутации 
• У компаний, соблюдающих права акционеров и кредиторов и 

обеспечивающих финансовую прозрачность и подотчетность, будет формироваться 
репутация ревностных хранителей интересов инвесторов. В результате такие компании 
смогут стать достойными «корпоративными гражданами» и пользоваться большим 
доверием общественности. 

Эффективное корпоративное управления как фактор конкурентоспособности, 
строится на ряде основополагающих принципов. 

 Соблюдение прав акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон. 
 Четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления. 
 Наличие эффективного наблюдательного органа (структура совета директоров, 
наличие работоспособных комитетов, отсутствие конфликта интересов и др.). 

 Выстроенная система управленческой отчетности для наблюдательного органа. 
 Формализованная и прозрачная политика, и процедура назначения / переизбрания 
директоров. 

 Формализованная и прозрачная политика, и процедура вознаграждения директоров 
и руководителей компании. 

 Информационная открытость для акционеров и заинтересованных сторон, включая 
социальную ответственность. 

 Прозрачная дивидендная политика. 
 Наличие эффективных систем внутреннего контроля и аудита. 
 Создание эффективного механизма управления стоимостью компании. 
Так с учетом, всех вышеперечисленных конкурентных преимуществ и принципов 

надлежащего корпоративного управления, новая структура органов управления 
конкурентоспособной компании должна выглядеть следующим образом: 

Новая структура органов управления позволит наиболее эффективно принимать 
стратегические решения и планы, минимизируя риски принятия субъективных решений. 
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C точки зрения обеспечения конкурентоспособности национальной экономики в 
целом, можно отметить что: 

1. Эффективное корпоративное управление снижает риски инвестирования в 
российскую экономику, сделает ее более привлекательной как для отечественных, так и 
для иностранных инвесторов 

2. Повышение прозрачности финансовых потоков российских компаний и 
повышение качества корпоративного управления создает благоприятные условия для 
интеграции России в мировую экономическую систему. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА - ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЭФФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
А.А. Данилова, эксперт, научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования СыктГУ  

С.Е. Ахмадуллина, старший преподаватель кафедры 
экономики и финансов НОУ ВПО "Столичная 

финансово-гуманитарная академия" 
 
 
 
Лояльность — основной критерий кадровой стабильности, демонстрирующий уважительное, 

корректное и благожелательное отношение к фирме-работодателю, личную заинтересованность в ее 
успешном развитии, это эмоциональная привязанность к организации, желание оставаться ее членом. 

Корпоративная лояльность — психологическое состояние, которое определяет ожидания, 
установки работников, особенности их рабочего поведения и то, как они воспринимают организацию. 

Адаптация - это один из бизнес-процессов, который призван оптимизировать служба 
персонала - это процесс скорейшей мобилизации вновь принятого сотрудника. 

В настоящее время мировой экономический кризис стал одним из главных факторов, 
влияющих на развитие предприятий. Любой кризис представляет собой угрозу выживанию 
предприятия - это период нестабильности, ситуация, когда надвигаются серьезные перемены. В таких 
случаях основное внимание уделяется финансовым и правовым механизмам, используемым в рамках 
антикризисного управления. При этом часто не учитывается тот факт, что успешное 
функционирование и развитие предприятий во многом зависит от совершенствования их 
деятельности в области корпоративного управления. В отношении персонала, который является 
одним из важнейших элементов уровня корпоративного управления, как правило, проводится только 
сокращение штата с целью уменьшения затрат на персонал. Однако кризис рано или поздно 
закончится, а расширять производство, удовлетворять внутренний спрос эффективно, оставшись без 
команды единомышленников, вовлеченных в успех деятельности компании, будет сложно. Поэтому 
необходимо повышать лояльность персонала, особенно работников, готовых принять приоритетность 
целей организации, готовых эффективно действовать в рамках организации в соответствие с этими 
целями. Прежде чем говорить об эффективном корпоративном управлении, нужно определить само 
понятие корпоративного управления. 

Корпоративное управление в узком понимании - это система правил и стимулов, 
побуждающих управленцев компании действовать в интересах акционеров. «Эффективное» означает 
действенное, результативное, производительное и происходит от слова «эффект» (effectus - лат), то 
есть действие. Эффектом обладает любое взаимодействие, имеющее какой -то результат, и в этом 
смысле эффект можно рассматривать как абсолютное свойство любого взаимодействия или процесса, 
характеризующее их результат [5, с. 58]. Организация системы эффективного корпоративного 
управления связана с определенными издержками, в т.ч. и затратами на привлечение специалистов, 
таких как корпоративные секретари и другие профессионалы. Однако выгоды от создания такой 
системы существенно превышают затраты. Это становится очевидным, если при расчете 
экономической эффективности принять во внимание убытки, с которыми могут столкнуться: 
инвесторы - в результате потери вложенного капитала, работники фирм - из-за сокращения рабочих 
мест и потери пенсионных отчислений, местное население - в случае краха компаний. Эффективное 
корпоративное управление дает компании, следующие конкурентные преимущества: 

1. Облегчение доступа к рынку капиталов. 
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• Практика корпоративного управления - один из важнейших факторов, определяющих 
способность компаний выйти на внутренние и внешние рынки капиталов. 

• Реализация принципов надлежащего корпоративного управления обеспечивает 
необходимый уровень защиты прав инвесторов, поэтому они воспринимают эффективно управляемые 
компании как дружественные и способные обеспечить приемлемый уровень доходности вложений. 

2. Снижение стоимости капитала. 
• Акционерные общества, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного 

управления, могут добиться уменьшения стоимости внешних финансовых ресурсов и, следовательно, 
снижения стоимости капитала в целом. 

• Стоимость капитала зависит от уровня риска, присваиваемого компании инвесторами: чем 
выше риск, тем больше стоимость капитала. 

3. Содействие росту эффективности. 
• Соблюдение стандартов корпоративного управления помогает усовершенствовать процесс 

принятия решений, способных оказать существенное влияние на эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности общества на всех уровнях. 

• Качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в компании 
бизнес-процессы, что способствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении объема 
требуемых капиталовложений. 

• Надлежащее корпоративное управление строится на принципах прозрачности, доступности, 
оперативности, регулярности, полноты и достоверности информации на всех уровнях. Если 
прозрачность увеличивается, инвесторы получают возможность проникнуть в суть бизнес - операций. 
Даже если информация, исходящая от повысившей свою прозрачность компании, оказывается 
негативной, акционеры выигрывают от сокращения риска неопределенности. Таким образом, 
формируются стимулы к проведению советом директоров систематического анализа и оценки рисков. 

4. Улучшение репутации. 
У компаний, соблюдающих права акционеров и кредиторов и обеспечивающих финансовую 

прозрачность и подотчетность, будет формироваться репутация ревностных хранителей интересов 
инвесторов. В результате такие компании смогут стать достойными «корпоративными гражданами» и 
пользоваться большим доверием общественности [9]. Лояльность персонала в системе эффективного 
корпоративного управления важный и, пожалуй, основной критерий кадровой стабильности, 
демонстрирующий уважительное, корректное и благожелательное отношение к фирме-работодателю, 
личную заинтересованность в ее успешном развитии. В условиях мирового финансового кризиса, 
когда предприниматели стремятся оптимизировать затраты, расходы на персонал становятся одним из 
первых объектов такой оптимизации [7, с.35]. Однако большинство руководителей уже убедились в 
важности вопросов кадровой политики. При правильной организации управления кадрами компания 
может получить весомое конкурентное преимущество на рынке. Для того чтобы руководитель мог 
максимально эффективно использовать потенциал, заложенный в работнике, необходимо 
обеспечивать и поддерживать на высоком уровне лояльность персонала к компании. 

Корпоративная лояльность — психологическое состояние, которое определяет ожидания, 
установки работников, особенности их рабочего поведения и то, как они воспринимают организацию. 
В основе лояльности лежит удовлетворенность сотрудников разными аспектами работы в компании. 

Можно сказать, что лояльность персонала является инфраструктурой корпоративного 
управления и одним из его индикаторов. То есть даже если компания в своей деятельности 
руководствуется всеми принципами Кодекса корпоративного поведения и международными 
стандартами, но не может обеспечить высокий уровень лояльности сотрудников, то это 
свидетельствует о тех или иных пробелах в области корпоративного управления. 

Высокий уровень корпоративного управления в сочетании с высоким уровнем лояльности 
персонала - залог успеха любой компании. 

Что касается нелояльного персонала, который является производительной силой, он же 
одновременно и источник большинства внутренних угроз экономической безопасности компании. 
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Речь идет о сознательных действиях сотрудника, приносящих вред организации. Этот вред по 
масштабам, согласно оценкам отечественных и зарубежных экспертов, превышает вред от всех 
внешних угроз, вместе взятых [2, с.32]. К числу нелояльных действий со стороны сотрудников 
относятся утечка информации, систематические опоздания, абсентеизм, недобросовестное 
выполнение своих обязанностей, равнодушие по отношению к делам организации, продажа акций 
компании (если работник является акционером), мошенничество. Также сотрудники, нелояльно 
относящиеся к своей компании, в любой момент готовы поменять место работы. 

На лояльность персонала влияют множество факторов. Все эти факторы можно разделить на 
материальные и нематериальные. 

К материальным факторам относится система вознаграждения сотрудников. Построенная 
справедливым образом, такая система, способствует росту лояльности персонала. Сотрудник должен 
видеть, как именно влияет его личный вклад на величину полученной премии. Часто проблемы, 
связанные с несправедливой оплатой труда, формирует чувство зависти к коллегам и недовольство 
своим руководством. 

Существует гибкая программа дополнительных выплат и социальных услуг, которая 
предполагает, что работники имеют право выбирать из предлагаемого работодателем перечня выплат 
и услуг те, которые, по их мнению, лучше соответствуют их потребностям и интересам. В 
большинстве случаев выбор ограничен общей стоимостью набора: работнику, например, может быть 
назван годовой лимит, который он по собственному усмотрению должен распределить среди 
представленных в перечне выплат и услуг. Во многих программах работники могут выбирать 
выплаты и услуги, стоимость которых превышает установленный лимит, оплачивая это превышение 
из собственного кармана (вообще необходимо подчеркнуть, что долевое участие самого работника в 
финансировании соответствующих выплат и услуг всячески поощряется). С другой стороны, если 
работник не полностью использует свой лимит, он чаще всего может получить неиспользованную 
сумму в виде денежного эквивалента. За рубежом для повышения уровня лояльности персонала все 
чаще используют долгосрочные программы финансового стимулирования, основанные на акциях. 
Данный вид программ предполагает предоставление участникам программы права выкупа акций 
компании по заранее оговоренной цене либо безвозмездное предоставление акций в случае 
выполнения руководством поставленных перед ними условий. 

Наиболее распространенными видами подобных программ являются: 
- опционы (stock options) - у участников есть право, но не обязательство выкупить акции по 

цене, установленной в начале программы, по истечении промежуточного периода. Право 
собственности на акции переходит только в момент исполнения опциона и покупки акций [1, c.9]. 
Здесь можно говорить и об опционном договоре. Формой вознаграждения высших менеджеров, 
широко используемой в западных компаниях, являются опционные программы. Суть их заключается 
в предоставлении высшему менеджеру права приобрести какое-то количество акций своей компании 
по цене, зафиксированной в момент предоставления опциона, через какой-то временной период 
(обычно 2-3 года). В случае если стоимость акций к этому времени (времени исполнения опциона) 
возросла, его владелец получает выгоду (за счет разницы) между ценой акции на момент выпуска 
опциона и на момент его исполнения. За рубежом, прежде всего в странах с высоколиквидными 
фондовыми рынками, такие опционные программы рассматриваются в качестве самого действенного 
способа стимулирования высшего менеджмента повышать стоимость компании. В России также 
сделаны первые шаги по внедрению такой формы вознаграждения. 

- премирование акциями - безвозмездное предоставление акций в собственность участников 
по истечении промежуточного периода; 

Эти инструмент является своеобразной гарантией для работодателя: если возможность 
приобретения пакета акций предоставляется менеджеру только через определенный период, то в 
течение этого времени он, скорее всего, не станет менять работу и будет стараться способствовать 
увеличению стоимости компании. 
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В рамках эффективного корпоративного управления предлагается создание комитета по 
кадрам и вознаграждениям в рамках Совета Директоров. Основными задачами этого комитета 
являются привлечение к управлению обществом квалифицированных специалистов и создание 
необходимых стимулов для их успешной работы. С целью обеспечения должной объективности 
рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям в состав этого комитета рекомендуется 
включать только независимых директоров. 

На лояльность сотрудников оказывают влияние не только материальные факторы. Все 
большее значение приобретают факторы нематериального стимулирования. Невнимательное 
отношение к ним может привести к значительному снижению эффективности и безопасности 
деятельности организацию [8]. Существуют такие проявления нелояльности, как готовность сменить 
место работы и готовность предать интересы организации. Именно данные аспекты нелояльности 
сотрудников наносят организациям наибольший экономический и моральный урон. 

Выявлены следующие нематериальные организационные факторы, повышающие 
недовольство трудовой деятельностью в организации и влияющие на увеличение нелояльности как 
готовности сменить место работы: 

1) отсутствие справедливой оценки и признания результатов деятельности со стороны 
руководства; 

2) невнимание или формальное отношение со стороны руководства организации и 
подразделения к личным и профессиональным проблемам сотрудника; 
 

3) отсутствие уважения к личности сотрудника со стороны руководства; 
4) низкая востребованность результатов труда и достижений по работе; 

 

5) невозможность самореализации на занимаемой профессиональной позиции и отсутствие 
перспектив карьеры в организации; 

6) отсутствие  положительных эмоциональных  связей  и  взаимопомощи  между 
сотрудниками; 

7) конфликты в коллективе, отсутствие взаимопонимания с коллегами; 
8) отрицательное отношение к профессиональной деятельности в коллективе; 
9) авторитаризм руководства, управление без учета мнения сотрудников; 
10) содержание деятельности, не вызывающее интереса. 

К нематериальным организационным факторам формирования нелояльности как готовности 
предать интересы организации отнесены: 

1) обиды, несправедливое отношение со стороны руководства выделяют как фактор, 
влияющий на формирование у сотрудников готовности предать интересы организации; 

2) личность   или   имидж  руководителя,   вызывающие   у   сотрудников   личную 
антипатию; 
 

3) антиобщественные взгляды, доминирующие в коллективе; 
4) низкая сплоченность коллектива, процветание позиции "каждый сам за себя"; 
5) отсутствие проявлений заботы о сотрудниках со стороны руководства; 
6) неоптимальный уровень загруженности сотрудника работой. 

Таким образом, выявлен ряд факторов, которые влияют на снижение лояльности персонала по 
таким ключевым аспектам, как готовность продолжать деятельность в организации и преданность ее 
интересам. Очевидно, что многие из них связаны с ведущими ценностями организации и стилем 
руководства. Особо следует выделить такой фактор, как несправедливость отношения к сотруднику 
со стороны руководства, который, имеет ключевое значение в формировании нелояльности к 
организации. 

Исследуя отдельные случаи проявления нелояльности, можно прийти к выводу, что форма 
проявления нелояльности зависит от комбинации личностных и организационных факторов, 
влияющих на сотрудника. Так, например, сотрудник, у которого сформировалась нелояльность, 
стрежнем которой является чувство несправедливости, обладая просоциальными мотивами и 



215 

мировоззрением, проявит свою нелояльность, покинув организацию, и предаст ее интересы, если его 
мировоззрение и мотивы носят антисоциальный характер. 

Огромную роль в формировании лояльности играет период адаптации, который во многих 
компаниях остается формально организованным и бессистемным. Адаптация - это один из 
бизнес-процессов, который призван оптимизировать служба персонала - это процесс скорейшей 
мобилизации вновь принятого сотрудника. Трудовая адаптация - это включение личности в новую 
социальную среду [3, с. 30]. 

Адаптация - процесс со сложной структурой, включающей следующие взаимосвязанные 
аспекты: 

• организационный; 
• социально-психологический; 
• профессиональный. 

Таким образом, невнимание к нематериальным факторам формирования лояльности может 
привести к значительному снижению эффективности и безопасности деятельности организации. 

Одним из методов определения лояльности персонала к компании является ежегодное 
исследование уровня удовлетворенности персонала. 

В 2008 году в ЗАО ПКФ «ПромХим-Сфера» совместно с международной компанией Hewitt 
(«Хьюитт») проводилось исследование уровня лояльности персонала. Hewitt уже много лет 
занимается такими исследованиями в десятках стран мира и в том числе ЗАО ПКФ 
«ПромХим-Сфера». В исследовании применялись опросники (специально разработанные анкеты со 
шкалой предлагаемых ответов), разработанные Hewitt и проверенные на практике в работе с более 
чем тремя миллионами сотрудников в 80 странах мира. Опросник «Лояльность сотрудников» 
содержит около 80 вопросов, отображающих удовлетворенность, лояльность и вовлеченность 
сотрудников в следующие сферы: 

• рабочее окружение, карьера и развитие; 
• заработная плата и компенсации; 

 

• топ-менеджмент (готово ли руководство обсуждать стратегические цели т другие 
вопросы, открытость топ - менеджмента к общению и др.); 

• внутренние взаимоотношения и коммуникации (коллеги, сотрудничество между 
отделами, командный дух, отношения с руководителями компании); 

• баланс личного и рабочего времени; 
• HR-практики   (основные   подходы   и   методы,   применяемые   в  управлении 

персоналом компании); 
• бизнес-процессы компании и др. 

Согласно результатам исследования, средний уровень лояльности работников по России в 
2007 г. составил 59%. Средний уровень лояльности сотрудников в ЗАО ПКФ «ПромХим-Сфера»- 
54%, что немного ниже, чем в среднем по России. Соответственно, компания находится в третьей зоне 
лояльности - зоне неуверенности. Уровень лояльности сотрудников ЗАО ПКФ «ПромХим-Сфера» 
достаточно высок. Однако для того, чтобы компания могла перейти из зоны неуверенности к зоне 
комфортности, лояльность персонала должна быть не ниже 60%. Повысить уровень лояльности 
представляется возможным при помощи лояльного отношения работников к выполнению 
должностных обязанностей и распоряжениям руководства. Для выполнения данной задачи можно 
предложить следующие меры: 

1)создание комплекса должностных положений и инструкций, предписывающих не только 
обязанности сотрудников, но и пользование ими внутренними ресурсами организации, в том числе в 
личных целях. Применение такого комплекса должностных положений поможет избежать двойных 
стандартов в отношении поступков одних сотрудников и в отношении других. 

2)разработка и создание основ организационной культуры или стиля организационного 
поведения. Организационная культура - это очень мощный инструмент в руках умелого руководителя, 
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помогающий предупреждать и вовремя разрешать большинство фактов нелояльного отношения к 
работе. Основы организационной культуры позволяют строить такую организационную среду и такой 
социально-психологический климат в организации, когда большинство фактов нелояльного 
отношения приводятся к положительному знаменателю самими сотрудниками, без личного 
вмешательства высшего руководства. Следующим этапом повышения лояльности персонала можно 
предложить возможность карьерного роста и развития в организации, которое включает развитие 
персонала, развитие управленческих кадров и резерва на выдвижение, а также анализ эффективности 
обучения. Необходимо возобновить информационные дни, когда генеральный директор и его 
заместители выходят к коллективу с целью рассказать о последних новостях, услышать проблемные 
вопросы. Что касается заработной платы, то, в компании ЗАО ПКФ «ПромХим - Сфера» она 
достаточно высокая. Однако размер заработной платы не является основным инструментом для 
повышения уровня лояльности персонала к компании. Если организация будет делать упор лишь на 
материальное стимулирование, то возникает риск того, что сотрудник покинет компанию, как только 
найдет более высокооплачиваемую работу. Руководство компании должно стремиться к тому, чтобы 
труд и дальше достойно оплачивался, максимально учитывался вклад каждого работника. 

Лояльность персонала непосредственно влияет на экономическую эффективность компании. В 
компаниях, где общий уровень вовлеченности превышает 60%, совокупный доход акционеров в 2,5 
раза больше, чем в среднем по остальным компаниям. 

Если говорить о других преимуществах, которые для компании обеспечивает высокий уровень 
вовлеченности персонала, то можно отметить: 

• на 8-14% выше стоимость акций; 
• на 5 - 10% выше уровень удовлетворенности клиентов; 
• на 10 - 20% выше прибыльность от работы с клиентами; 
• на 80-100 тысяч рублей в год больше прибыли на сотрудника; 
• ниже расходы на привлечение и удержание талантливых сотрудников; 
• вдвое больше квалифицированных заявок на открытую вакансию; 
• а также много других преимуществ по сравнению с конкурентами [4, с. 91]. 

По расчетам Службы управления персоналом ЗАО ПКФ «ПромХим - Сфера» увеличение 
лояльности персонала позволит снизить текучесть кадров на 2%, производительность труда работника 
может подняться до 2900 тысяч рублей на человека в 
год. 

Таким образом, программа повышения лояльности персонала - это целый комплекс 
мероприятий, проводимых компанией на постоянной основе и требующий много времени и сил от 
руководства компании. Она позволяет добиться более эффективной работы персонала и обезопасить 
организацию от различных экономических угроз (разглашение конфиденциальной информации, 
враждебные поглощения, воровство внутри компании). Имея в своем штате лояльных сотрудников, 
руководители могут рассчитывать на проявление инициативы, на инновационные предложения, 
повышающие производительность труда и позволяющие с большей эффективностью решать 
проблемные вопросы. 

Воспитание лояльности - очень трудоемкий процесс, но положительный эффект от тех 
преимуществ, которые дает высокий уровень лояльности сотрудников намного превышает затраты на 
ее формирование. 
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