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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МИНИМИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 
И.Г. Назарова, А.В. Беляев  

 
Для обеспечения задачи обеспечения информационной безопасности, с точки 

зрения системного подхода, целесообразно разработать и внедрить на предприятии 
систему минимизации информационных рисков, представляющую собой 
взаимосвязанную совокупность органов, средств, методов и мероприятий, 
обеспечивающих минимизацию информационных рисков.  

Как показали исследования основными информационными рисками являются:  
- риск утечки и разрушения необходимой для функционирования предприятия 

информации; 
-  риск использования необъективной информации;  
- риск отсутствия у руководства предприятия необходимой  информации для 

принятия правильного решения; 
- риск распространения кем-либо во внешней среде невыгодной или опасной для 

предприятия информации.  
Анализ приведенных рисков показывает, что они связаны с конфиденциальной 

информацией (риск утечки и разрушения информации, риск отсутствия у руководства 
предприятия необходимой информации) и, в основном, обычной информацией (риск 
использования в деятельности предприятия необъективной информации, риск 
распространения кем-либо невыгодной или опасной информации). При этом риск утечки 
и разрушения связан с собственной конфиденциальной информацией предприятия, а риск 
отсутствия - с необходимой конфиденциальной информацией других коммерческих 
структур и предприятий. Поэтому исключение этих рисков в деятельности предприятия 
требует решения применительно к каждому из них определенных специфических задач, 
которые не пересекаются, т.к. имеют различные источники этой информации. 

Основными каналами утечки конфиденциальной информации являются 
сотрудники коммерческой организации, документы и технические средства обработки и 
передачи информации. Здесь уместно привести утверждение итальянских психологов о 
том, что из всех сотрудников любой фирмы: 25% - это честные люди, 25% - ожидают 
удобного случая для разглашения секретов и 50% будут действовать в зависимости от 
обстоятельств.1 Очевидно, что в нашей стране эти цифры вряд ли отличаются в лучшую 
сторону, т.к. для этого нет ни политических, ни экономических причин. Поэтому 
применительно к такой ситуации необходимо понимать, что практически невозможно 
создать на коммерческом предприятии условия, полностью исключающие 
несанкционированный доступ к этому источнику конфиденциальной информации, можно 
лишь существенно уменьшить его роль среди других источников утечки 
конфиденциальной информации. С этой целью на предприятии необходимо решить 
следующие задачи:  

1. Создать правовые основы обеспечения защиты информации путем 
осуществления:  

− внесения в Устав предприятия дополнений, дающих право руководству 
предприятия:  

o создавать организационные структуры по защите коммерческой 
тайны;  

                                                 
1 Шпагина М. Иллюзия безопасности.// Цифровой мир. №2(18), 2002г. с. 18  
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o издавать нормативные и распорядительные документы, 
регулирующие порядок определения информации, составляющей 
коммерческую тайну, и механизмы ее защиты;  

o включать требования по защите коммерческой тайны в договора по 
всем видам хозяйственной деятельности;  

o требовать защиты интересов предприятия перед государственными и 
судебными органами;  

o распоряжаться информацией, являющейся собственностью 
предприятия, в целях извлечения выгоды и недопущения 
экономического ущерба предприятию;  

− дополнения "Коллективного договора", если он разрабатывается на 
предприятии, положениями, закрепляющими обязанности администрации и 
работников предприятия, связанные с разработкой и осуществлением 
мероприятий по определению и защите коммерческой тайны, соблюдением 
на предприятии требований по защите коммерческой тайны, привлечением 
нарушителей требований по защите коммерческой тайны к 
административной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством, инструктированием принимаемых на 
работу лиц по правилам сохранения коммерческой тайны с оформлением 
письменного обязательства о ее неразглашении, отстранением от работ, 
связанных с коммерческой тайной, лиц, нарушающих установленные 
требования по ее защите;  

− дополнения "Трудового договора" требованиями по защите коммерческой 
тайны, если договор заключается в письменной форме; при заключении 
договора в устной форме доведения до лица, с которым заключается 
трудовой договор, правил внутреннего распорядка, включающих требования 
по защите коммерческой тайны;  

− доведения до каждого сотрудника предприятия "Перечня сведений, 
составляющих коммерческую тайну предприятия" в части касающегося.  

2. Создать благоприятные внутренние условия на предприятии для сохранения 
коммерческой тайны путем осуществления:  

− выявления и увольнения людей, ожидающих удобного случая для 
разглашения коммерческой тайны (по оценкам итальянских психологов 
доля таких людей составляет практически в любой фирме порядка 25% от 
общего числа сотрудников фирмы). С этой целью могут быть использованы 
данные кадрового органа предприятия, результаты изучения сотрудников, 
гласного и негласного контроля за их деятельностью и т.п.;  

− выявления и тщательного контроля за деятельностью сотрудников, 
неудовлетворенных чем-либо или постоянно нуждающихся в средствах к 
существованию, работающих на каком-либо предприятии по 
совместительству или намеревающихся перейти на работу на другое 
предприятие;  

− формирования психологического климата на предприятии и в его 
структурных подразделениях, при котором сотрудникам предприятия было 
бы удобно и выгодно выполнять требования по защите коммерческой 
тайны. С этой целью может быть использовано, например, материальное 
стимулирование сотрудников, которые не имеют нарушений требований по 
защите коммерческой тайны в течение заранее определенного срока;  

− организации и внедрения системы постоянного обучения сотрудников 
предприятия правилам и процедурам работы с конфиденциальной 
информацией, ведения переговоров. Обучение сотрудников должно 
предполагать не только приобретение и систематическое поддержание на 
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высоком уровне навыков работы с конфиденциальной информацией, но и их 
воспитание в плане глубокой убежденности в необходимости выполнения 
требований по защите коммерческой тайны;  

− осуществления бесед с увольняющими, главной целью которых является 
предотвращение утечки конфиденциальной информации или ее 
неправильного использования. В ходе бесед должно быть особо 
подчеркнуто, что каждый увольняющийся сотрудник обязан не разглашать 
коммерческую тайну, ставшую ему известной в процессе работы на 
предприятии, и это обязательство должно подкрепляться подпиской о 
неразглашении известной сотруднику конфиденциальной информации;  

− проведения специальных проверок служебных помещений, целью которых 
является выявление внедренных в эти помещения электронных устройств 
подслушивания. Специальные проверки должна проводиться по 
специальным методикам и включать следующие виды работ:  

o специальное обследование и проверку с использованием технических 
средств поверхности стен, потолков, полов, дверей и оконных рам, а 
также мебели, предметов интерьера, сувениров и т.п.;  

o визуальный осмотр и проверку с использованием технических 
средств находящихся электронных приборов;  

o визуальный осмотр и проверку с использованием технических 
средств проводных линий (электросети, абонентской телефонной 
сети, системы часофикации, систем пожарной и охранной 
сигнализации и т.д;  

o радиоконтроль (радиомониторинг) помещений. Для исключения 
подслушивания при проведении особо важного мероприятия 
(совещания, переговоров, встречи и т.п.) целесообразно осуществлять 
радиоконтроль выделенного для этой цели помещения перед 
проведением и в ходе проведения этого мероприятия, а также 
постановку с помощью специальных средств прицельных и шумовых 
помех во время проведения мероприятия;  

o сбора и правильного реагирования на информацию о имеющих место 
попытках различных контактов с сотрудниками предприятия, 
направленных на получение конфиденциальной информации.  
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Е.А. Бадокина  

 
Максимизация прибыли, что является стратегической целью большинства 

предприятий Республики Коми,  не может быть достигнута без тщательно разработанной 
и продуманной ценовой политики. 

 В контексте системы управления ценовая политика представляет собой свод 
правил и ограничений, связанных с выработкой системы целей, которых предприятие 
собирается достичь с помощью цен на свою продукцию и альтернативных вариантов 
стратегий достижения этих целей на основе использования методов ценообразования. 
Политика не требует действий, она формируется для того, чтобы управляющие 
руководствовались ею, рассматривая возможные последствия своих решений до того, как 
эти решения приняты. 

Как показало исследование, проведенное студентами финансово-экономичекого 
факультета и факультета управления, а также слушателями Федеральной программы 
подготовки управленческих кадров, на предприятиях Республики Коми в таком 
содержании политика цен разрабатывается и  реализуется только на 14% предприятий, 
36% респондентов отмечают хаотичный подход к ценообразованию, который зависит в 
основном от состояния рынка, у 27% респондентов отмечается, что стратегические 
аспекты ценовой политики определяются договорами, 23% респондентов отмечают, что 
ценообразование диктуется заказчиком. При разработке ценовой политики необходимо 
учитывать следующие факторы. (рис.1) 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Факторы формирования ценовой политики2 

Формирование ценовой политики предполагает обоснование цели ценовой 
политики, выбор стратегии ценообразования и методов ценообразования. Цель ценовой 
политики напрямую связана с финансовой стратегией организации. Вместе с тем в ответах 
респондентов не всегда обнаруживается эта связь. Из 100% респондентов, указавших в 
качестве стратегической цели максимизацию прибыли в долгосрочном периоде, на 
вопрос: «Сформулируйте цель ценовой политики предприятия?» респонденты 
распределились следующим образом: краткосрочная максимизация оборота, 
ориентированная на максимизацию прибыли – 13%, максимизация сбыта  - 14%, 
лидерство в качестве – 0,03%, дальнейшее существование фирмы – 18%, обеспечение 
выживаемости в условиях рыночной конкуренции и предотвращения банкротства – 7%, 
достижение и сохранение среднего уровня показателя общей рентабельности продаж до 
10-15% - 22% и обеспечение рентабельности хозяйственной деятельности на уровне, 
соответствующем нормативным указаниям вышестоящей организации – 21%. Как следует 

                                                 
2 Бадокина Е.А. Ценовая политика фирмы. Учебное пособие. – Сыктывкар, 2002.- с. 8. 
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из приведенных данных, только у 13% респондентов обнаруживается прямая связь 
ценовой политики с финансовой стратегией, 62% - демонстрируют косвенную связь, у 
25% -  связь не выявляется. Практически ни в одном из интервью не отмечается в качестве 
цели ценовой политики максимизация рыночной стоимости фирмы, максимизация 
доходов акционеров.  

Выбору ценовой стратегии, то есть принципа, которому предприятие будет 
следовать при обосновании конкретных ценовых решений тоже не уделяется должного 
внимания. Как показал анализ ответов респондентов, большинство из них придерживается 
стратегии средних (паритетных) цен и достаточно высокого уровня качества. Свой выбор 
стратегии респонденты аргументируют следующим: 

− не приводит к ценовым войнам; 
− не приводит к появлению новых конкурентов; 
− не позволяет фирме нажиться за счет покупателей; 
− дает возможность получить справедливую прибыль на вложенный капитал.  

В зависимости от степени постоянства цены, предприятия выбирают стратегию 
гибких и стратегию неизменных цен. Пересмотр цен систематически осуществляют все 
обследованные предприятия. Чаще принимаются решения о повышении цен (в среднем на 
5-7% в год ). Увеличение цен связано, главным образом, с ростом затрат. Если рост затрат 
не значителен 1-2%, предприятие находит резервы и цены не повышает. Пересмотр цен в 
сторону снижения происходит преимущественно на основе потребительского спроса и его 
эластичности. В качестве основной формы дифференциации цен, применяют 
дифференциацию цен по каналам сбыта, по качеству, с учетом социального статуса 
покупателя и с учетом времени. Широко используется стратегия скидок. 

На практике как и в до рыночный период наиболее широко используются метод 
полных затрат (средние издержки плюс прибыль). Причины, по которым предприятия 
отдают предпочтение этому методу, усматриваются в следующем:  

− он наиболее прост для понимания и использования; предприятие больше 
знает о своих затратах чем о спросе (затраты калькулируются практически 
на всех предприятиях);  

− при использовании этого метода снижается ценовая конкуренция, так как  
если этим методом пользуются все фирмы, то цены по уровню становятся 
схожими;  

− в глазах покупателей цена, рассчитанная на основе затрат выглядит более 
справедливой;  

− обеспечивается равенство покупателя и продавца при обосновании цен. 
Менеджеры предприятий вместе с тем признают недостатки метода полных затрат. 

Во-первых, при установлении цены не принимаются во внимание имеющийся на товар 
спрос и конкуренция на рынке, поэтому возможна ситуация, когда товар по этой цене не 
пользуется спросом, а продукция конкурента может быть лучше по качеству. Во-вторых, 
отнесение на себестоимость продукции постоянных затрат путем использования 
различных косвенных методов искажает реальный вклад продукта в доход предприятия. 

Из других методов ценообразования отмечается использование метода стоимости 
изготовления, когда цена определяется суммированием материальных затрат и 
собственного вклада предприятия в производство продукции, и метода переменных 
затрат, при котором цена выступает как сумма переменных затрат и маржинальной 
прибыли. Оба метода являются затратными, с той лишь разницей, что основаны на иной 
группировке затрат. При отсутствии каких-либо ориентиров в ценообразовании 
(конкуренты отсутствуют, определение суммарных затрат затруднено) предприятия 
используют метод оценки реакции покупателей.  

С точки зрения ценового управления методы обоснования ценовых решений 
должны удовлетворять следующим требованиям: во-первых, по своему характеру быть 
расчетно-аналитическими, то есть базироваться на анализе множества факторов 
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функционирования предприятия; во-вторых, обеспечивать многовариантность подхода к 
обоснованию ценовых решений; в-третьих, учитывать фактор времени, инфляции, риска.  

Приведенный перечень используемых на практике методов в той или иной мере 
позволяет обеспечить расчетно-аналитический характер и многовариантный подход к 
обоснованию ценовых решений. В то же время фактор времени, риска, инфляции не 
учитывается ни одним из перечисленных методов.  Использование в практике 
ценообразования метода экспертных оценок, метода сценариев, психологических методов, 
метода построения системы аналитических таблиц открывает перед предприятием 
большие возможности в плане выбора наиболее эффективных ценовых решений 

Основные ошибки ценовых политик предприятий Республики Коми заключаются в 
следующем:  

- ценообразование излишне ориентировано на издержки; 
- цены недостаточно приспособлены к изменению рыночных условий; 
- цены рассматриваются в отрыве от других элементов системы маркетинга; 
- цены недостаточно учитывают отдельный вариант исполнения продукции и 

сегмента рынка; 
- зависимость цен от прежнего «дикого рынка». 
Для успешной деятельности любого коммерческого предприятия в жестких 

условиях рыночных отношений необходима разумная ценовая политика (тщательно 
проработанная и продуманная); последовательная реализация глубоко обоснованной 
ценовой стратегии; адекватные ситуации и кругу решаемых задач методы 
ценообразования.  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
АКТИВНОСТЬ ТЭЦ В РАМКАХ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ  

ОАО «АЭК «КОМИЭНЕРГО» 
 

П.В. Балин  
 
В начале XXI века электроэнергетика России в целом и Республики Коми в 

частности может столкнуться с проблемой дефицита мощности вследствие 
увеличивающегося спроса на электрическую и тепловую энергию и вывода 
технологических мощностей станций, что вызывает необходимость принятия 
управленческих решений по инвестиционным программам при формировании тарифной 
политики генерирующих компаний. 

Одной из целей реформирования электроэнергетического сектора региона является 
созданий благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе в объекты  
генерации Республики Коми.  

В рамках тарифного регулирования финансирование инвестиционных программ в 
ОАО «АЭК «Комиэнерго» в настоящее время осуществляется главным образом за счет 
амортизации. При таком подходе потребности в инвестициях покрываются лишь 
частично, что обуславливает крайнее обострение проблемы восстановления и развития 
основных производственных фондов компании. В число основных причин такого 
положения относятся существующая тарифная политика, не обеспечивающая покрытие 
производственных потребностей предприятий и высокий уровень инвестиционных 
рисков. 

Инвестиционное поведение инвесторов характеризуется в настоящее время лишь с 
точки зрения обеспечения гарантированности и мотивации. Мотивация существенно 
усиливается или сдерживается ходом реформирования электроэнергетики и некоторыми 
макроэкономическими факторами. Важнейшие их факторов, влияющие на 
инвестиционное поведение: 

− инвестиционный климат в регионе; 
− темпы инфляции в стране; 
− ход реформировании отрасли; 
− эффективность государственного регулирования; 
− технологический прогресс. 

Для объективного представления инвестиционной деятельности в 
электроэнергетике на современном этапе необходимо определить следующие ее аспекты: 

− финансовый; 
− организационный. 

Финансовый аспект. В соответствии с п. 20 "Основ ценообразования в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 109, капитальные вложения 
(инвестиции) не включаются в расходы при определении налоговой базы налога на 
прибыль, а финансируется из чистой прибыли компании. 

В данном документе указываются основные методы по расчету тарифных 
составляющих, как, например, метод "экономически обоснованной доходности 
инвестиционного капитала". Однако на практике данный метод в ОАО «АЭК 
«Комиэнерго»  не применяется в связи с тем, что на основании п. 35 "рассчитанные таким 
методом тарифы не должны превышать предельных максимальных уровней тарифов". Т.е. 
экономическая обоснованная ставка доходности не может превышать установленной 
ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Таким образом, с переходом экономики на рыночные отношения методологическая 
база, используемая для экономического обоснования инвестиций, морально устарела. 
Поэтому для определения доходности инвестиционного капитала необходимо разработать 
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методику, которая учитывала бы не только макроэкономические факторы, но и 
эффективность работы ТЭЦ и, конечно, эффективность инвестиционных затрат. 

Организационный аспект. В рамках государственного управления 
первоочередной задачей является обеспечение стабильности работы энергосистемы 
Республики Коми, в том числе и станций, являющихся ее главной составной частью. 
Важным фактором, влияющим на инвестиционную активность, является внутренняя 
сбалансированность организационной структуры электростанции. Для реализации 
инвестиционных идей необходимо учитывать как внешние факторы, так и внутренние 
резервы повышения инвестиционной активности тепловых электростанций. 

Стратегической задачей реформирования электроэнергетики является повышение 
общей эффективности работы энергетической системы Российской Федерации. А это 
невозможно без привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов в обеспечение 
покрытия дефицита генерирующих мощностей вследствие увеличивающегося уровня 
производства в России. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ КОНФЛИКТАМИ В СИСТЕМЕ МЕР ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 3 

 
А.В. Беляев  

 
Актуальность и значимость проблемы предупреждения и урегулирования 

корпоративных конфликтов в системе мер по предупреждению банкротства 
подтверждается нарастающим в России числом агрессивных поглощений и 
предумышленных банкротств, дестабилизирующих российскую экономику и снижающих 
инвестиционную активность предприятий. 

Нынешний этап передела собственности характеризуется сменой неэффективных 
собственников предприятий и перераспределением активов между успешно 
развивающимися группами. Прежде всего, оно направлено на выстраивание 
технологических цепочек, вертикальную интеграцию предприятий с дальнейшим 
развитием и самостоятельным управлением или продажей бизнеса заинтересованному 
инвестору. При этом используются технологии прямого приобретения, договорного 
раздела, недружественного поглощения. 

Возможности использования банкротства для реформирования бизнеса пред-
приятий, смены «неэффективного» собственника весьма ограничены, его основное 
назначение - ликвидировать неэффективные производства, перераспределить 
нерационально используемые активы, снизить хозяйственные риски в экономике, то 
есть процедуры банкротства могут быть созидательными прежде всего на макроуровне. 

Роль банкротства как средства давления на менеджеров корпораций в рыночной 
экономике хорошо известна и во всех аспектах (как позитивных, так и негативных) 
описана в обширной литературе. Угроза банкротства корпорации при ошибочной 
политике менеджеров на рынках (и в наиболее жестком варианте переход контроля к 
кредиторам) стандартно рассматривается как важнейший внешний инструмент 
корпоративного управления. 

Очевидным ожидаемым итогом применения такого механизма должно быть 
оздоровление финансов и повышение эффективности деятельности корпорации, 
ставшей объектом соответствующих процедур. 

Вместе с тем хорошо известны и те специфические объективные ограничения, 
из-за которых в условиях России и ряда других стран переходной экономики 
применение данного механизма не стало пока эффективным и массовым: 

• неблагоприятное финансовое состояние значительного числа вновь созданных 
корпораций; традиции мягких бюджетных ограничений; сохранение 
значительного количества корпораций с долей государства; 

• отсутствие адекватной и квалифицированной исполнительной и судебной 
инфраструктуры; 

• социально-политические преграды для проведения реальных процедур 
банкротства убыточных корпораций, особенно в случае крупнейших или 
градообразующих предприятий; многочисленные технические трудности, 
связанные с объективной оценкой финансового состояния потенциальных бан-
кротов; 

• коррупция и прочие криминальные аспекты проблемы, в том числе связанные с 
процессами перераспределения собственности. 

Отечественное законодательство о банкротстве ориентировано на развитую 
рыночную экономику, когда доля хозяйствующих субъектов, в отношении которых 
необходимо применять процедуры банкротства, относительно незначительна. Однако 

                                                 
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Российского Гуманитарного научного фонда 
03-02-00247 а/с. 
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экономическая ситуация в России принципиально иная. Практически нет сомнений в 
необходимости формирования развитого института банкротства в России, почти нет 
сомнений в том, что уже сейчас этот институт позитивно влияет на состояние малого и 
среднего бизнеса. 

Теоретический анализ проблемы исходит из того, что процедуры банкротства 
должны обеспечивать: во-первых, максимизацию текущей стоимости ликвидируемой 
или реорганизуемой компании (условия эффективности, реализуемые ex post) и, во-
вторых, оптимальное распределение (перераспределение) указанной стоимости между 
заинтересованными сторонами. 

Именно последнее условие, то есть нормы, определяющие пропорции 
перераспределения дохода (имущества) между заинтересованными сторонами, 
оказывают влияние на предшествующие банкротству действия заемщиков, кредиторов 
и других участников соответствующих взаимоотношений/stakeholders (условия эффек-
тивности, реализуемые ex ante). 

Задавая определенные стандарты в сфере обеспечения прав собственности в 
случае неплатежеспособности фирмы и, тем самым, определяя «степень надежности» 
обязательств различного рода, законодательство о банкротстве служит исходным 
пунктом в расчетах участников хозяйственного процесса. Так, определение условий и 
процедур банкротства существенно влияет на выбор собственников (менеджеров) 
фирмы-должника - выбор между продажей компании, заключением частного 
соглашения с кредиторами или официальным объявлением фирмы банкротом. Степень 
защиты интересов собственника, определяемая процедурами банкротства, 
непосредственно учитывается кредиторами при оценках своих инвестиционных 
рисков. 

По мере нарастания финансовых трудностей компании выявляется острое 
противостояние, за которым стоит конфликт интересов основных участников - 
собственников фирмы-заемщика, высших менеджеров, управляющих указанной 
фирмой, и кредиторов. 

Акционеры фирмы обычно заинтересованы в том, чтобы банкротство было 
зафиксировано вслед за наступлением дефолта по текущим операциям (default on a flow 
basis), то есть вслед за периодом, на протяжении которого обнаруживается, что текущие 
поступления оказываются меньше расходов. Владельцы акций рассчитывают, что 
оперативная приостановка текущих операций позволит им сохранить возможно большую 
часть собственного капитала. 

Кредиторы скорей склонны требовать осуществления процедур банкротства на 
более поздней стадии, когда обнаруживается «дефолт на базе акционерного капитала» 
(default on a stock basis), предполагающий, что текущие поступления устойчиво (на 
протяжении длительного времени) оказываются меньше, чем требующиеся затраты. В 
этом случае кредиторы могут рассчитывать на обмен, по крайней мере, части 
просроченной задолженности на акции фирмы, объявившей дефолт. 

Переговоры, развертывающиеся сразу после обнаружения дефолта по текущим 
операциям, обычно оказываются тем продуктивней (тем чаще приводят к 
компромиссным соглашениям), чем уже круг «стратегических» кредиторов. Опыт 
свидетельствует: в ходе подобных переговоров удается решить многие конфликты. Если 
участники все же не могут придти к соглашению, тогда вступают в силу 
регламентированные законом процедуры банкротства. 

Таким образом, за столкновением интересов различных участников, по суще-
ству, стоит объективный конфликт - конфликт функций, которые должны быть 
реализованы в процессе банкротства. Такие процедуры призваны прежде всего 
обеспечивать соблюдение правил, диктуемых существованием прав собственности. 
В случае устойчивой неплатежеспособности фирмы это предполагает продажу на 
наиболее выгодных условиях имущества должника (первое из условий, 



 17 

отмечавшихся в начале данного раздела) и максимально возможное в сложившихся 
условиях выполнение обязательств данной компании перед всеми заинтересованны-
ми сторонами. 

В заключение отметим, что проблема защиты прав как должника, так и 
кредиторов при осуществлении процедур банкротства имеет принципиальное значение 
для стимулирования инвестиционной активности российских предприятий. Эта 
проблема должна решаться комплексно в рамках способов обязательственно-правовой 
защиты (косвенная защита прав собственности), корпоративного права, процедур 
банкротства, налогового регулирования, исполнительного производства. 
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РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

С.П. Болотов  
 
В условиях конкуренции Российские предприятия работают уже более 10 лет. 

Конечно в каждой отрасли свои условия конкуренции, где-то слабее, где-то сильнее, но 
средний уровень конкуренции все-таки ниже, чем в развитых странах запада. Российские 
менеджеры работают пока в не очень сложных конкурентных условиях. Сложность их 
работы заключается в неустойчивости деловой среды, в изменчивости законодательства, в 
неумелом администрировании, в неполном исполнении обязанностей многими 
участниками рынка, включая государство, как орган регулирования рыночной 
деятельности. 

Чтобы ускорить поступательное развитие Российской экономики, следует 
постепенно менять деловую среду Российских предприятий. Она обычно меняется под 
воздействием двух групп факторов: совершенствование  законодательства в сфере 
экономики, включая нормативные правительственные акты и совершенствование 
менеджмента в российских предприятиях. В данной работе рассмотрим факторы 
совершенствования менеджмента. 

Еще одним важным фактором, влияющим на Российскую деловую среду можно 
назвать глобализацию экономических процессов. Влияние зарубежных стран, их 
законодательства и их компаний на российскую экономику безусловно имеет место и 
будет в дальнейшем усиливаться. 

Поскольку конкуренция усиливается, в том числе со стороны зарубежных 
компаний, то Российские менеджеры должны строить свою конкурентную борьбу на 
таком же уровне, как и их соперники. Иначе российские компании не выдержат напора 
современных методов и средств конкуренции со стороны зарубежных компаний, отстанут 
от них и создадут им условия для завоевания Российского рынка. 

В последнее десятилетие теория менеджмента обогатилась разработкой глубинных 
процессов развития конкурентных преимуществ компаний. Если раньше только строились 
отдельные гипотезы о влиянии менеджмента на экономические результаты компаний, то 
сейчас имеется концепция  планомерного роста конкурентоспособности.4 

Основой новой теории являются способности организации или организационные 
способности. Они необходимы для трансформации бизнеса, т.е. для перестройки всей 
системы производства с целью приобретения конкурентных преимуществ над другими 
компаниями. Способности рассматриваются как свойство организации, заключающееся в 
эффективном использовании своих ресурсов. Правда эффективность рассматривается как 
получение новых рыночных результатов за счет рационального применения как 
внутренних, так и внешних ресурсов.  

Поскольку рыночное окружение меняется, то чтобы успешно работать организации 
надо создать другой набор способностей. Способности означают получение данной 
организацией продукта, с помощью которого можно расширить продажи и потеснить 
конкурентов. Для создания нового набора способностей необходимо расширение 
«репертуара» поведения организации. В свою очередь поведение организации 
складывается из новых действий менеджеров, таких, которые раньше они не могли 
выполнять. Ниже будет раскрыт механизм формирования новых способностей 
организации. 

Проблема развития организационных способностей возникает тогда, когда 
использование старых способностей не позволяет организации видеть перспективы в 
новых рыночных условиях. Использование в этом случае прошлых способностей в новых 
условиях может навредить компании. 

                                                 
4 Bhatt G. D. A resource-based perspective of developing organizational capabilities for business transformation// 
Knowledge and process management. 2000., V. 7., N. 2, pp. 119-129 
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Способности частью заложены в организации при ее создании, но могут также 
приобретаться извне. Приобретение способностей очень сложный процесс, включающий 
приобретение знаний, получение опыта,  формирование основных компетенций, 
расширение «репертуара», развитие стратегического видения и стратегическую 
трансформацию. 

Еще в 1990 году американские ученые Прахалад и Хамел обосновали новую для 
того времени концепцию «центральной компетенции организации».5 Центральная 
компетенция  рассматривается как опыт умелого соединения ресурсов и способностей 
организации для достижения реального результата. Центральная компетенция – это 
управленческий стратегический потенциал в виде опыта реализации какого-либо проекта, 
приведший организацию к получению  хорошего рыночного результата.  

Когда предприятие организует выпуск хорошей продукции и она дает рыночный 
успех, то этот опыт умелого применения всех ресурсов в динамике является по сути 
компетенцией генерального менеджмента, которая включает разработку стратегического 
плана, привлечение необходимых ресурсов, умелое объединение их и организацию всей 
деятельности с высокой эффективностью. Слабая центральная компетенция не дает 
возможности развивать способности организации. 

Компетенции являются важным условием для развития способностей организации. 
Способности – это внутреннее свойство организации, определяемое результатами ее 
деятельности. А результаты деятельности зависят от компетенции, т.е. от знаний, умений 
и навыков работников организации. Однако существует иерархия управления, согласно 
которой  высшие определяют необходимую компетенцию низших. Следовательно, 
компетенция  работников во многом определяется высшими менеджерами и частично 
объективными условиями.  Высшие  менеджеры имеют возможность преодолеть за 
несколько лет неблагоприятные условия и в идеале компетенция организации на 100% 
зависят от высшего менеджмента.  

Имеются несколько основных путей практического повышения способностей 
организации (см. работу по ссылке 1): 

1. Открытие новых каналов информации; 
2. Пересмотр новых рыночных реальностей; 
3. Процессы сбора, своевременной обработки и обмена информацией; 
4. Использование форм и методов взаимодействия персонала. 

Компетенция, лежащая в основе способностей может прирастать только двумя 
способами: научными исследованиями или приобретением знаний, опыта и навыков. 
Чаще всего предприятия не занимаются собственными научными исследованиями. Даже 
те крупные компании – мировые лидеры, которые ведут научные исследования, многие 
знания  покупают извне, так как невозможно исследования проводить во всех 
необходимых направлениях. Есть специализированные научные организации, которых 
трудно обогнать. Легче приобретать специализированные знания. 

Другое дело умения и навыки. На основе приобретенных знаний можно произвести 
собственные опыты и эксперименты, которые и дают умения и навыки. Но есть 
специализированные обучающие организации, которые наряду со знаниями дают навыки 
через умения. Однако обучающие организации могут дать только основные, стандартные 
навыки и умения. А на предприятии всегда имеются собственные особенности, которые 
чаще заключаются  в наборе ресурсов и компетенций.  

Это обуславливает необходимость обладания высшей стратегической 
компетенцией, которая большей частью формируется в результате творческого 
осмысления действительности и нахождения творческих управленческих решений. 
Сущностная основа такого рода компетенции – это стратегическое видение того, как 

                                                 
5 Prahalad C.K., Hamel G. The core competence of the corporation// Harvard Business review. 1990, V.  68,  No. 3, 
pp. 79-91 



 20 

может компания умело применить имеющиеся внутренние и внешние ресурсы для 
последовательного превращения их в значительные рыночные результаты. 

В пользу такого вывода говорит тот факт, что имитация (абсорбция) новой 
технологии предприятием не всегда ведет к новым способностям, т.к. организационные 
способности формируются через специфические ресурсы и условия, такие как 
управленческий потенциал, стратегическое видение рынка, конкурентные преимущества и 
т.д. 

Способности у предприятий всегда эволюционируют. Они могут размываться, или 
развиваться неадекватно рыночным условиям. В результате можно наблюдать отставание 
предприятия от рыночных условий. Это происходит тогда, когда генеральный 
менеджмент имеет недостаточную компетенцию и не может эффективно управлять 
стратегическим развитием организации. 

Различают следующие основные виды организационных способностей: 
1. Абсорбционные способности, которые всегда присутствуют в той или иной 

форме. Бывают скрытые способности, когда отдельные работники сами 
приобретают знания и умения, но их не включают в систему развития 
компетенции для достижения новой способности.  Для развития 
организационных способностей недостаточно наличие пусть даже высокого 
уровня (как система) абсорбционных способностей. Нужны еще другие 
способности. 

2. Многофункциональные способности (стратегическое видение и 
планирование). Способности анализа рынка, оценки позиции конкурентов и 
проведения управленческого обследования ведут к разработке стратегии, 
которая охватывает все стороны и аспекты деятельности предприятия. 
Поэтому такие способности были названы многофункциональными. Сама 
способность разработки стратегии не дает гарантии получения реального 
конкурентного преимущества. Планы могут быть не реализованы. 

3. Трансформационные способности, которые включают работников с 
определенными компетенциями в общую деятельность. Если система новой 
деятельности продумана и имеются работники всех необходимых 
компетенций, то последовательное включение этих работников с их новым 
«репертуаром» в систему бизнес-процессов преобразует организацию. И эти 
преобразования запускают процесс изготовления новой продукции и другие 
новые процессы, которые в совокупности создадут рост продаж, рост 
прибыли  и увеличение доли рынка. 

Развитие способностей организации заключается не только в обучении работников, 
повышении их уровня компетенции. Крайне необходим коллективный опыт совместной 
деятельности по внедрению нововведения. С этой целью необходимо приобрести опыт в 
эксперименте по изменению «репертуара» путем реконфигурации и рекомбинации 
ресурсов и рутин (под рутинами понимаются стандартизованные действия 
работников). Такой эксперимент поможет увеличить способности компании к освоению 
нового знания и к трансформации организации. 

Другим условием развития способностей является экспертиза. Наивысший 
уровень компетенции, как было давно доказано, имеется у экспертов. Экспертами 
являются специалисты узкого профиля, проработавшие по этой специальности более 10 
лет, имеющие научные публикации и практический опыт решения проблем по 
специальности. Эксперты обладают не только большими знаниями и опытом, но и 
творческими способностями. Им легче найти нестандартное решение по их профилю. А 
как мы помним, способности организации – это не только выработка новой продукции, но 
и получение рыночных результатов. Поскольку рыночные условия меняются, то 
организация должна быть способна вырабатывать новые решения для достижения успеха 
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всякий раз за многие годы. Следовательно, вырабатывать новые нетрадиционные решения 
могут только эксперты, как специалисты высшей компетенции. 

Если эксперты  интегрированы в компанию, тогда достигается преимущество в 
способностях. Чтобы интегрировать экспертов, необходимо создать систему 
распространения, интеграции и трансформации знаний. Эта система делает организацию 
менее зависимой от экспертов, поскольку они находятся вне организации, но связаны с 
ней информационными каналами и договорами. Это будет система импортирования 
экспертных знаний. 

При создании механизма развития организационных способностей важно иметь 
методику оценки уровня способностей. Она должна показывать, насколько развиты 
способности у организации. Для этого нужно иметь шкалу и показатели для сравнивания. 
Поскольку проблема оценки способностей новая, то пока никаких методик оценки еще не 
выработано. Можно только предложить подход к оценке организационных способностей. 

Исходя из анализа сущности способностей можно сделать вывод о возможном 
измерителе. Таким инструментом  может служить вопрос: в какой мере учтены 
организацией рыночные реальности? Дело в том, что если способности организации 
слабые, то в своей деятельности она плохо учитывает рыночные реальности. А если она 
полностью учитывает рыночные реальности, то должны быть получены максимальные 
рыночные результаты. Следовательно, способности соответствуют мере учета рыночных 
результатов. 

Другим направлением оценки является оценка компетенции. Компетенция в 
организации, как правило, представлена многообразная. Поэтому оценку надо проводить 
по направлениям деятельности и по должностям. Например, стратегическая компетенция 
соответствует высшим менеджерам. Она охватывает понимание стратегических проблем в 
общем и проблем реальных в организации в частности. Компетенция может быть 
разделена по уровням на знания, умения и навыки. Компетенция высшего уровня должна 
включать навык творческого решения стратегических проблем. 

В данной работе кратко рассмотрена концепция развития конкурентных 
способностей организации. Она включает содержание организационных способностей, их 
состав, истоки (компетенции), пути развития способностей и подход к их оценке. 

Требуется проведение дальнейших исследований по расшифровке процессов и 
механизмов развития организационных способностей. 

Практические менеджеры в РФ к сожалению имеют недостаточную 
профессиональную подготовку. По нашим оценкам, только около 20 % менеджеров 
имеют дипломы высшего образования по менеджменту. Еще около 20 % имеют 
сертификаты курсов по менеджменту. Таким образом, при решении вопросов 
стратегического развития организации в условиях международной конкуренции  
отечественные менеджеры заметно уступают иностранным в профессиональной 
подготовке. 

Обучение менеджменту в РФ также отстает от мирового уровня. В России только 
около 55 программ МВА и около ста факультетов менеджмента. Ежегодно получают 
дипломы примерно 5000 магистров МВА и примерно 15000 дипломированных 
менеджеров. А потребность экономики РФ составляет около 100000 менеджеров. 
Следовательно, пока покрывается только 20 % потребности. 

Россия отстает от развитых стран и по качеству подготовки менеджеров, поскольку 
программы подготовки несколько устарели и качество подготовки недостаточное. Многое 
студентам дается из книг и сугубо теоретического материала, тогда как на работе 
выпускникам приходится решать практические проблемы. Недостаток практических 
навыков и нехватка современных зарубежных материалов объясняется трудностями всей 
системы образования в РФ. Профессора, доценты и преподаватели мало участвуют в 
управленческих исследованиях, в которых осваивается практика Российских предприятий. 
Существует также проблема нехватки учебников, специальных журналов и книг по 
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менеджменту. Сейчас в России издательский бум. Переводят на русский язык самые 
современные книги по менеджменту, но они не попадают в библиотеки и к студентам, по 
причине нехватки финансовых ресурсов.  

Проблемы развития менеджмента в РФ при высоких темпах развития экономики 
вполне разрешимы. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 
С.В. Бочкова  

 
Бюджетная система Российской Федерации состоит из трех уровней: федеральный 

бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;  бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов;  местные бюджеты. Бюджет субъекта Российской Федерации или региональный 
бюджет, в нашем случае республиканский бюджет Республики Коми, - это форма 
образования и расходования денежных  средств, предназначенных для обеспечения задач 
и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Российской Федерации – 
Республики Коми. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов 
муниципальных образований, находящихся на его территории  составляют 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. Бюджетная политика, 
осуществляемая в Республике Коми, основана на решении и развитии задач, реализуемых 
Правительством Российской Федерации в рамках  бюджетной и налоговой реформ и 
выполнении Программы социально-экономического развития Республики Коми, 
учитывает реализацию мероприятий, направленных на проведение реформы органов 
государственной власти РК и органов местного самоуправления. 

Основным результатом проводимых мероприятий является обеспечение 
сбалансированности, создание условий для экономического роста, повышения уровня 
жизни и доходов населения, роста инвестиционной активности, выполнения обязательств 
государства перед населением.  В качестве инструмента для проведения экономической 
политики используются предоставление тех или иных налоговых льгот, в частности 
налога на имущество организаций. Однако, предоставление налоговых льгот имеет 
негативные моменты, т.е. сокращается поступление налоговых платежей в 
консолидированный бюджет РК поэтому целесообразно минимизировать количество 
предоставляемых льгот. 

Проводимая работа по увеличению налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет РК с крупнейшими налогоплательщиками позволила увеличить доходную базу за 
2004 год по сравнению с 2003 годом на 25% или на 4 096 тыс.руб. , расходную часть – на 
18,3% или 3 166 тыс.руб., из которых 2,2 млрд.руб. направлены в виде финансовой 
помощи муниципальным образованиям. Динамика поступления налоговых платежей 
свидетельствует о наращивании темпов роста промышленного производства в республике, 
создании новых рабочих мест, повышения уровня доходов населения, росте привлечения 
инвестиций в экономику республику. В целях увеличения доходов консолидированного 
бюджета РК необходимо продолжать работу по дальнейшему расширению налогового 
потенциала республики.6 

Следует отметить проблему выстраивания отношений между бюджетом 
республики и местными бюджетами, которая напрямую связана с политикой 
федерального Правительства по отношению к регионам в вопросах распределения 
доходных источников по уровням бюджетной системы. Эта политика остается прежней – 
основная часть доходов субъектов консолидируется в федеральном бюджете. Приведем 
распределение фактически поступивших налоговых доходов, собираемых на территории 
Республики Коми, с 1998 года по 2004 год между федеральным бюджетом и 
консолидированным бюджетном Республики Коми (в%) (табл. 1): 

 
 
 

                                                 
6 Об основных направлениях бюджетной политики Республики Коми на 2005 год: Постановление 
Правительства РК от 28.07.2004 № 127//Республика. – 2004. – 10 августа. 
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Таблица 1 
Распределение налоговых поступлений 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Федеральный бюджет  

25 
 
33,2 

 
46,3 

 
53,2 

 
58,4 

 
56,7 

 
56,0 

Консолидированный 
бюджет РК 

 
75 

 
66,8 

 
53,7 

 
46,8 

 
41,6 

 
43,3 

 
44,0 

 
Резервом пополнения доходной части консолидированного бюджета являются 

неналоговые доходы, в частности доходы от сдачи республиканского и муниципального 
имущества. Неналоговые доходы консолидированного бюджета по сравнению с 2003 
годом возросли более, чем наполовину, т.е. на 52,7% и составили 1 млрд 174 млн. руб. 

В рамках совершенствования бюджетного процесса и усиления контроля за 
расходованием бюджетных средств завершается переход на казначейское обслуживание 
всех распорядителей и получателей средств. 

Основными принципами для оптимизации бюджетных расходов являются: 
обеспечение финансирования приоритетных расходов, таких как выплата заработной 
платы, стипендий, социальных и компенсационных выплат населению, субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг;  поддержка малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан посредством  выплат социального пособия из 
республиканского бюджета; эффективное использование бюджетных средств и 
реформирование наиболее затратных отраслей; реформирование и реализация 
энергосберегающих мероприятий и внедрение энергосберегающих технологий на 
объектах бюджетной сферы; в связи с доведением уровня оплаты населением стоимости 
жилищно-коммунальных услуг до 100% возникает задача обеспечения социальной 
защиты малоимущих слоев населения через предоставление адресных жилищных 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; оптимизация сети бюджетных 
учреждений, в том числе путем преобразования бюджетных учреждений в организации 
иных организационно-правовых форм; инвентаризация организаций государственного 
сектора экономики, в том числе сети унитарных предприятий; модернизация отраслей 
здравоохранения и образования, медицинская помощь и образование должны быть 
наиболее доступными и качественными, добиться достаточного уровня обязательного 
медицинского страхования; обеспечение соответствия объема государственного долга 
Республики Коми и его структуры финансовым возможностям республиканского бюджета 
по его обслуживанию и погашению. 

Главной задачей в области бюджетных расходов на финансирование целевых 
республиканских программ РК является повышение их эффективности. Бюджетные 
расходы должны быть сопоставимы с возможностями республиканского бюджета. В 
целях более эффективного использования бюджетных средств по реализации социально-
экономических задач в форме целевых республиканских программ РК и концентрации 
усилий по решению наиболее значимых проблем развития экономики республики в ходе 
инвентаризации должны быть определены наиболее значимые и актуальные. Так, в 2005 
году количество программ с 28 сокращено до 22. В первоочередном порядке капитальные 
вложения должны направляться на софинансирование строительства объектов, 
включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, в целевые 
республиканские программы.7 

В строительстве жилья приоритетными направлениями должны стать 
строительство социального жилья для малообеспеченных слоев граждан, развитие 
индивидуального жилищного строительства в сельской местности, ипотечного 

                                                 
7 Об утверждении методики межбюджетного регулирования и распределения средств Фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований в Республике Коми на 2005 год: Постановление Правительства РК 
от 10.11.2004 № 203// Республика. – 2004. – 07 декабря. 
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жилищного кредитования. Государственная поддержка сельского хозяйства должна быть 
направлена на оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение 
уровня жизни сельского населения и должна ориентироваться на эффективно работающие 
предприятия. Финансирование научно-исследовательских работ осуществлять по 
определению значимости конечного результата исследований и разработок для научно-
технического развития экономики. 

В сфере межбюджетных отношений необходимо совершенствовать их систему в 
рамках реформы местного самоуправления. Для достижения стабильности бюджетной 
системы реформирование межбюджетных отношений должно осуществляться по 
направлениям: четкое разграничение расходных полномочий органов государственной 
власти РК и органов местного самоуправления, перераспределение доходов между 
республиканским местным бюджетами в соответствии с расходными полномочиями;  
совершенствование методики формирования и распределения Фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований (ФФПМО);  финансовое обеспечение всех 
государственных обязательств РК. 

Новые инструменты межбюджетного регулирования, финансовой поддержки 
муниципальных образований и созданный в республиканском бюджете Республики Коми 
ФФПМО распределяется по единой методике и предназначается для выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности местных бюджетов. 

Отсутствие сбалансированности между полномочиями, которыми наделены органы 
местного самоуправления законодательством Российской Федерации  и  Республики 
Коми, их финансовым и материальным обеспечением, отсутствие заинтересованности 
органов местного самоуправления к росту собственных доходов в связи с существующей 
практикой перераспределения доходов в пользу вышестоящих бюджетов, в связи с этим 
снижение собственных доходов, существенное преобладание финансовой помощи из 
вышестоящих уровней бюджета над собственными доходами муниципалитетов, 
соответственно зависимость местного бюджета от вышестоящих бюджетов в 
значительной степени влияют на стабилизацию бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях и затрудняют работу органов местного самоуправления. В связи с этим, 
перед органами местного самоуправления при решении вопросов по формированию и 
исполнения бюджета вынуждены исходить из возможности бюджета, а не интересов и 
потребностей местного населения.  

Существующая практика межбюджетных отношений требует совершенствования, 
так как она на данном этапе выравнивает все муниципальные образования. Основные 
налоговые доходы распределяются в бюджет субъектов РФ, а уже оттуда 
перераспределяются в виде финансовой помощи в форме субвенций и субсидий на 
выполнение государственных полномочий и расходов социально-экономических 
программ субъектов, дотаций на выравнивание бюджетной  обеспеченности.8 

Передача в местные бюджеты части налоговых платежей, собираемых на 
территории МО и зачисляемых в бюджет субъекта, была бы более эффективна. Такая 
передача стимулировала бы органы местного самоуправления к более полному сбору 
налогов, повышала бы их ответственность перед населением за решение вопросов на 
уровне муниципалитетов.  

Реформирование, связанное с разграничением расходных полномочий, приводит к 
снижению ответственности органов местного самоуправления за финансирование 
государственных обязательств.  

Работа по совершенствованию формирования бюджета по доходам включает в себя 
три важнейших направления: расчет прогнозируемых сумм всех видов доходов, 
поступающих в местный бюджет;  распределение регулирующих доходов по уровням 
бюджетной системы в порядке и пропорциях, предусмотренным бюджетным 

                                                 
8 Сазонов, С.П. Финансовое обеспечение регионов. Взаимоотношение федерального и регионального 
бюджетов/С.П.Сазонов//Финансы– 2004. –№10. – С.7–11. 
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законодательством;  определение взаимоотношений республиканского бюджета 
Республики Коми и местных бюджетов муниципальных образований в части 
предоставления финансовой помощи (дотаций, субвенций) и выравнивание бюджетной 
обеспеченности через ФФПМО. 

Эти все три направления требуют совершенствования.   В связи с тем, что 
муниципальные образования должны решать большую часть социальных и бытовых 
проблем населения на местах, необходимо пересмотреть на федеральном уровне 
распределение налоговых доходов в соответствующие уровни бюджета. На сегодняшний 
день в доход местного бюджета зачисляются из наиболее значимых поступлений – это  
30% налога на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, земельный налог.  

К инструментам регулирования налогами, которые могут обеспечить местные 
бюджеты собственными доходами,  можно отнести:  установление нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в вышестоящий 
бюджет на длительный срок; финансовая помощь в виде дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности,  перечисления из местных бюджетов в вышестоящие 
бюджеты (отрицательные трансферты).  

Эти инструменты позволят органам местного самоуправления самим 
прогнозировать доходы и осуществлять долгосрочные программы, повысить стимул у 
органов власти на местах к собираемости налогов и расширению налогооблагаемой базы. 

Существующая методика распределения Фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований крайне усложнена.  В муниципальных образованиях нет 
специалистов, способных просчитать и проверить справедливость распределения 
ФФПМО, которое считают в Минфине и Минэкономразвития Республики Коми. Поэтому 
необходимо упростить существующую методику распределения ФФПМО, исключить 
некоторые коэффициенты, в результате чего в основном доля ФФПМО в бюджетах 
муниципальных образований не изменится, но прозрачность этой методики возрастет.  

Поэтому, в дальнейшем необходимо предусмотреть усовершенствование порядка 
распределения средств ФФПМО. Также следует учитывать, что ФФПМО, как основной 
источник межбюджетных отношений, не должен уменьшаться, а наоборот, должен 
увеличиваться вместе с индексом потребительских цен.  

Из существующей методики распределения ФФПМО муниципальные образования, 
получающие дотации на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности, не 
заинтересованы в формировании собственной доходной базы. Помощь всем 
муниципальным образованиям является социально справедливым, но с экономической 
точки зрения это порождает иждивенчество, лишает стимула зарабатывать деньги.     

Таким образом, важнейшей целью бюджетной политики Республики Коми является 
обеспечение устойчивых темпов роста экономики в республике, укрепление социальной 
стабильности и повышение уровня жизни населения. А главным принципом 
регулирования межбюджетных отношений должно стать создание стимулов к 
расширению налогового потенциала местных бюджетов, сокращению неэффективных 
бюджетных расходов и обеспечению бюджетной ответственности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ ТУРИЗМА В 
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 9 

 
П.-Г. Бринтцингер, Е.Е. Петракова  

 
Некоторое время тому назад  уже  высказывались критические замечания о 

возможности развития агротуризма в Республике Коми в соответствии с международным 
стандартом и о его конкурентоспособности с агротуризмом в других странах, но с другой 
стороны, принимая во внимание природные данные Республики Коми, можно сказать, что 
регион имеет достаточно шансов для привлечения довольно значительной части 
иностранных туристов. Мы имеем в виду туристов из Западной и Центральной Европы, 
для которых можно было бы развивать такой вид туризма как спортивное рыболовство. 

Республика Коми обладает многочисленными реками и озерами, в которых водится 
большое количество разнообразной по своему составу рыбы. Большинство рек является 
экологически чистыми, что означает, что они практически не затронуты цивилизацией и 
не загрязнены промышленными отходами. Утверждают, что Печора - самая чистая с точки 
зрения экологов река Европы. Ареал, который можно было бы использовать для 
возможных туристов-рыболовов в Республике Коми, составляет тысячи километров 
прибрежных территорий. При этом речь идет не о каких-то маленьких речушках и горных 
ручьях, а о крупных реках, которые, если рассматривать их с точки зрения технической 
пригодности – большей частью также судоходны или могли бы быть использованы для 
судоходства. Так что вряд ли даже довольно большое число спортсменов-рыболовов, 
которые, как правило, занимаются этим видом спорта небольшое количество дней в 
течение поездки, опустошат рыбные запасы этих рек.  

Еще одно из преимуществ, которое может привлечь спортивных рыболовов- 
туристов в Республике Коми, это экстремально редкая заселенность территорий, по 
которым протекают эти реки и расположение озер в стороне от поселений. А это 
гарантирует покой и тишину, которые так высоко ценят спортсмены-рыболовы. При этом 
местные рыбаки и иностранные рыболовы, как правило, не будут мешать друг другу. 

Это означает, что Республика Коми обладает неисчерпаемыми природными 
ресурсами, что в свою очередь может позволить ей утвердиться в этом направлении 
туризма, который может привлечь значительное число любителей этого вида спорта. Эта 
категория туристов  в состоянии оплачивать  все связанные с этим финансовые затраты и 
не скупится на деньги, так как  в своем большинстве представляет состоятельных людей. 

Какой же должна быть туристическая инфраструктура в регионе, чтобы 
зарубежные спортсмены-рыболовы «клюнули» на предложение порыбачить в реках и 
озерах Республики Коми? 

Одно из первых условий – не слишком утомительный переезд. В принципе полет из 
Западной Европы в Москву и неполные два часа перелета из Москвы в столицу 
Республики Коми можно было бы осуществить за один день. Но в настоящий момент это 
трудно осуществимо. После того как самолеты региональной авиакомпании вместо 
аэропорта Шереметьево приземляются во Внуково, нет прямой связи с международными 
авиалиниями.  

В виду того, что большинство туристов из-за рубежа не знают русского языка, 
переезд из международных аэропортов Шереметьево и Домодедово будет представлять 
уже определенные трудности. Такси или доставка туристов, организованная местными 
турбюро, увеличивает и так уже не малые дорожные затраты. Но что еще больше 
усложняет проблему – это переезд из одного аэропорта в другой, который занимает так 
много времени, что невозможно просто успеть на самолет, и из-за этого нужно ночевать в 
гостинице, а это тоже делает поездку не  только еще более сложной, но и дорогой.  

                                                 
9 Работа выполнена при  поддержке РГНФ (проект 05-02-41200 а/С). 
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Для начала было бы не плохо, чтобы базы для рыбаков находились бы не так 
далеко от Сыктывкара с тем, чтобы прилетевшие из Москвы туристы в тот же день были 
бы доставлены на эти базы. Но думается, что основной интерес рыболовов-туристов все-
таки  будет ориентирован на Печору. Поэтому на следующем этапе развития этого вида 
туризма нужно будет четко просчитать затраты времени поездки в Ухту, а оттуда до места 
назначения. Так как такие рыболовы относятся к категории спортсменов, то их 
размещение на базах не предполагает комфорта четырех или пятизвездочной категории. 
Кроме того, они, как правило, предпочитают проживанию в городе жизнь на природе, с 
которой они чувствуют свою тесную связь. Следовательно, это может быть деревня, 
откуда они могут быстро добраться до места рыбалки. Но на сколько  известно, такие 
базы практически отсутствуют. Поэтому необходимо поначалу создать одну-две  базы, 
если возникнет заинтересованность в таких туристах на территории Республики Коми. 
Доставку одиночных туристов из аэропорта до базы и обратно можно было бы 
осуществлять на автомашинах, а групп - в миниавтобусах, использование которых можно 
было бы включать в общий пакет стоимости проезда. 

Путешественники этой целевой группы не относятся к категории массового 
туризма. Но это не означает, что они отправляются в одиночку или вдвоем, чаще всего это 
группы не более 10 человек. Это означает, что базы размещения не должны располагать 
100 или более комнатами, это должны быть дома в 20 комнат, что уже считается слишком 
многочисленным, но исходя из экономических причин вполне допустимо. 

Предлагаемый комфорт должен приблизительно соответствовать международному 
уровню двухзвездочной гостиницы с горячей и холодной водой во все время пребывания. 
Поэтому гостиница должна располагать автономным водонагревателем. Должны быть 
душ, нормальный туалет и электрическое освещение, комнаты обставлены целесообразно,  
то есть следует принимать во внимание особенности этого вида спорта и 
соответствующей этому одежды – например брюки–бродни – которую тоже где-то нужно 
хранить. Необходимо место для хранения довольно громоздкого спортивного инвентаря. 

С точки зрения архитектуры эти дома должны соответствовать местному 
характеру, то есть строиться преимущественно с применением дерева. Это должно 
снизить инвестиционные издержки, позволит использовать природные ресурсы на месте и 
вместе с тем придаст этим строениям уютный вид. 

В таких гостиницах должен быть небольшой ресторан, в котором могут питаться 
туристы. Подобные гостиницы с примыкающим рестораном могут стать хорошим 
источником дохода для супружеской пары, арендующей или владеющей такой 
гостиницей, если их профессиональная квалификация соответствует международному 
стандарту. Обслуживающий персонал можно нанимать среди жителей деревни, но при 
условии их профессиональной подготовки. Меню не обязательно должно быть 
интернациональным; значительная его часть должна быть типично русской и/или коми и 
соответствовать местным обычаям. 

В противоположность охотникам, которые в основном за небольшим исключением 
заинтересованы в трофеях застреленных животных, а не в мясе, рыболовы хотят 
использовать в пищу свой улов. Это означает, что на этих базах должны быть 
соответствующие службы, дело которых принимать, обрабатывать и готовить  рыбу. Если 
улов больше, чем можно съесть, то следует иметь коптильни. Так как Европейский Союз 
предъявляет определенные требования к ввозимой рыбе, то в общий пакет путешествия 
рыболова должен входить сертификат ветеринарной службы и рыбнадзора на месте, то 
есть в данном случае Республики Коми. 

Расположение гостиниц неподалеку от населенных мест гарантирует обеспечение 
их и ресторана продуктами питания и напитками. К тому же для местного населения 
появляется шанс получать дополнительный доход через продажу летом и ранней осенью 
сельскохозяйственных продуктов из подсобных хозяйств и огородов. С точки зрения 
демографической политики это должно быть в интересах государства, так как такое 
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положение вещей могло бы уменьшить отток сельского населения и способствовать 
расширению заселенности Республики Коми.  

Это относится также к продаже рыболовной снасти и услуг по ее ремонту. Следует 
исходить из того, что рыболовам-спортсменам всегда нужно какое-то рыболовное 
оснащение и его запасы на случай выхода из строя. Но есть и другие потребности 
туристов - продажа табачных изделий, сувениров, почтовых открыток, марок и так далее, 
что в свою очередь тоже создает дополнительную профессиональную занятость сельского 
населения. Можно подумать о возможности препарирования рыб, по крайней мере, в тех 
местах, где можно поймать особенно примечательные по своим размерам экземпляры 
рыб. 

Для деревенских жителей появляется еще один вид дополнительной занятости, а 
именно, изготовление сувениров различных видов и из всевозможных материалов. При 
этом следует особенно обратить внимание на изделия быта и украшения из бересты и 
текстиля, так как такие изделия типичны для региона. Здесь можно привести как пример 
изготовление украшений и поделок из полудрагоценных камней, которые имеются в 
Республике Коми.  Рыболовы могли бы заняться этим в те дни, когда погодные условия не 
способствуют рыбалке. 

Что касается дорог от базы до места рыбалки, определенного рыбнадзором, то к 
ним не предъявляются особые требования. Рыболовы, которые отправляются в 
Скандинавские страны или Канаду на спортивную рыбную ловлю приблизительно в таких 
же условиях, привычны к тому, что они добираются до места рыбной ловли не 
обязательно на машине, так как часто это и невозможно, тем более что в России или в 
отдаленных районах Республики Коми не всегда можно взять на прокат транспортное 
средство. Пешие переходы в несколько километров от базы до места рыбалки вполне 
допустимы. Но идеально для этого вида спорта подходят моторные лодки (катера), 
которые можно было бы взять напрокат с водителем или без него. Прокат моторных лодок 
их обслуживание может опять же стать одним из видов работы для местного населения. 
На случай плохой погоды необходимо в местах рыбалки построить небольшие приюты. 

Самая, пожалуй, трудная часть осуществления такого проекта – его 
финансирование, особенно на начальном этапе. И хотя нет серьезных опасений, что этот 
проект после начальной фазы не оправдает себя  и  при соответствующем деловом 
подходе к управлению может давать даже значительную прибыль, что вызовет интерес 
инвесторов, все таки следует иметь в виду, что для пилотного проекта будет очень трудно 
найти финансистов с соответствующими инвестиционными средствами.  

Поэтому реализация подобного проекта для въездного туризма в Республике Коми 
будет зависеть от  наличия одного или нескольких местных предпринимателей, которые 
захотели бы реализовать проект на основе своих личных или деловых интересов и смогли 
бы побудить других предпринимателей вкладывать малые или крупные инвестиционные 
взносы в этот проект. Это могли бы быть туристические фирмы, турбюро, авиакомпании, 
местная деревообрабатывающая промышленность, а так же банки. Помимо этого 
государство должно напрямую быть заинтересованно в том, чтобы создать через 
реализацию проекта рабочие места не только в городе, но и сельских поселках, чтобы 
остановить отток сельского населения. Возможные государственные инвестиции могли 
бы быть представлены в виде дополнительных средств, а также  кредитов, которые после 
завершения начальной фазы должны быть возвращены государству.    

К тому же продажа лицензий на рыбную ловлю приносила бы государственной 
казне дополнительные и не малые средства, не говоря уже о дополнительных 
поступлениях в виде налогов. 

Если проект осуществлен, на первый план выступает предложение его на рынке 
туризма. Самое целесообразное, это предложение пакета услуг, которые может 
разработать местная турфирма. Этот пакет включает в себя международный и внутренний 
перелет, при необходимости доставку от аэропорта, промежуточное пребывание в 
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гостинице, доставку из конечного аэропорта до базы, определенное, но не обязательно 
фиксированное число дней пребывания с завтраком и лицензию на рыбную ловлю. 
Поскольку рыбаки в основном питаются за счет своего улова, они должны иметь 
возможность договариваться о ценах на приготовление рыбы. Это относится так же  и к 
коптильням. В счет должна входить и цена за использование моторных лодок, если 
возникает в них необходимость.  

Через соответствующие переговоры с авиакомпаниями о специальных групповых 
тарифах как на международных, так и на внутренних линиях можно было бы добиться 
таких скидок, которые значительно сбили бы стоимость в сравнении с конкурирующими 
предложениями в странах Скандинавии, в Канаде и даже в Сибири. В таком случае 
особенно на начальном этапе можно создать предложение продукта с ценами, которые 
смогут заинтересовать рыболовов Западной и Центральной Европы. Поэтому вполне 
вероятно, что в обозримом будущем имеющиеся мощности, особенно возможность 
размещения туристов, будут задействованы в полной мере, что соответственно повлечет 
за собой получение прибыли за довольно короткий срок.  

Кто же эти люди, для которых все это предполагается осуществить? Среди 
населения Центральной и Западной Европы есть довольно много страстных рыболовов, 
число которых в процентном отношении особенно велико во Франции. 
Немецкоговорящие туристы будут представлять все таки большинство. Таких одержимых 
рыбалкой много и в Северной Италии, и в странах Бенилюкса. 

Чтобы не распылять силы, думается, в первую очередь стоит заняться 
немецкоговорящим рынком, которой включает в себя Федеративную Республику 
Германию, Австрию, немецкоговорящую Швейцарию, в Италии - провинцию Южный 
Тироль, в Бельгии - немецкоговорящие Восточные Кантоны. На немецком говорят в 
Люксембурге, где немецкий диалект стал государственным языком, а так же в Эльзасе ( 
Франция). Таким образом этот рынок охватывает примерно 100 миллионов людей, и если 
среди них рыболовы-спортсмены составляют только 0.5 %, то это уже где-то 500000 
человек. Если из этого числа в свою очередь только 0.5 % решатся приехать в Республику 
Коми, то следует рассчитывать поначалу на 2.500 рыболовов, что по всей вероятности 
значительно больше, чем можно разместить на начальном этапе создания этого 
туристического продукта. 

Каким образом можно донести этот продукт до заинтересованных в нем людей? 
Большим преимуществом для маркетинга продукта является то, что речь идет о целевой   
группе людей, к которым можно обратиться непосредственно через специальные 
журналы, с тем чтобы минимизировать затраты на рекламу. Помимо того именно в 
немецкоговорящем регионе большинство рыболовов-спортсменов объединены в 
общества, которые в свою очередь объединены в союзы. Таким образом реклама с 
помощью печатных средств - реклама в листовках, рассылка рекламных писем – 
проводится в целевых группах. Это касается так же специализированных выставок, на 
которых, все те, кого интересует какая-то определенная направленность туризма – как 
например рыбная ловля – становятся настоящими мультипликаторами рекламы. Другие 
необходимые контакты – это, например, со специализированными и союзами рыболовов, 
могли бы быть установлены представительством национальной русской туристической 
организации в Германии, но, к сожалению, такие контакты практически пока не развиты.  

Одним из средств  знакомства с новым туристическим продуктом клиентов 
предлагаемой целевой группы могут быть  информационные поездки мультипликаторов. 
Когда будут построены базы для рыболовов и создан пакет услуг, одновременно с первой 
рекламной компанией приглашаются за счет принимающей стороны редакторы 
специализированных журналов и руководители союза рыболовов в информационную 
поездку. Единственное обязательное условие для редакторов, это публикация их статей о 
поездке в соответствующих журналах. От руководителей союза рыболовов требуется 
рассылка сообщений в местные объединения рыболовов с описанием поездки и 
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полученных впечатлений. Наконец можно положиться на то, что устная пропаганда, из 
уст в уста, рыболовов, которые довольные вернулись домой, может быть даже лучшей 
рекламой, но это предполагает, что созданный продукт имеет самое высокое качество. 

С выше представленным проектом Республика Коми могла бы присоединиться к 
другим регионам России, где уже подобные проекты осуществляются на практике.  

В одном из специализированных немецких журналах была напечатана статья о 
дальневосточном регионе России как месте рыбной ловли, а именно о гостинице 
«Екатерина Логде» на реке Кухтуй. Это место предлагается немецким туроператором, 
который специализируется на путешествиях, связанных с рыбной ловлей. Несмотря на 
дальность поездки и из-за этого большие затраты, проживание на базе с 
четырехзвездочным стандартом, этот предложенный туристический продукт пользуется у 
рыболовов Германии повышенным спросом.  

В итоге следует еще отметить, что туризм представляет собой очень интенсивную 
сферу занятости. Как правило, каждый турист своим пребыванием в местах туризма 
создает одно рабочее место, которое распределяется правда на различные сферы труда. В 
Республике Коми нет соответствующих климатических предпосылок для массового 
туризма с целью отдыха на пляже, купания и полного расслабления. Но она обладает 
природными ресурсами, которые без ущерба для природы могут быть использованы и 
которые даже следует использовать, чтобы создать рабочие места, которые в подобном 
случае будут созданы вне концентрации городов. Вместе с иностранными туристами в 
страну поступают денежные средства, что способствует увеличению собственности и 
вместе с этим благосостоянию населения. Государство в свою очередь получает от 
туризма новые финансовые поступления. И что немаловажно местное население 
обслуживая туристов, вступает с ними в контакт, а это существенно способствует 
взаимопониманию между народами, одной из основных целей, которой в России 
традиционно придавалось и придается огромное значение. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 10 
 

С.В. Броило  
 
В условиях рынка торговая деятельность организаций должна осуществляться на 

принципах самофинансирования. Для объективной оценки хозяйственной деятельности 
общества с позиции всех заинтересованных субъектов рыночных отношений актуальной 
является проблема оценки качества прибыли.  

Качество прибыли отражает насколько для данной организации является 
характерным (стабильным) достигнутый уровень прибыли, а также степень использования 
хозяйственных резервов для его достижения.  

Для оценки качества прибыли наряду с различными методиками аудиторской 
проверки могут быть использованы методы, способы и приемы экономического и 
финансового анализа. На оценку качества прибыли оказывают влияние различные 
факторы: стабильность дохода, структура товарооборота, величина издержек обращения, 
сложившаяся структура оборотных средств, эффективность использования трудовых 
ресурсов, внереализационные операции. 

Для измерения влияния стабильности доходов на качество прибыли определяется 
исчислением показателей средней прибыли за ряд лет, среднеквадратичного отклонения 
коэффициента вариации. 

Улучшить результативность анализа позволяет применение показателя 
рентабельности продаж в качестве исследуемого показателя, поскольку на абсолютные 
показатели прибыльности сильное негативное влияние оказывают инфляционные 
процессы. 

По данным деятельности торговых предприятий Объячевского потребительского 
общества СПО РК (см. табл. 1). 

Среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации составили 
соответственно 0,21% и 0,057. 

За исследуемый период рентабельность продаж составила в среднем 3,65%. 
Относительно невысокое значение среднеквадратического отклонения (0,21%) от средней 
величины рентабельности (3,65%) характеризует определенную стабильность доходов от 
реализации товаров, что значительно повышает качество прибыли потребительского 
общества от торговой деятельности. 

Таблица 1 
Оценка качества прибыли по Объячевскому ПО за 2003-2004 гг. 

Период времени ix  -рентабельность 

продаж 
( )xxi −  ( )2

xxi −  

2003 г. 3,8 0,15 0,0225 
2004 г. 3,5 -0,15 0,0225 

∑ ix = 7,3 ( )∑ −
2

xxi = 0,045  

 
С точки зрения оценки качества прибыли интерес также вызывает такой расчетный 

показатель как средний пессимистический доход, который представляет собой средний 
минимальный доход, подсчитываемый исходя из возможных рисков в данном бизнесе. 
Аналитические процедуры на основании этого показателя позволяют определить порог 
рентабельности, ниже которого предприятие при неблагоприятных обстоятельствах 
рискует понести убытки. 

                                                 
10 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ № 05-02-41204 а/с. 
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Качество прибыли в целом определяется оценкой доходности независимо от 
чрезвычайных условий, порождающих прибыль. Однако, следует различать чрезвычайные 
доходы и временное увеличение прибыли от основной деятельности в результате 
краткосрочных коммерческих сделок (например, повышенный спрос на алкогольную 
продукцию при проведении праздничных мероприятий). Ввиду единовременности 
краткосрочные коммерческие сделки снижают качество прибыли. Поэтому для оценки 
качества прибыли имеет смысл рекомендовать экономистам исчислить следующие 
соотношения:  

прибыль от краткосрочных коммерческих сделок 
прибыль от реализации товаров 
 
прибыль от краткосрочных коммерческих сделок 
чистая прибыль предприятия 
Известно, что уровень рентабельности различных видов товаров значительно 

колеблется относительно общего показателя рентабельности продаж торгового 
предприятия, что объясняется дифференцированным установлением торговых надбавок 
по товарным группам вследствие различной их издержкоемкости. Планирование доли 
прибыли в цене товаров должно осуществляться с учетом эластичности спроса на товары 
по данной цене. На практике предприятия, учитывая возможность увеличения суммы 
прибыли вследствие ускорения реализации товаров, снижают долю прибыли в цене, то 
есть уценяют товары и организуют сезонные распродажи. Для оценки качества прибыли с 
учетом применяемого порядка ценообразования можно использовать следующие 
соотношения, исчисленные по товарным группам:  

товарооборот по сниженным ценам 
товарооборот 
 
прибыль от реализации товаров по сниженным ценам 
товарооборот по сниженным ценам 
Любое торговое предприятие стремиться расширять ассортимент товаров, потому 

что это верный способ снизить чувствительность коммерческой деятельности к 
циклическим процессам в экономике. Растущие требования потребителей к качеству 
товаров, с одной стороны, и развитие технического прогресса, с другой стороны, также 
стимулируют введение новых товаров в ассортимент торговых предприятий. Определить 
степень обновления ассортимента можно с помощью следующих соотношений, тенденция 
к росту которых свидетельствует о повышении качества прибыли:  

прибыль от реализации новых товаров 
товарооборот новых товаров 
 
прибыль от реализации новых товаров 
прибыль от реализации всех товаров 
На качество прибыли большое влияние оказывает также структура издержек 

обращения. Более высокий коммерческий риск имеют предприятия с высоким уровнем 
постоянных издержек, поскольку постоянные издержки трудно поддаются оперативному 
управлению при быстроменяющейся экономической ситуации (например, при резком 
падении доходов предприятию быстро сократить постоянные издержки невозможно). Для 
оценки качества прибыли можно рекомендовать управленческому персоналу в качестве 
вспомогательных показателей следующие соотношения:  

постоянные издержки 
полные издержки обращения 
 
темп роста прибыли от реализации товаров 
темп роста товарооборота 
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прибыль от реализации товаров 
постоянные издержки 
Данные о рентабельности продаж Объячевского потребительского общества, 

представленные в табл. 1 позволяют сделать вывод о стабильности доходов, но требуются 
дополнительные аналитические процедуры для того, чтобы убедиться в правильности 
этого утверждения.11 При оценке качества прибыли можно рекомендовать определить 
тенденции изменения следующих соотношений:  

расходы будущих периодов 
товарооборот 
 
расходы будущих периодов 
издержки обращения 
 
расходы будущих периодов 
прибыль от реализации товаров 
Качество прибыли во многом зависит от того, какой вид заемных средств 

использует организация, поскольку каждая из альтернатив имеет определенный риск и 
стоимость. Например, коммерческий кредит или заем проще получить, потому что по 
нему не требуется обеспечения; также кредиторы склонны проявлять большую 
терпимость, если случаются задержки платежей. Для банковского кредита надо иметь 
прочное финансовое положение при условии наличия обеспечения, причем кредит будет 
предоставлен по более высокой процентной ставке. Экономистам стоит оценивать 
качество прибыли с помощью следующего соотношения:  

затраты по обслуживанию займа 
прибыль от привлечения заемных средств 
По данным табл. 2 эффективность использования труда работников розничной 

торговли в Объячевском ПО характеризуется  следующими данными: товарооборот 
увеличился в 1,26 раз при увеличении затрат на персонал в 1,84 раза, соотношение 
товарооборота и затрат в расчете на одного продавца в 2003г. составило 36,9 против 53,9 
раз. В связи с этим, затраты на одного продавца возросли в 1,8 раза, а доход - в 1,2 раза. 
Это свидетельствует о снижении производительности труда и, соответственно, качества 
прибыли. 

Степень участия внереализационных операций в формировании общего 
финансового результата деятельности общества можно оценить с помощью следующих 
соотношений: 

результат (прибыль или убыток) от внереализационных операций 
общая прибыль предприятия 
 
внереализационные доходы 
товарооборот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

11 Экономико-правовые и финансовые основы развития потребительской кооперации (на примере 
Республики Коми) / под общей ред. В.В. Фаузера .- М.: Дашков и К, 2005.- 264 с. 
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Таблица 2 
Эффективность использования труда работников розничной торговли 

Объячевского ПО за 2003-2004 гг. 

Показатели 2003 г. 2004 г. 

Рентабельность продаж, %  3,8 3,5 

Товарооборот, тыс. руб.  36595,6 46232,8 

Затраты на персонал, тыс. руб.  678.96 1251.6 

Численность персонала, человек.  101 103 

Товарооборот на 1 продавца, тыс. руб.  362,33 448,86 

Затраты на 1 продавца, тыс. руб.  6,72 12,15 

 
Таким образом, оценка качества прибыли затрагивает многие аспекты 

хозяйственной деятельности организации и должна стать полноправным элементом в 
системе экономического анализа прибыли.  
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА 

 
А.А. Вишняков  

 
Трансформация экономики в мире в течение последних десятилетий показала, что 

инновации, основанные на достижениях в области науки и техники, стали элементом, 
вносящим основной вклад в формирование национального благосостояния. Система, 
поддерживающая этот процесс, стала одним из важнейших национальных достояний в 
развитых странах, источником роста той же степени важности для сегодняшнего дня и 
будущего, каким в прошлом были национальные природные ресурсы и накопление 
средств производства.12 

Экономическая безопасность России зависит прежде всего от всестороннего 
развития отечественной науки и доведении уровня качества ее рекомендаций и 
применения в хозяйственной практике до наилучших мировых стандартов. Особая 
значимость в разрешении обозначенной проблемы принадлежит инновационной 
политике. С учетом логики концепции экономической безопасности задачу 
инновационной политики России можно и должно определить как создание наиболее 
благоприятных условий для ускоренного развития науки и новых технологий, а также 
дальнейшей интернационализации научно-технической деятельности как  предпосылки 
межнациональных экономических связей и важнейшей подсистемы формирующегося 
мирового хозяйства.13 

Перспективы развития Российского Севера в XXI веке, учитывая особую 
ранимость северной природы, сырьевую специализацию промышленности, высокие 
затраты на развитие традиционных отраслей экономики, в огромной степени зависят от 
состояния научно-технического сектора северных регионов - уровня прикладных 
исследований и возможностей промышленной реализации передовых технологий, 
рыночного потенциала производимой продукции. По сути, речь идет о стратегии 
качественного роста, а в конечном счете – о формировании полноценной инновационной 
политики. 

Инновационный путь развития, названный Президентом России основным в 
современных экономических условиях, заставляет искать новые подходы к реализации 
научно-технического и инновационного потенциала северных регионов. В значительной 
степени решение данной проблемы зависит от возможности и умения использовать 
современные финансовые инструменты и механизмы для привлечения в 
высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных инвестиций. Одним из наиболее 
перспективных путей реализации высокорисковых наукоемких инновационных проектов 
является венчурное инвестирование, эффективность которого подтверждена мировой 
практикой.  

Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется в малые и 
средние частные или приватизированные предприятия, как правило, инновационной 
направленности, без предоставления ими какого-либо залога или заклада, в отличие, 
например, от банковского кредитования. Венчурные фонды или компании предпочитают 
вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не обращаются в свободной продаже на 
фондовом рынке, а полностью распределены между акционерами - физическими или 
юридическими лицами. Инвестиции направляются либо в акционерный капитал закрытых 
или открытых акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций, либо 
предоставляются в форме инвестиционного кредита, как правило, на срок от 3 до 7 лет.14 

                                                 
12 Гусаков М. Принципы и подходы к управлению инновационной экономикой в регионах разного типа // 
Инновации. – 2004. - № 10. – с.34. 
13 Фоломьев А. Высокотехнологический бизнес в экономике России // Экономист. – 2004. - № 5. – с.42. 
14 Венчурная индустрия в России: история, реалии, перспективы (обзор). РАВИ, 2003. 
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Венчурный инвестор не стремится приобрести контрольный пакет акций компании. 
Он рассчитывает, что менеджмент компании будет использовать его деньги в качестве 
финансового рычага для того, чтобы обеспечить более быстрый рост и развитие своего 
бизнеса. Ни инвестор, ни его представители не берут на себя никакого иного риска 
(технического, рыночного, управленческого, ценового и пр.), за исключением 
финансового. Все перечисленные риски несет на себе компания и ее менеджеры. При 
этом, еще одним преимуществом привлечения венчурного инвестора является 
принадлежность контрольного пакета менеджерам компании. Имея у себя контрольный 
пакет, они сохраняют все стимулы для активного участия в развитии бизнеса. Прибыль 
венчурного капиталиста возникает лишь тогда, когда по прошествии 5-7 лет после 
инвестирования он сумеет продать принадлежащий ему пакет акций по цене, в несколько 
раз превышающей первоначальное вложение. Поэтому венчурные инвесторы не 
заинтересованы в распределении прибыли в виде дивидендов, а предпочитают всю 
полученную прибыль реинвестировать в бизнес.15 

В современном мире венчурная отрасль вновь переживает период  подъема, чему 
способствуют процессы глобализации, информатизации общества, увеличение роли 
знаний и информации в бизнесе. В индустриально развитых странах государство 
обеспечивает соответствующие условия для благоприятного развития венчурной 
инвестиционной деятельности.16 

Развитие индустрии венчурного капитала и прямого инвестирования в России в 
настоящий момент также является одним из приоритетных направлений государственной 
инновационной политики и необходимым условием активизации инновационной 
деятельности, повышения конкурентоспособности отечественной промышленности.17 

По оценкам экспертов, на Севере нашей страны имеются богатые возможности для 
реализации венчурных проектов. Прежде всего, венчурных инвесторов интересуют 
промышленная реструктуризация, новые технологии и малый бизнес. Именно эти сектора 
экономики станут объектами рисковых инвестиций. Учитывая, что основными отраслями 
специализации северных регионов являются топливная, горнодобывающая и лесная 
промышленность, особое внимание следует уделять развитию и внедрению новых, в т.ч. 
высоких технологий в данных отраслях с целью их экологизации и дальнейшего 
качественного развития. Важную роль здесь должны сыграть корпоративные инвесторы – 
крупные компании, осуществляющие активную деятельность в этих отраслях. 

Помимо необходимости внедрения «новейших» технологий, в северных регионах 
России остро стоит проблема модернизации традиционной ресурсодобывающей 
промышленности, имеется внутренний инновационный спрос со стороны 
«традиционных» сегментов экономики. Добыча и переработка сырья (особенно такого 
ценного возобновляемого ресурса, как лес), первый и второй передел, транспортная 
инфраструктура, энергоемкость, создание экологического энергоэффективного жилья и 
обслуживающей его инфраструктуры – вот главные приоритеты для применения 
венчурного капитала в условиях Российского Севера.   

В контексте изложенного, в Республике Коми предлагается продолжить начатую 
еще в 2000 году и необоснованно прерванную работу по созданию региональной системы 
венчурного инвестирования. Также необходимо рассмотреть вопрос о возможности 
развития в республике венчурного бизнеса по отраслевому принципу. Осуществление 
политики развития венчурного инвестирования в регионе целесообразно проводить по 
нормативному, организационному и экономическому направлениям. Также предлагается 

                                                 
15 Галицкий А. Российский венчурный бизнес / Венчурный капитал и прямое инвестирование в России. 
Сборник статей и выступлений. СПб.: РАВИ, 2000. 
16 Плотников А. Перспективы венчурного инвестирования инновационной деятельности // Финансы. – 2003. 
- № 5. – с.15. 
17 Евдокимов Е., Антонова Е. Венчурный бизнес в России в 2003-2004 гг. // Рынок ценных бумаг. – 2004. - № 
20. – с.18. 
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рассмотреть вопрос о создании межрегиональной системы венчурного инвестирования, в 
состав которой входили бы субъекты Северного и Северо-Западного экономических 
районов России. 

Необходимо разработать Концепцию развития венчурного инвестирования в 
условиях Российского Севера, разработать механизм создания системы венчурного 
инвестирования на региональном и межрегиональном уровне. Важнейшим шагом на этом 
пути должно стать создание региональных и отраслевых венчурных фондов с участием 
государства и привлечением средств из федерального Венчурного Инвестиционного 
Фонда (фонда фондов).  

Во исполнение решения Совещания по разработке и реализации государственной 
научно-технической политики субъектов Российской Федерации, необходимо обобщить 
положительный опыт северных регионов по привлечению внебюджетных источников 
финансового обеспечения научно-технической и инновационной сфер, подготовить 
предложения по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Требуется 
провести анализ существующей федеральной и региональной правовой базы, 
регулирующей научно-техническую и инновационную сферы, сформировать модельную 
правовую базу регионального уровня. 

Выбор приоритетных направлений и критических технологий должен 
осуществляться, исходя из региональных прогнозов и кратко-, средне- и долгосрочных 
программ социально-экономического развития региона. В прогнозах и программах 
развития необходимо сделать оценку ресурсных возможностей региона, опыта реализации 
научно-технической и инновационной политики других северных регионов России и 
экономически развитых стран.  В связи с этим, в стратегию социально-экономического 
развития Республики Коми на 2006 – 2010 годы целесообразно включить раздел, 
посвященный развитию венчурного инвестирования и малого инновационного 
предпринимательства.  

Также представляется необходимым разработать и внедрить проект, основной 
целью которого будет формирование единого информационного пространства в целях 
консолидации научно-технического потенциала областных и республиканских, а также 
российских инновационных компаний, интеграция с существующими аналогичными 
проектами за рубежом, комплексная информационная поддержка инновационных 
структур в целях реализации национального и международного технологического 
потенциала, эффективной коммерциализации научных разработок. 

Венчурная индустрия еще пока не утвердилась в качестве неотъемлемого фактора 
бизнеса во многих российских регионах. Она, однако, имеет все основания стать 
действенным структурным элементом, стимулирующим быстрый прогресс 
предпринимательской активности. В силу своей природы венчурный бизнес стирает 
многие противоречия между капиталом и предпринимательством, активно вовлекая в 
коммерческий оборот достижения и разработки малого и среднего бизнеса – основы 
экономической мощи любой страны с рыночной экономикой.  

Северные регионы, решившись принять на вооружение философию и принципы 
деятельности венчурного бизнеса, смогут одновременно решить несколько 
концептуальных задач: создать новый устойчивый элемент финансово-
предпринимательской инфраструктуры, стимулировать появление частных источников 
капитала, задействовать неиспользованный финансовый резерв – сбережения населения и, 
наконец, самое важное –  улучшить качество жизни населения. Венчурный капитал в 
случае создания условий для его применения, может стать генератором создания новых 
отраслей и видов производства, формирования «точек роста» в экономике, 
способствующих переходу Российского Севера на новый инновационный путь развития.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
М.В. Жуковец  

 
В современных условиях назрела необходимость существенных изменений 

принципов деятельности предприятий торговли, направленных на более глубокие 
изменения, обусловленные значением торговли в социально-экономическом развитии 
страны и регионов.  

Осуществленный в начале 90-х годов процесс реформирования отрасли 
способствовал созданию предприятий малого бизнеса в торговле и их дальнейшему 
развитию, насыщению рынка необходимыми товарами, увеличению объемов продаж, 
изменению инфрастуктуры торговли, сложившейся под влиянием экономических реформ 
в стране, процессов коммерциализации и приватизации. Начальный этап реформ не 
привел к необходимым изменениям  в деятельности предприятий торговли. Передача 
собственности коллективам, изменение системы управления отраслью и предприятиями 
требовали новых подходов к организации управления предприятием и процессами с 
целью  обеспечения более эффективной  коммерческой деятельности. Завершение 
основного этапа реформ торговли потребовало более глубоких качественных изменений, 
прежде всего, в деятельности самих предприятий. Текущий процесс также требует 
корректировки деятельности предприятий и, особенно, системы управления.  
Дальнейшему увеличению оборота розничной торговли и оптимизации торговой 
деятельности, повышению эффективности торгово-технологического процесса, 
повышению конкурентоспособности предприятий торговли способствует 
реструктуризация, направленная на достижение качественных изменений на 
потребительском рынке и в торговой деятельности, стимулирование использования 
передовых форм организации торговли, внедрения новейших технологий работы и 
обслуживания покупателей. Реструктуризация предприятий торговли путем слияния и 
объединения будет способствовать созданию сильных конкурентных преимуществ и 
формированию финансовой устойчивости предприятий торговли, что особенно 
необходимо  в сфере малого бизнеса.  

Важная роль в развитии малого бизнеса сегодня принадлежит процессу 
регулирования торговой деятельности, который в большей степени должен 
способствовать развитию торговли. При этом  особая роль должна принадлежать 
региональному и муниципальному уровням управления, имеющим реальные рычаги 
воздействия на  малый бизнес и предприятия торговли. Разработка программ 
государственной поддержки предприятий малого бизнеса в торговле, функционирующих 
в сельской местности, отдаленных районах Крайнего Севера позволит сохранить 
действующую торговую сеть, обеспечить население всеми необходимыми товарами.  

Развитие малого бизнеса и региональной розничной торговли зависит от 
эффективности управления на разных уровнях (региональном, муниципальном, 
предприятий). Политика управления на всех уровнях должна учитывать реальную 
ситуацию, складывающуюся на конкретном региональном или локальном рынках, а также 
на предприятиях розничной торговли. Исследование особенностей функционирования 
розничной торговли в Республике Коми показало, что за последние годы в новых 
условиях существенно изменились содержание и целевые установки деятельности 
предприятий малого бизнеса в розничной торговле. В Республике Коми отмечены 
существенные изменения на потребительском  рынке, а также и в розничной торговле. 
Вместе с тем, оценка ситуации, сложившейся на локальных рынках республики, показала 
наличие существенных внутренних различий в развитии региональной розничной 
торговли. Основными факторами, сдерживающими развитие региональной розничной 
торговли, являются складывающаяся экономическая ситуация в регионе и отдаленное 
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географическое размещение большей части предприятий розничной торговли. Всё это 
способствовало существенным изменениям в составе действующей торговой сети 
розничной торговли. Только за 3 года (1999-2001гг) в Республике Коми отмечается резкое 
сокращение стационарной (33%) и нестационарной (59%) торговой сети, имеющихся 
торговых площадей (51%), что сказывается на качестве предлагаемых услуг населению. 

Сегодня бизнес и потенциальные инвесторы ориентируются, прежде всего, на 
складывающуюся рыночную ситуацию на локальных рынках, а также привлекательность 
муниципальных районов Республики Коми, которая, как показало проведенное 
исследование,  неодинакова. Оценка ситуации в отрасли выявила изменения и различия в 
уровне развития розничной торговли в городах и районах республики. Перспективы 
развития розничной торговли определяются территориальным размещением предприятий, 
наличием транспортной инфрастуктуры, плотностью проживающего населения и  
покупательной способностью населения.  

Изменившиеся условия деятельности  нашли отражение и в сфере управления 
предприятиями малого бизнеса в торговле на разных уровнях. Постепенно изменяются 
устоявшиеся принципы и методы управления предприятиями. Передача собственности 
коллективам, изменение системы управления отраслью и предприятиями не стали 
гарантией  эффективной работы.  

Стратегия и поведение предприятий малого бизнеса на рынке услуг розничной 
торговли определяются, прежде всего, организационно-правовой формой собственности, 
размером предприятия, а также зоной его размещения. Оценка взаимоотношений между 
предприятиями, поставщиками товаров, конечными покупателями, банками, кредитно-
финансовыми организациями и органами управления, подтвердила наличие различий в 
стратегии и поведении на рынке услуг предприятий торговли различающихся размерами 
розничного товарооборота.  

Для крупных и средних предприятий розничной торговли актуальным является 
вопрос объединения с другими предприятиями розничной торговли в целях создания 
горизонтально интегрированной торговой сети. Интеграция предприятий значительно 
увеличивает их инвестиционную привлекательность бизнеса, позволит повысить качество 
торгового обслуживания, создать более сильные конкурентные преимущества. 
Направления развития небольших и маленьких предприятий розничной торговли будут 
различными, поскольку их финансовые и технологические  возможности значительно 
отличаются. 

 Все острее ощущается необходимость управление маркетингом, персоналом, 
финансами, а также формирование и поддержание благоприятного имиджа, 
способствующего повышению лояльности потребителей. Повышению лояльности 
существующих и потенциальных потребителей возможно путем координации 
деятельности предприятий розничной торговли в различных направлениях.  

Создание эффективной системы управления малым бизнесом и предприятиями 
позволит реализовать стратегию развития предприятий торговли по различным 
направлениям деятельности. Решение перечисленных задач позволит создать на 
региональном потребительском рынке благоприятные условия для деятельности и 
развития предприятий  малого бизнеса в торговле.  

Развитие региональной розничной торговли зависит от эффективности управления 
на различных уровнях, каждый из которых способствует развитию предприятий малого 
бизнеса в сфере розничной торговли. Проведенный анализ показал, что в процессе 
управления малым бизнесом в торговле можно выделить три крупных блока управления, 
от которых зависит развитие региональной торговли. При этом для каждой выделенной 
группы предприятий могут быть разработаны собственные планы развития, увязанные с 
общей стратегией развития торговли в Республике Коми, планами развития на 
муниципальном уровне.  
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Оценка ситуации сложившейся сегодня в розничной торговле позволяет 
определить возможности дальнейшего развития предприятий розничной торговли. 
Каждый регион имеет собственные специфические особенности развития, что, 
безусловно, сказывается и на уровне развития региональной розничной торговли. Так, 
выявленные региональные особенности развития розничной торговли Республики Коми 
позволили выделить различия в уровне развития розничной торговли на действующих 
локальных рынках. Основными факторами, сдерживающими развитие региональной 
розничной торговли являются складывающаяся экономическая ситуация в регионе и 
отдаленное географическое размещение  большей части предприятий розничной торговли.  

С учетом наметившихся тенденций развития розничной торговли на современном 
этапе необходима структурная перестройка на потребительском рынке, способствующая 
обеспечению сбалансированного развития отдельных звеньев на принципах рыночного 
многообразия субъектов коммерческой деятельности. Одной из задач структурной 
перестройки может стать создание в Республике Коми современной инфрастуктуры 
оптовой торговли, которая позволит оптимизировать состав операторов оптового рынка, 
сократить число посредников, и что особенно важно - усилить контроль за качеством 
поступающих на рынок товаров. Координация работы по развитию межрегиональных 
связей способствует долгосрочному сотрудничеству с регионами, являющимися 
основными поставщиками товаров и позволит реализовать механизм насыщения 
потребительского рынка товарами, которые не производятся в Республике Коми. 
Инициирование принятия федеральных законов, изменяющих условия работы 
предприятий розничной торговли (сокращение перечня лицензируемых видов 
деятельности, изменения порядка сертификации товаров и услуг, изменения 
государственного контроля и надзора, принятие нового Административного и Налогового 
Кодексов Российской Федерации) могут способствовать дальнейшему развитию малого 
бизнеса в сфере розничной торговли. Разработка республиканской «Программы контроля 
в сфере потребительского рынка», включающей меры по переходу на систему 
добровольной сертификации услуг розничной торговли, действующей во многих 
европейских странах, будет гарантировать покупателям предложение товаров и услуг с 
более высокими качественными показателями, при этом качество предлагаемых товаров и 
услуг  должно стать стимулом развития предприятий торговли.   
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНА 
 

А.Д. Зарецкий  
 
Россия переживает беспрецедентное явление не только своей, но и мировой 

истории: переход от развитых социалистических отношений в обществе к 
капиталистическим (рыночным). В.И. Ленин, развивая свою теорию социалистической 
революции в начале ХХ века, отмечал: «…все нынешние общества только и держатся что 
куплей-продажей рабочей силы, то есть наемным рабством миллионов людей… все, не 
только земля, но и человеческий труд, и человеческая личность, и совесть, и любовь, и 
наука – все неизбежно становится продажным, пока держится власть капитала».18 

Российским (советским) гражданам, который большую часть ХХ века прожили под 
ленинскими идеями, очень сложно в короткие сроки перестроить свое эмоционально-
психологическое внутреннее содержание и жить по новым правилам рыночной 
экономики. Как негативный результат этого перестроения можно отметить снижение 
количества населения России на 7,4 млн. человек за 1992-2002 г.г. в результате 
увеличения смертности от различных причин.19 По разным прогнозам к 2050 году 
население России может составить около 100 млн. человек. Cейчас в России рождается в 
среднем 1,3 ребенка на 1 женщину, а для преодоления демографического кризиса нужно 
не менее 2,2 рождения.20 Значительные сложности при этом переживает при этом 
Европейский Север России. Например, в Республике Коми ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении составляет 69 лет для женщин и 55 для мужчин.21 Как известно, во 
второй половине ХХ века весь мир вступил в  постиндустриальный период своего 
развития. При этом появилась новая философия в объяснении процессов 
жизнедеятельности и получившая название постмодернизм. Если экономическая и 
социальная историческая культура Запада позволяет в постмодерне пребывать  как в 
веселой игре, то для России это пребывание угрожает сохранением своей 
государственности. Дело в том, что отечественная социальная политика не способна 
обеспечивать адекватное реагирование на вызове постмодерна. Особенно негативно это 
отражается с начала 1990-х годов. Постмодерн повлек за собой усиленное развитие  
такого явления как гедонизм. Это этическое философское направление развития 
предполагает противопоставление разума человека по отношению к удовольствиям. 
Основоположники гедонизма (в частности, Аристипп) отмечали, что человек должен 
стоять над удовольствиями и не позволять им полностью владеть чувствами. К 
сожалению, в России наблюдается обратная  тенденция, которая привела к резкому 
увеличению различными заболеваниями граждан страны. Например, наблюдается  резкое 
увеличение заболеваний от ВИЧ-инфекции.  

Безусловно, что основной причиной этому является отсутствие инструментов 
сопряжения прежних советских социальных институтов и формирующихся рыночных. 
Анализ экспертных оценок показывает, что сюда можно отнести две группы институтов. 
Прежде всего, это, конечно, институты семьи и брака, которые совершенно не 
приспособлены к экономическому существованию в либеральных условиях. 
Свидетельством тому является, в некоторых регионах России, превышение числа разводов 
супругов над количеством зарегистрированных браков. В Республике Коми, например, на 
100 зарегистрированных супружеских пар приходится 70 разводов. Многие семьи влачат 

                                                 
18 Ленин  В.И. Полн. Собр. соч. Т. 15. – С. 159. 
19 Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2002 году. – М.: 
ГЭОТАР –МЕД, 2003. –   С. 100. 
20 Астахова А. Неестественная убыль // Итоги, № 44 (438), 2004. –  С. 64-67. 
21 Женщины и мужчины России. 2004: Стат. сб. / Росстат. – М.: Госкомстат. 2004. – 219 С. 
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жалкое социально-экономическое существование, и говорить о достойном воспитании 
детей в них просто невозможно. Тем более, многие семьи  просто выгоняют своих детей 
на улицу, где они пополняют громадную армию беспризорников.  Как выяснятся, многие 
взрослые семейные люди не обладают элементарными экономическими навыками 
пополнения и расходования своего семейного  бюджета. Конечно, эта проблема является 
отдельным предметом исследования, так как социальное самочувствие семьи зависит от 
многих причин. Тем не менее, мы можем отметить наличие неудовлетворительных 
социальных условий, для значительной части населения страны, по формированию 
качественного человеческого капитала.  

Не выдерживает новых экономических условий жизнедеятельности и 
формирующийся институт социально-трудовых отношений в России. С одной стороны 
наемные российские работники развращены советским альтруизмом и не выдерживают 
рыночных темпов производительного конкурентного труда, а с другой – новые 
работодатели в погоне за прибылью, и в силу своей экономической недальновидности, 
также по-прежнему (как было в СССР) руководствуются остаточным принципом создания 
необходимых социальных условий труда работникам. Как результат – постоянные 
конфликтные ситуации и низкая производительность труда. Кроме того, значительные 
проблемы здесь создает сложившаяся система (институт) охраны труда. Дело в том, что 
основная часть трудоспособного населения, которая обеспечивает создание львиной доли 
ВВП страны (возраст от 35 до 50 лет) обучалась правилам безопасного труда в советских 
условиях, когда осуществлялась массовое производство товаров на больших 
предприятиях. Сейчас, когда значительная часть этих предприятий или прекратило 
существование, или была преобразована в малые и средние предприятия, изменилась 
структура обеспечения безопасности труда в связи с повышением индивидуальной 
ответственности работников. К этой ситуации указанная выше категория работников 
психологически не готова. В результате за последние годы резко увеличилось количество 
производственных травм работников от так называемых внешних причин: несчастные 
случаи, неудовлетворительное эмоциональное состояние, алкогольное опьянение и др.22 
При этом особо отмечается, что погибают трудоспособные граждане в молодом возрасте 
преимущественно  востребованных рабочих профессий: слесарь, механизатор, доярка, 
санитар, кочегар и др. В настоящее время исследованием эволюции социально-трудовых 
отношений  занимается такая научная дисциплина как «экономика труда», которая 
включает в свой предмет исследования проблемы  социальной политики, ее стратегию и 
приоритеты.  

Хотя правительственные органы на федеральном и региональном уровнях 
постоянно используют в своих издаваемых распорядительных документах термин 
«социальная политика»,  но, как показывает анализ экспертных оценок,  вкладывают в 
него преимущественно социальное обеспечение льготных слоев населения. Экономически 
активная часть населения при этом, как правило, в решении проблем социальной 
политики не учитывается.  Это происходит из-за  того, что в стране не сформирована 
теоретико-методологическая концепция социальной политики. Следует отметить, что в 
последние годы формированию  методологии социальной политики значительное 
внимание уделяют Российская Академия госслужбы при Президенте РФ и Российский 
государственный социальный университет. Этими вузами подготовлены соответствующие 
монографии и учебники. 

Вместе с тем, не решаются такие методологические проблемы как создание 
академической и научной специальности «Социальная политика» и подготовка по ней 
профессионалов высшей квалификации. А если нет специалистов, не формируется  
стабильная методология, а соответственно сдерживается создание и развитие  в обществе 
необходимых социальных институтов. В начале 1990-х годов в России начала 

                                                 
22 Смерть по неестественным причинам // Труд, 10 ноября 2004. № 213. 
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функционировать академическая система подготовки студентов по специальности 
«Социальная работа», а в 2000 году Минобразование РФ утвержден государственный 
стандарт этой специальности. Однако, он ориентирует высшие учебные заведения на 
подготовку  этих специалистов для работы только в учреждениях социального 
обеспечения. Концептуальные проблемы социальной политики, и ее влияние на развитие 
экономики,  в рамках  специальности «социальная работа», при этом  глубоко не 
изучаются. Никак не определена в настоящее время концепция социального партнерства 
социальной политики и социальной работы. Очевидно, что назрела необходимость 
определения социальной политики как самостоятельного научного направления.  

Представляется, что в российском обществе необходимо изучить такие важные 
проблемы, которые позволят определить приоритеты в реструктуризации  социальной 
политики: 

− эволюцию  индивидуализма в экономических отношениях при переходе от 
социализма к рынку; 

− методологию обоснования понятия «социальная сфера» в контексте 
развития социальных отношений; 

− технологию создания новой экономической культуры в социально-трудовых 
и производственных отношениях, формирующихся в малых и средних 
предприятиях; 

− инструменты экономического использования социальной работы в обществе 
для повышения его социальной устойчивости и макроэкономической 
стабильности.  

Необходима отдельная  Программа социальной политики Европейского Севера 
России. Она должна предусматривать реструктуризацию всех гуманистических 
представлений по отношению к человеку. Постмодерн на  Европейском Севере не должен 
быть инструментом  колониального отношения к человеку.  К сожалению, такая 
тенденция просматривается.  

Таким образом, социальная политика – это самостоятельная отрасль научного 
знания, которая в состоянии решать социально-гуманитарные задачи, аккумулировать 
вокруг себя специфические знания, направленные на дальнейшую гуманизацию 
экономических отношений в транзитивной экономике России,  а также влиять на 
экономическое развитие страны.  
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 23 

 
И.И. Иваницкая  

 
Для экономики России имеет исключительно важное значение территориальный 

аспект функционирования и регулирования   инвестиционного процесса. В регионах и 
муниципалитетах осуществляется привязка инвестиционных проектов к конкретным 
предприятиям. Но многие муниципальные образования не располагают собственной 
стабильной налоговой базой для финансирования инвестиций, поскольку нормативы 
отчислений от налоговых поступлений в местные бюджеты  не предполагают таких 
возможностей. Так как в соответствии с концепцией Бюджетного кодекса закрепленными 
за поселенческим типом  являются такие местные налоги, как  налог на землю и налог на 
имущество физических лиц. На уровне муниципального района предполагались в качестве 
местных налогов торговый сбор и транспортный налог. Но в последствии  торговый сбор 
был ликвидирован, а транспортный налог отнесен к местным налогам субъекта 
Федерации.  

В результате реформирования бюджетной системы местные бюджеты  теряют в 
качестве доходных источников, гарантированных ранее федеральными законами, 50 
процентов налога на имущество юридических лиц, 2 процента налога на прибыль, акцизы. 

В качестве собственных налоговых источников, помимо непосредственно местных 
налогов, за каждым типом МО законодательно закрепляют долю федерального налога на 
доходы физических лиц и доли налогов системы специальных налоговых режимов, что 
предположительно позволит муниципальным образованиям  достаточно успешно 
прогнозировать свои доходы на долговременный период. Итак, собственные налоговые 
источники муниципалитетов можно представить следующим образом: 

Таблица 1 
Собственные налоговые источники муниципалитетов 

Городские и сельские 
поселения 

Муниципальные районы Городские округа 

Налог на доходы 
физических лиц 
(закрепленный БК РФ)  10 
% 

Налог на доходы 
физических лиц 
(закрепленный БК РФ)  
20 %  

Налог на доходы физических 
лиц (закрепленный БК РФ)   
30 % 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог  
30 %  

Единый 
сельскохозяйственный налог  
30 % 

Единый сельскохозяйственный 
налог  
60 % 

 Единый налог на вмененный 
доход 90 % 

Единый налог на вмененный 
доход 90 % 

Земельный налог 100 % Земельный налог, 
взимаемый на межселенных 
территориях, 100 %  

Земельный налог 100 % 

Налог на имущество 
физических лиц  100 % 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
на межселенных 
территориях,  100 % 

Налог на имущество 
физических лиц  100 % 

 Государственная пошлина Государственная пошлина 

                                                 
23 Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Российского Гуманитарного научного фонда 
03-02-00247 а/с. 
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(подлежащая зачислению по 
месту регистрации, 
совершения юридически 
значимых действий или 
выдачи документов)  100 % 

(подлежащая зачислению по 
месту регистрации, 
совершения юридически 
значимых действий или выдачи 
документов)  100 % 

 
Помимо налоговых источников Федеральным законом от 25.08.2004г.  № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования межбюджетных отношений» определены неналоговые доходы. Но данные 
источники даже расчетно столь малы, что не могут претендовать на роль инвестиционных 
ресурсов. В сочетании с тенденцией сокращения средств из централизованных источников 
инвестирования направления реформирования бюджетной системы ставят муниципалите-
ты в критическое положение. Единственным  предполагаемым источником инвестиций на 
уровне муниципальных образований может быть   региональный фонд муниципального 
развития (если будет сформирован). 

Мировой опыт показывает, что решение проблем обеспечения деятельности 
муниципалитетов и реализации концепции перспективного их развития предполагает 
использование, помимо бюджетных ресурсов, средств отечественных и зарубежных 
инвесторов. Забота о привлечении частных инвестиций требует систематических усилий 
по улучшению инвестиционного климата, разработке специальной маркетинговой 
политики для успешного представления муниципального образования на инвестиционных 
рынках, освоению и внедрению современных механизмов долгосрочного финансового 
развития коммунальной инфраструктуры. 

К особым условиям, учитываемым при  формировании инвестиционной 
привлекательности северных муниципалитетов,  следует отнести  не только наличие 
крупных сырьевых  источников (нефть, газ, лес)  и  перспективы промышленного 
освоения края, но и значительную протяженность территории,  отдаленность   от 
столичных центров с отсутствием разветвленной транспортной инфраструктуры;  
действующую федеральную программу по переселению северян в более благоприятные 
условия для проживания,  уменьшающую  численность постоянно проживающего на 
Севере населения; направленность на реализацию инвестиционных проектов с 
использованием вахтового метода работы,  соответственно – с экономией средств, 
направляемых на развитие социальной сферы в северных муниципальных образованиях и 
ряд других факторов. При формировании и поддержании в отдельных муниципальных 
образованиях и регионе в целом благоприятного инвестиционного климата следует 
учитывать все многообразие позитивных и негативных факторов. Это порождает 
потребность в  системе мониторинга для постоянного отслеживания динамики рынка по 
основным показателям. 

Мировая практика работы на рынках инвестиций имеет уже развитую систему 
индикаторов инвестиционной привлекательности отдельных рынков и объектов, но в  
нашей стране эта практика делает только первые шаги, что определяется 
незавершенностью формирования инвестиционного рынка и сложностью получения 
достоверной информации. В качестве объектов инвестирования в отечественной практике 
рассматриваются, как правило, проект, предприятие, регион и народное хозяйство в 
целом. Муниципальное хозяйство - новый уровень экономики страны, роль которого в 
инвестиционном процессе будет возрастать по мере усиления процессов децентрализации 
в сфере государственной инвестиционной политики. 

Муниципалитеты России вынуждены решать несвойственные им ранее задачи, 
связанные с формированием привлекательного образа местного сообщества, с целью при-
влечения отечественных и зарубежных инвесторов.  

Без знания основ территориального маркетинга нельзя добиться поступательного 
развития не только за счет частного бизнеса, но и привлечь инвестиции государства, а на 
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местном уровне - субъекта Федерации. В связи с чем роль статистической информации, 
характеризующей социально-экономическое положение и развитие муниципального 
образования, резко возрастает.  

Как объект  управления муниципальное образование представляет собой открытую 
хозяйственную систему. При анализе вопросов, касающихся оценки инвестиционного 
климата подобных хозяйственных систем исследователи под объектом инвестирования 
понимают их территорию с расположенным на ней потенциалом. В этом случае, 
инвестиционный риск является параметром, характеризующим текущее состояние этого 
потенциала. Задача оценивания инвестиционной привлекательности муниципалитета как 
объекта управления имеет более широкие рамки, поскольку практически включает в себя 
оценивание его инвестиционного потенциала и эффективности управления этим 
потенциалом.   

Поэтому под инвестиционной привлекательностью муниципалитета понимается 
совокупность находящихся под влиянием властей универсальных условий для 
хозяйственной деятельности и инвестиций, определяемых местным хозяйственным регу-
лированием, традициями и практикой хозяйственных отношений, влияющих на принятие 
решений об изменениях масштабов и характера производства. 

Для разработки уточненной системы показателей, характеризующей 
инвестиционную привлекательность муниципалитета, нами был использован 
универсальный набор факторов местного инвестиционного климата, предложенный в 
«Методических рекомендациях по формированию концепции социально-экономического 
развития муниципального образования», разработанных в Российском научном центре 
местного самоуправления Института проблем региональной экономики. Он включает: 
географическое положение; обеспеченность природными ресурсами и их доступность; 
состояние окружающей среды; структурное разнообразие экономики; состояние и 
развитие инфраструктуры; развитие культуры и образования населения; социально-
политическую стабильность; экономическую стабильность; взаимодействие органов 
управления с предприятиями; информационное и коммуникационное поле; нормативно-
правовое поле; систему льгот инвесторам. 

Система показателей местного инвестиционного климата представлена в таблице.                                                                                             
Таблица 2 

Показатели местного инвестиционного климата 
№ Название, обозначение и единицы измерения показателя Учет инфляции 
1 Площадь города, га   
2 Транспортная удаленность от административного центра, км  
3 Транспортная удаленность от столицы региона и других 

промышленных центров, км 
 

4 Розничный товарооборот, млн.рублей  Индекс подъема 
цен 

5 Ресурсные платежи, тыс.рублей   дефлятор 
6 Наличие сельскохозяйственных угодий, га  
7 Наличие на территории муниципалитета земель, охраняемых 

государством, га 
 

8 Наличие на территории муниципалитета объектов, 
находящихся под защитой государства, единиц 

 

9 Плата за землю, тыс.рублей  дефлятор 
10 Налоговые сборы от негосударственных и немуниципальных 

хозяйствующих субъектов, тыс. рублей  
дефлятор 

11 Налоговые сборы на территории муниципалитета, тыс.рублей  дефлятор 
12 Среднегодовая численность населения, тыс. человек   
13 Число докторов и кандидатов наук, чел. (для городского 

округа) 
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14 Число выпускников вузов и средних специальных заведений, 
чел. 

 

15 Объем вкладов населения в банках города, тыс. рублей  Индекс подъема 
цен 

16 Доходы населения, тыс. рублей  Индекс подъема 
цен 

17 Прожиточный минимум населения, рублей  Индекс подъема 
цен 

18 Общая численность безработных, чел.  
19 Экономически  активное население, тыс.чел.  
20 Число зарегистрированных преступлений, единиц,   
21 Число раскрытых преступлений из числа зарегистрированных   
22 Доходы бюджета муниципалитета, тыс.рублей  Дефлятор 
23 Налоговые доходы местного бюджета, тыс.рублей  Дефлятор 
24 Фактический уровень бюджетной обеспеченности на одного 

человека, руб. 
Дефлятор 

25 Уровень расчетной бюджетной обеспеченности на одного 
человека по региону, рублей 

Дефлятор 

26 Объем средств из фондов финансовой поддержки территорий, 
фонда компенсаций, фонда софинансирования социальных 

программ, фонда развития, тыс. рублей 

Рассчитывается 
ежегодно по 
региону 

27 Объем инвестиций в жилищное строительство предприятий и 
организаций всех форм собственности, млн.рублей 

ИСЦ 

28 Объем реализации продукции, млн.рублей  Дефлятор 
29 Расходы  местного бюджета, тыс.рублей   Дефлятор 
30 Инвестиции в охрану природы и рациональное использование 

природных ресурсов, млн. рублей  
дефлятор 

31 Первоначальная стоимость основных муниципальных 
фондов, млн.рублей  

Индекс подъема 
цен или индексы 
физического 

объема 
32 Остаточная стоимость основных муниципальных фондов, 

млн.рублей  
Индекс подъема 
цен или индексы 
физического 

объема 
33 Численность населения, попадающая под программу 

переселения северян, человек 
 

34 Численность населения, работающего в науке,  человек   
35 Объем НИОКР, выполненный предприятиями города, млн. 

рублей (для городского округа) 
Индекс снижения 

36 Основные средства предприятий и организаций 
муниципалитета по остаточной стоимости, млн.рублей  

Индекс снижения 

37 Объем иностранных инвестиций, млн. рублей Индекс снижения 
38 Объем инвестиций предприятий и организаций за счет 

собственных средств, млн.рублей   
Индекс снижения 

 
Полученные данные могут быть сведены в единый показатель, называемый 

интегральной оценкой инвестиционной привлекательности муниципалитета.  
Разнообразие результатов хозяйственной системы можно связать с разнообразием 
принимаемых в ней решений  посредством использования метода динамического 
норматива через разработку нормативной модели. 
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Таким образом, возможность самостоятельного получения оценки инвестиционной 
привлекательности позволяет решить  многие задачи, стоящие перед муниципальной 
статистикой без дополнительных затрат из местного бюджета. 

 Методика оценки инвестиционной привлекательности отдельной территории 
позволяет проводить не только ее диагностику, но и определять инвестиционный рейтинг, 
имеющий большое значение при создании и поддержании имиджа муниципалитета. 

Использование интегральных оценок для составления рейтингового списка 
муниципалитетов региона позволяет объективно его оценить, не проводя дорогостоящую 
экспертизу, а также применять их для характеристики социально-экономического 
развития территории. 
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РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ24 
 

Л.И. Ильина  
 
В рыночных условиях, не способствующих обеспечению устойчивых темпов роста 

потребительской кооперации, актуальным является проведение исследований о 
закономерностях и перспективах развития потребительской кооперации, как социально-
ориентированной системы. Наиболее важным в этом направлении становится изучение 
вопросов, связанных с проблемой обеспечения конкурентоспособности многоотраслевой 
деятельности потребительской кооперации, в том числе продажи товаров в розничной 
торговле, производственной и заготовительной деятельности, обеспечивающих 
реализацию ее социальной миссии. Решение этой задачи следует считать одним из 
основных критериев, обеспечивающих эффективность деятельности потребительской 
кооперации. Уровень конкурентоспособности должен служить оценкой результативности 
деятельности всей системы потребительской кооперации на всех ее уровнях управления: 
от Центросоюза до сельского потребительского общества.  

Вместе с тем организации потребительской кооперации, осуществляя свою 
деятельность, главным образом, на сельских региональных рынках занимают 
незначительную долю в объеме товарооборота территорий, реализуют населению в 
основном продовольственные товары, не используется должным образом кооперативный 
опт, слабо применяются прогрессивные маркетинговые подходы к расширению зоны 
влияния на обслуживаемых территориях. Следует отметить, что незнание потребностей 
рынка, неумение активно формировать спрос является основной причиной низких темпов 
роста кооперативного производства. Как свидетельствует опыт деятельности предприятий 
потребительской кооперации России, производственными предприятиями системы не в 
полной мере используется многоотраслевой принцип хозяйствования, его преимущества в 
создании конкурентоспособной продукции. 

Для успешной конкурентной борьбы продавцу и производителю в системе 
потребительской кооперации необходимо не просто системно изучать рынок, оценивать 
свой уровень конкурентоспособности, выявлять возможности и уязвимые места 
конкурентов, но также оказывать управляющее воздействие на собственную 
конкурентоспособность и определять основные направления ее повышения.  

Механизм управления конкурентоспособностью организации потребительской 
кооперации должен включать следующие элементы: 

− определение системы целей, интересов и потребностей, установок и 
мотивов; 

− установление форм и рычагов воздействия; 
− формирование системы показателей и критериев конкурентоспособности; 
− применение экономических и юридических методов управления; 
− построение оптимальной организационной структуры управления. 

По мнению М. Портера позицию предприятия в отрасли определяет конкурентное 
преимущество, которые делятся на два основных вида: 1) более низкие издержки и 2) 
дифференциацию товаров.25 Низкие издержки отражают способность предприятия 
разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими затратами, чем  
конкурент. Дифференциация - это способ обеспечить покупателя уникальной и большей 
ценностью, в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или 
послепродажного обслуживания. 

                                                 
24 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ № 05-02-41204 а/с. 
25 Фахутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. – М.: Бизнес-школа Интель  - синтез, 1998. – 416 с. 
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Предприятие потребительской кооперации, выбравшее первый вид конкурентного 
преимущества – низкие издержки, должно тем не менее обеспечить приемлемое качество 
и обслуживание. Товар предприятия, выпускающего дифференцированную продукцию, 
должен быть не дороже товаров конкурентов, для недопущения ущерба.  

Развитие, рост, прибыль - три целевые величины, предопределяющие возможность 
достижения организацией потребительской кооперации желаемого уровня 
конкурентоспособности. Исходя из этого, управление конкурентоспособностью 
предполагает: 

− стратегическое видение руководством предприятия перспектив, средств и 
методов их достижения, наличие необходимых для этого ресурсов; 

− выбор целевых рынков и их сегментов; 
− выявление рыночного потенциала своей продукции, ее конкурентных 

преимуществ и недостатков; 
− оценка сети маркетинговых посредников, построение эффективного канала 

сбыта; 
− изучение доминирующих факторов внешней среды предприятия; 
− оценка конкурентов и уровня их конкурентоспособности; 
− оценка собственного потенциала конкурентоспособности. 

Таким образом, механизм управления конкурентоспособностью организации 
потребительской кооперации должен охватывать все основные направления его 
деятельности: прогнозирование и планирование; производство; организационно-
техническое обеспечение; маркетинг; материально-техническое обеспечение; кадры; 
обеспечение качества продукции; экология; юридическое обеспечение; социальные 
вопросы. 

В развитии местных рынков регионов, обслуживающих потребительской 
кооперацией, должен осуществляться комплексный поход, т.е. осуществляться  с двух 
позиций, обеспечивающих – расширение спроса и рост предложения.  

Рост предложения в сфере розничной торговли необходимо обеспечивать на основе 
расширения ассортимента за счет роста объемов собственной продукции, увеличения 
доли непродовольственных товаров, продажи товаров индивидуальной трудовой 
деятельности, народных промыслов; повышения качества товаров и услуг.  Увеличение 
товарного предложения достигается за счет развития многоотраслевого хозяйства в 
системе потребительской кооперации: производственной, заготовительной, торговой 
деятельности, общественного питания, надомного производства, сферы социальных и 
бытовых услуг. 

Целенаправленное формирование спроса и его стимулирование должно 
осуществляться путем предоставления товарного кредита, продажи товаров со скидками, 
по сниженным ценам и др., увеличения покупательной способности населения 
посредством закупки сельскохозяйственной продукции и сырья и предоставления рабочих 
мест. 

В развитии местных региональных рынков особая роль должна быть отведена  
оптовой торговле. Для обеспечения рентабельной торговли и сохранения конкурентных 
позиций оптовым организациям областных и республиканских потребсоюзов следует 
ориентироваться на неширокий ассортимент продовольственных товаров, формировать 
гибкую обоснованную ценовую политику, ориентированную на привлечение 
потребительских обществ и их союзов за счет предложения конкурентоспособных 
товаров.26 

Развитие розничных торговых организаций, как главных субъектов рынков 
регионов должно осуществляться в следующих направлениях: 

                                                 
26 Экономико-правовые и финансовые основы развития потребительской кооперации (на примере 
Республики Коми) / под общей ред. В.В. Фаузера .- М.: Дашков и К, 2005.- 264 с. 
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− изучение, формирование и прогнозирование спроса населения на товары и 
услуги; 

− утверждение для каждого типа торгового предприятия обязательного 
ассортиментного перечня и установление контроля за его соблюдением; 

− расширение товарного ассортимента за счет товаров культурно-бытового и 
хозяйственного назначения; 

− улучшение торгового обслуживания населения путем организации торговли 
по образцам, предварительным заказам с доставкой на дом, установления 
удобных для покупателей режимов торговли.  

В целях более эффективного обеспечения социальной миссии следует 
осуществлять реконструкцию и техническое перевооружение предприятий розничной 
торговли и их рациональное размещение с расширением функций для создания 
полноценной социально-ориентированной рыночной среды. Для обеспечения 
конкурентоспособной деятельности важным является исследование деятельности 
конкурентов, выбор ими места расположения, предлагаемый ассортимент, цены, 
технологию торговли, работу. Необходимо реализовать стратегические  возможности 
развития общественного питания за счет роста выпуска продукции собственного 
производства, расширения и обновления ее ассортимента путем реализации эффективных 
маркетинговых стратегий в розничной торговой сети потребительских обществ, что 
позволит полнее удовлетворять спрос сельского населения. 

Формированию устойчивой тенденции роста производства потребительских 
товаров будет способствовать реализация мер по активизации промышленного 
производства, расширению ассортимента, повышению качества и безопасности готовой 
продукции.        

Ассортиментная и ценовая политика в производственной деятельности должна 
быть ориентирована на удовлетворение спроса различных «по доходам» категорий 
покупателей, с целью обеспечения максимального объема производства. Постоянно 
изменяющийся спрос покупателей обязывает производителей быть не только грамотными 
технологами и профессиональными организаторами, но и высококвалифицированными 
маркетологами, знающими и чувствующими рынок.27 

Это требует повышения уровня подготовки сбытовых структур (специалистов по 
продажам) кооперативной промышленности. 

Обеспечение конкурентоспособного производства требует технического 
переоснащения предприятий кооперативной промышленности. При отсутствии у 
кооперации на эти цели собственных средств необходимо использовать такой 
эффективный внешний источник финансирования как лизинг. 

Развитие производственной деятельности должно осуществляться на принципах 
маркетинга. Объективной необходимостью становится тщательное изучение потребностей 
населения, информации о спросе и предложении, что позволит определять товарный 
профиль производств, их мощность, дислокацию, зоны сбыта, возможности создания 
дополнительных рабочих мест, использования местных сырьевых ресурсов.         

Реализация этих направлений в обеспечении конкурентоспособности торговой и 
производственной деятельности потребительской кооперации будет способствовать 
достижению ее главной цели – выполнению социальной миссии. 

 
 

                                                 
27 Демин В. Методология маркетинга товарных ресурсов // Деловой Вестник «Российской кооперации». -  
2004. - № 7. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
АМОРТИЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ  

 
И.Г. Каптейн  

 
Основное назначение амортизационной политики состоит в управлении 

амортизационным фондом, который в свою очередь  входит в число важнейших 
источников собственных инвестиций предприятия. 

Амортизация – это важный финансовый инструмент обновления и повышения 
технического уровня основных фондов, особенно их активной части оборудования. 

Практически повсеместно в мире государство использует амортизационную 
политику для стимулирования обновления основного капитала, принимая прямое или 
косвенное участие в разработке механизмов амортизации для ключевых отраслей 
народного хозяйства, кроме того, в большинстве стран амортизационная политика играет 
существенную роль в стимулировании НИОКР. 

В странах с развитой рыночной экономикой в структуре собственных средств 
промышленных предприятий доля амортизационных отчислений составляет от 50 до 70%. 
В России тенденции развития материально-технической базы промышленных 
предприятий имеют обратный характер. 

Либерализация амортизационной политики, наблюдаемая в последнее время не  
создает достаточных предпосылок для совершенствования процесса воспроизводства 
основных фондов. В условиях ухудшения общей экономической ситуации в стране, 
предприятия стали отдавать приоритет краткосрочным интересам в ущерб стратегическим 
задача, к которым относится и обновление основных фондов. 

Проблема изношенности основных фондов - есть проблема эффективности 
инвестиций в экономику, однако до сих пор амортизационная политика предприятий 
является предметом государственного контроля за себестоимостью продукции, а не 
способом качественного воспроизводства основных фондов. В свою очередь 
промышленные предприятия продолжают относиться к этому инвестиционному 
источнику как к статье затрат. 

Показатели же морального износа, т.е. технологической отсталости просто не 
могут быть оценены адекватно. 

Анализируя амортизационную политику российской промышленности в период 
рыночных преобразований, можно выявить следующие негативные тенденции: 

1. непрерывное снижение доли амортизационных отчислений, лишающее 
предприятий возможности обновления основных фондов (в 90-е годы удельный 
вес амортизации в структуре затрат промышленности сократился с 12.1% до 
1.1%); 

2. низкая степень целевого использования фактически распределенных 
амортизационных средств (49%); 

3. недоиспользование возможностей амортизационного фонда, в связи с тем, что 
на многих предприятиях выбор методов проведения переоценок стоимости 
основных фондов и начисления амортизации связывают лишь с уменьшением 
сумы налога на имущество, а не с модернизацией основных средств; 

4. ежегодное увеличение степени износа основных фондов промышленности, 
особенно в отраслях ЖКХ и электроэнергетики. 

Надежность, экономичность и экологичность энергоснабжения национального 
хозяйства страны напрямую зависит от состояния основных фондов энергокомпаний. 
Несвоевременная замена мощностей электростанций и котельных создает реальную 
угрозу энергетической безопасности региона и может привести к техногенным авариям с 
тяжелыми социально-экономическими последствиями. 
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Наши исследования показывают критическое техническое состояние значительной  
части основных фондов: идет быстрый процесс старения оборудования и в ближайшие 
годы потребуется вывод из баланса огромного объема генерирующих мощностей.  

Так, например, уровень износа всех основных фондов в 2004 году по ОАО “АЭК 
“Комиэнерго” составил 57,6% (для сравнения в 2003 году он составлял 54,4%), в том 
числе  электростанций – 62,9%, электросетей – 52,4%, тепловых сетей – 58,2%. По 
структуре основных фондов наиболее изношенны машины и оборудование (77,1%), а в 
2003 году  их износ составлял 73,6%.  

Кроме того, постоянно растет объем полностью самортизированных основных 
фондов. В 2003 году он составлял 17,1 %, а в 2004 году -  уже 17,9%.  В структуре 
основных фондов наибольшая доля полностью самортизированных фондов в 2004 году 
также приходилась на машины и оборудование (37,8%), тогда как в 2003 году этот 
показатель равнялся 34,2%. 

Поддержание изношенных основных фондов электроэнергетики в 
эксплуатационном состоянии требует все возрастающих затрат на ремонт, 
приближающихся к стоимости вновь вводимых основных фондов. Так, в 2004 году 
затраты на ремонт ОАО “АЭК “Комиэнерго” увеличились по сравнению с 2003 годом на 
15% и составили в денежном выражении 860 млн.руб. 

В электроэнергетике часто морально устаревшие, но еще не выработавшие свой 
технический ресурс установки не демонтируют, а переводят в пиковый режим работы или 
в резерв. Оценка уровня морального износа позволяет определить оптимальный момент 
для технико-экономической проработки вопроса о модернизации или замене устаревшего 
оборудования.  

Однако именно оценка этого вида износа вызывает наибольшие трудности, что 
ведет к существенной неопределенности перспективных сроков службы средств труда. 

Поскольку в электроэнергетике сроки службы основного оборудования в 
значительной степени формируются на основе показателей физического износа и в 
меньшей степени – морального, то  они превышают средние амортизационные периоды в 
других отраслях. 

Изложенные аспекты  требуют перевода амортизационной политики на 
федеральном и на региональном уровнях  в русло более активной. Определенные шаги в 
этом уже предприняты.  

С 01.01.2002 года действует  новый механизм амортизационной политики (НАП), в 
соответствии с которым,  амортизируемое имущество предприятия распределяется по 10 
амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования: 

− первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного    
использования от 1 года до 2 лет включительно; 

− вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 
3 лет включительно; 

− третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 
5 лет включительно; 

− четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет 
до 7 лет включительно; 

− пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 
10 лет включительно; 

− шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет 
до 15 лет включительно; 

− седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет 
до 20 лет включительно; 

− восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет 
до 25 лет включительно; 
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− девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет 
до 30 лет включительно; 

− десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет. 
Следует отметить, что планирование и прогнозирование амортизационного фонда 

напрямую зависит от методов и моделей начисления амортизации. 
В новых условиях предприятия могут начислять амортизацию с помощью 

линейного и нелинейных методов.  
Первый метод применим к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, 

входящим в восьмую - десятую амортизационные группы (со сроком полезного 
использования свыше 20-30 лет).  

К остальным основным средствам предприятие вправе применять как линейный, 
так и нелинейные методы.  

При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации 
в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его 
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для 
данного объекта. 

При применении нелинейного метода сумма начисленной за один месяц 
амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как 
произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и нормы 
амортизации, определенной для данного объекта. 

В электроэнергетике в принципе можно использовать любой из перечисленных 
методов амортизации, но наиболее распространен линейный метод. При чем при выборе 
оптимального метода амортизации в энергокомпании приходится учитывать значительное 
число факторов. Наиболее важные из них – это темпы роста компании, возраст основных 
фондов, стоимость заемного капитала, предпочтения в распределении налоговых 
платежей. 

Положительным моментом НАП является то, что по новой классификации 
основных средств, сроки полезного использования в амортизационных группах 
значительно уменьшены, что позволяет предприятиям намного быстрее возмещать 
средства, вложенные в приобретение объектов основных средств. 

Амортизационная политика в энергетике должна отражать особенности 
воспроизводства основных фондов данной отрасли, в связи с чем нами сформулированы 
следующие направления  совершенствования механизма амортизации: 

1. Начисление амортизации следует производить за весь срок фактической 
эксплуатации объекта основных фондов. 

2. В целях увеличения годовых амортизационных отчислений и уставного 
капитала предприятий, производить  дооценку балансовой стоимости 
основных фондов до их реальной восстановительной стоимости, а 
впоследствии регулярно переоценивать эти активы. Переоценка 
необходима, так как увеличивает балансовую стоимость основных фондов, 
годовые амортизационные отчисления и уставный капитал акционерных 
обществ. 

3. Для вновь вводимых основных фондов предусмотреть возможность выбора 
амортизационного периода и окончательного срока службы исходя из 
эксплуатационных особенностей оборудования и сооружений, а также с 
учетом прогнозов морального износа техники и оборудования, характерного 
для данной классификационной группы.  

Вместе с тем, очень важно, организовать специальный контроль со стороны 
соответствующих государственных служб за целевым использованием возрастающих 
амортизационных фондов компаний. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
Г.А. Князева  

 
Наличие лесных ресурсов обеспечивает условия организации самых различных 

производств по заготовке и переработке древесины. 
По данным последнего (1993 г.) учета общий запас лесов государственного 

лесного фонда Республики Коми составляет 2,8 млрд.куб.м., что превышает запасы леса 
многих стран с развитым лесным сектором. 

В Европейской части России Республика Коми среди всех субъектов Федерации 
занимает первое место по основным показателям государственного лесного фонда. 

Однако уровень лесопользования по сравнению с субъектами, относящимся к 
многолесным районам, самый низкий. Расчетная лесосека рубок главного пользования в 
целом по республике определена на уровне 26,6 млн.куб.м. В связи со спадом 
лесозаготовок ее использование снизилось с 75% в 1990 г. до 24,2% в 2003 г. В удаленных 
от перерабатывающих предприятий лесхозах, где отсутствует сеть лесовозных дорог, этот 
показатель не достигает 10%. Практика лесопользования в республике показывает, что 
реально лесопользование сосредоточено в экономически доступных лесах, имеющих 
транспортную сеть и запас древесины не менее 100 куб.м. на га. В то же время 
существующая методика расчета ежегодных норм главного пользования лесом (расчетная 
лесосека) ориентирована на вовлечение в рубку всех эксплуатационных лесов с запасом 
40 и более куб.м. на га. 

Таким образом, действующая расчетная лесосека экономически не обоснована и 
создает иллюзию избытка лесных ресурсов. 

В Концепции УУЛ для обоснования и расчета потенциальных объемов 
лесопользования предлагается ограничить ее размер текущим приростом экономически 
доступных лесов.28 

Экономически доступный объем определять по следующей схеме: 
1. действующая расчетная лесосека - 26,6 млн.куб.м. 
2. то же без низко продуктивных лесов - биологически эффективная 

лесосека, 
3. то же без лесов первой группы - потенциальная экономическая расчетная 

лесосека, 
4. то же без лесов транспортно трудно доступных - реальная 

экономическая расчетная лесосека. 
Рассмотрим понятие «экономически доступные лесные ресурсы» по проф. А.П. 

Петрову и в качестве иллюстрации приведем проведенные по предложенной им методике 
расчеты, в которых участвовал аспирант СЛИ Ю. Коданев. 

«Экономически доступные лесные ресурсы» - лесные ресурсы, освоение которых 
возможно при условии, когда значение лесной ренты равно или превышает нормативные 
затраты на воспроизводство, охрану и защиту лесов.29 

Приведем схему, по которой можно наглядно представить, как из потенциальных 
лесных ресурсов, принятых по данным государственного лесного кадастра, 
лесоустройства, определяются экономически доступные лесные ресурсы. Как видно из 
схемы, одной из составляющих расчетов является критерий экономической доступности 
лесных ресурсов. 

 
 

                                                 
28 Концепция устойчивого лесоуправления и лесопользования Республики Коми. -Сыктывкар., 2004. - С.24. 
29 Петров А.П. Рентные платежи - действенный механизм повышения доходности лесопользования // 
Использование и охрана природных ресурсов в России.2002. №3. С.82-84 
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Рис.1. Определение экономически доступных лесных ресурсов 
 
В определении критерия экономической доступности нет разночтений у 

исследователей, которые работают в этом направлении. Критерием выступает «лесная 
рента». 

«Лесная рента» - величина лесного дохода на единицу используемого лесного 
ресурса, принадлежащего собственнику лесного фонда. 

Однако, анализ известных на сегодняшний день исследований в этой области, 
свидетельствует о некоторых различиях в методических подходах и в информационном 
наполнении определения лесной ренты. 

Нам известны: 
− «Методика экономической оценки лесных ресурсов и лесных земель», 

разработанная в г. Архангельске СЕВНИИЛХ, 2003 г.30, 
− «Методика рентной оценки древесных ресурсов леса (Фонд «Серебряная 

тайга», С.В. Починков, 2002 г. г. Сыктывкар)31; 
− Методы формирования рентных платежей в лесопользовании (Сык-

тывкарский лесной институт); 
− «Методика оценки экономической доступности ресурсов древесины на 

региональном и местном уровнях» (авторы д.э.н. А.П. Петров и к.э.н. Г.Н. 
Филюшкина)32. 

Целью данной публикации не является анализ различных методик, а дока-
зательство наличия методических подходов к экономической оценке лесных ресурсов и 
необходимость использования их в практике обоснования лесопользования. 

                                                 
30 Чупров Н.П. Формирование платы за древесину на корню и определение экономической доступности 
древесных ресурсов // Лесное хозяйство.2003.№4.С.22-24 
31 Починков С.В. Лесной доход и организация лесопромышленного производства // Лесное 
хозяйство.2002.№4. С.20-25. 
32 Петров А.П. Рентные платежи - действенный механизм повышения доходности лесопользования // 
Использование и охрана природных ресурсов в России.2002. №3. С.82-84. 
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Для Республики Коми были проведены расчеты по двум из вышеперечисленных 
методик С. В. Починкова, А.П. Петрова. Они не ставили перед собой задачу оценить 
экономическую доступность древесных ресурсов по региону, решалась близкая задача - 
определение рентных платежей. 

Починков проводил исследования в Лоемском лесничестве Прилузского лесхозе. 
Им определялась корневая (рентная) стоимость запасов древесины по древостоям 
(выделам) и способам рубки. По результатам исследований делается такой вывод, что 
«благодаря бескорыстной работе матери-природы можно получить немалые даровые 
сверхдоходы. И чем щедрее природа (и выше уровень экономического развития!), тем 
легче богатеет собственник природных ресурсов. Но можно остаться и с убытками - если 
плохо считать и не знать, что разница между товарной стоимостью стволов и затратами 
на их заготовку может быть отрицательной (еще раз заметим, что эта разница, 
положительная или отрицательная, и есть лесная рента-все предельно просто): «Искусство 
лесо-управления в конечном счете состоит в том, чтобы брать у природы только те 
ресурсы, которые на данный момент имеет положительную ренту, и делать это так, чтобы 
лесопользование всегда оставалось неистощительным и в максимально возможной 
степени сохранялись природоохранные функции леса». Это и значит долговременно 
поддерживать баланс экономических и экологических интересов - управлять лесом 
устойчиво. Такому искусству учит рентный анализ лесных ресурсов. 

Для всей республики в 2000 г. были проведены исследования по Методике 
исчисления рентных платежей, разработанной профессором А.П. Петровым. Для 
одиннадцати лесоэкономических районов республики рассчитаны ставки рентных 
платежей в зависимости от рентообразующих факторов и технологий лесозаготовок. На 
основе полученных результатов можно определить экономически доступные к 
эксплуатации участки и участки, которые при существующих рентообразующих 
факторах недоступны. 

Остановимся подробней на этой методике. 
Формула лесной ренты представлена в следующем виде: лесная рента определяется 

как разница между рыночной ценой на конечную лесопродукцию и затратами на ее 
производство с учетом обеспечения нормативной прибыли на капитал (в затраты на 
производство не входят платежи на лесные ресурсы), т.е.: 

 
r = ((P0 – R1 – С1)/m) – T – R2(хi) – C2(хi), 
 
где r – лесная рента, P0 - рыночная цена конечной продукции, вырабатываемой из 

древесины; R1 - нормативная прибыль в производстве конечной продукции; С1 - 
нормативные издержки на производство конечной продукции; m - расход древесного 
сырья на единицу конечной продукции; Т - транспортные расходы по доставке круглых 
лесоматериалов, исчисляемые по действующим тарифам; C2(хi) - нормативные затраты на 
заготовку древесины в зависимости от рентообразующих факторов (х,);R2(хi) - 
нормативная прибыль в лесозаготовительном производстве в зависимости от 
рентообразующих факторов. 

Основой для расчета нормативов затрат на лесозаготовках должны стать 
следующие показатели: 

1. трудоемкость. 
2. энергоемкость 
3. капитало- или фондоемкость. 

При этом каждый из названных показателей должен быть функционально связан с 
характеристиками и условиями освоения лесных ресурсов. 

Существует два подхода к формированию рентных платежей с точки зрения цены 
конечной продукции: 
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1. Продукция может быть представлена лесоматериалами, реализуемыми 
либо в лесу, либо на нижних складах (пиловочник, балансы, фанерный 
кряж и др.); 

2. Конечная продукция переработки (пиломатериалы, целлюлоза, бумага, 
фанера). 

Затраты на производство конечной продукции могут приняты либо по фактическим 
данным, если производство представлено предприятиями, работающими с полным 
использованием производственных мощностей, либо по нормативам, учитывающим 
зависимость затрат от уровня использования производственной мощности. Для 
целлюлозно-бумажных предприятий, где это обусловлено технологическими различиями, 
нормативы затрат должны быть дифференцированы по породам, а в лесопилении - по 
породам и диаметру распиливаемого сырья. 

В сравнении с деревопереработкой экономические показатели лесозаготовок 
подвержены большому влиянию лесорастительтных и природных факторов, что делает 
применение в расчетах платежей фактических издержек и фактической фондоемкости 
нецелесообразным. Для этих целей должна применяться система нормативов затрат и 
результатов, увязанных с характеристиками лесных ресурсов и условиями их освоения. 

Использование нормативных затрат позволяет: 
− Учесть влияние разнонаправленных рентообрзующих факторов на 

производительность мобильных факторов (труда и капитала); 
− Исключить влияние субъективных факторов; 
− Дифференцировать уровень ренты по рентообразующим факторам; 
− Сделать ренту измерителем эффективности использования лесных 

ресурсов. 
Методика определения нормативных затрат позволяет вносить постоянные 

коррективы в величину нормативов затрат на лесозаготовках при изменении цен на 
производственные ресурсы (труд, энергию, капитал), а следовательно управлять 
процессом формирования платежей за лесные ресурсы в интересах пользователей. 

Издержки на лесозаготовках формируются под влиянием двух групп факторов: 
− Производственных, в основе которых лежат нормы потребления ресурсов   

(трудоемкость,   материалоемкость,   энергоемкость   и   фондоемкость). 
− Общеэкономических, представленных ценами ресурсов (ставки оплаты 

труда, цены на материалы, топливо, энергию, нормы амортизации 
основных фондов). 

Условия экономической доступности лесных ресурсов выражается неравенством, 
представленном в формуле: 

r   ≥   S + Rf 
где S - нормативные затраты в лесохозяйственном производстве, руб./мЗ;  
Rf - нормативная прибыль в лесохозяйственном производстве, руб./мЗ. 
Лесная рента должна быть больше или равна сумме нормативных затрат в 

лесохозяйственном производстве (минимальных ставок лесных податей) и нормативной 
прибыли в лесохозяйственном производстве. 

Разница между лесной рентой и минимальной ставкой лесных податей должна 
принадлежать бюджету субъекта Федерации. 

Как уже отмечалось выше, для Республики Коми сотрудниками ВИПКЛХ, который 
возглавляет профессор А.П. Петров, произведены расчеты лесной ренты для 11 
лесоэкономических районов по состоянию на 2000г. Экономическая доступность лесов по 
приведенной выше методике была рассчитана для лесхозов Новгородской области 
совместно с Европейским Институтом Леса. 

В настоящее время нами произведена актуализация этих данных по состоянию на 
1 ноября 2004 г. Данные представлены в таблице. Таким образом, на сегодняшний день 
в республике имеются предпосылки для ведения рентных платежей за пользование лесом. 
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Составить карту экономической доступности для каждого квартала, выдела 
возможно. ГИС -технологии позволяют планировать лесопользование на принципиально 
новой основе: 

− При помощи геоинформационных технологий возможно повышение 
эффективности лесопользования за счет расчета стоимости древесины а 
зависимости от ее реального расположения; 

− Технологии сетевого анализа позволяют оценить каждый выдел от его 
расположения по отношению к транспортным путям и минимальных лесных 
податей; 

− Методы геостатистики позволяют точно спланировать лесопользование с 
учетом большого количества факторов: экономических, экологических и 
социальных, 

− Возможно   осуществить   материально-денежную   оценку   лесного фонда 
лесхоза (лесхоза в целом, лесничества, выдела, делянки). 

В настоящее время по заказу фонда «Серебренная тайга» определяется наиболее 
приемлемая экономической доступности участков лесного фонда Республики Коми по 
состоянию на 2004 г. 

Непременным условием для реализации предложенной схемы оценки эко-
номической доступности лесопользования должно стать законодательное обеспечение 
процедуры предоставления лесоопользователями органам государственного управления 
лесами коммерческой информации, необходимой для выполнения всех требуемых 
расчетов. В Концепции УУЛ высказано предложение о создании Центра рентной оценки 
лесных ресурсов, который бы выполнял функции методического и информационного 
сопровождения и держателя достоверной информации по экономически доступным 
лесным ресурсам. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ЗАЩИТЫ КОМПАНИЙ ОТ ВРАЖДЕБНЫХ ПОГЛОЩЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
 

А.В. Кузнецов  
 
На наш взгляд в целях совершенствования механизмов защиты компаний от 

враждебных поглощений необходимы следующие мероприятия по реформированию 
законодательства:  

1. Борьба с коррупцией в судейском корпусе. «Силовые поглощения » 
практически всегда  сопровождаются решениями и определениями судей из одних и тех 
же регионов. Секрет прост – «захватчики» имеют в этих регионах большой вес,  в них 
расположены их крупнейшие предприятия, на ключевых постах работают ими 
поставленные чиновники, «карманные» судья. Нам не известен ни один судья, 
выносивший незаконные решения и необоснованные определения в этих регионах для 
поддержания «силовых поглощений», который был бы лишен своих полномочий 
квалификационными коллегиями судей, не говоря уже о привлечении судей к уголовной 
ответственности за взяточничество.  Мы считаем, что истоки проблемы судейской 
коррупции надо искать в законодательстве об ответственности судей. На практике для 
того, чтобы судья подвергся дисциплинарному взысканию, был лишен своих полномочий, 
требуется решение соответствующей региональной квалификационной коллегии, 
принятое двумя третями голосов членами коллегии. Коллегия вправе делегировать 
изучение жалобы пострадавших от действий этого судьи лиц председателю суда, в 
котором работает судья.  

На практике дела часто «затухают» на уровне председателей судов. 
Квалификационные коллегии очень редко соглашаются снять судью с должности. Таким 
образом, безнаказанность развращает, меняет мышление людей, вовлекает все больше 
участников в коррупционные схемы. 

Мы убеждены, что многие судьи, если наказание и  возможность лишиться 
должности будут реальны, откажутся от порочной практики, уровень коррупции в 
судейской практике снизится. Полагаем необходимым изменить систему привлечения 
судей к дисциплинарной и уголовной ответственности. 

Мы полагаем, что законодательство должно требовать от судей и их ближайших 
родственников представления деклараций о доходах. Часто взятки дают через 
родственников путем заключения контрактов на оказание последними консультационных 
услуг компании-захватчику или связанным с ней структурами. Подобный контроль над 
доходами, включая контроль за происхождением денежных средств у родственников 
судей, поможет выявить подозрительное обогащение судей, будет способствовать 
возбуждению уголовных дел и исключению из судейского корпуса судей-взяточников. 
Данная рекомендация в равной мере относится к судебным приставам, работникам 
прокуратуры и органов внутренних дел, российскому чиновничеству. Реальная жесткая 
борьба с коррупцией в судейском корпусе должна стать первоочередной задачей 
руководства страны. 

2. Создание специализированного Суда корпоративного управления.   На наш 
взгляд было бы целесообразно создать специализированный суд корпоративного 
управления, который бы являлся частью судебной системы РФ. Данный суд должен 
состоять из профессиональных независимых судей, специализирующихся в данной 
области, что позволило бы наиболее быстро и эффективно решать споры, связанные с 
корпоративным управлением. Для создания такого суда нужно принять специальный 
конституционный закон.  

В законе следует определить категории дел, подлежащих рассмотрению в данном 
суде, и отдельные аспекты ведения процесса. Важным элементом работы такого суда 
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было бы обеспечение публичности при отправлении правосудия, в том числе 
предоставление любым заинтересованным лицам доступа к определениям и решениям 
специализированного суда корпоративного управления посредством размещения 
последних на всеобщее обозрение на сайте в сети Интернет. 

3. Поправки в закон «Об акционерных обществах». Все «силовые захваты» 
сопровождаются проведением компанией-захватчиком общего собрания акционеров и 
избранием своего совета директоров, который избирает своего генерального директора. 
По закону «Об акционерных обществах» для проведения внеочередного собрания 
акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций, должны 
направить требование о проведении собрания действующему совету директоров. Совет 
директоров в течение пяти дней проверяет предложенную акционерами повестку дня на 
соответствие ее законодательству и назначает дату общего собрания. Совет директоров 
вправе отказать в проведении собрания, если вопросы повестки дня противоречат 
законодательству или менее десяти процентов акционеров представили требование.  

На практике совет директоров требования не получает и в проведении собрания не 
участвует. Компания-захватчик проводит собрание со своей повесткой, нанимает для 
подсчета голосов стороннего регистратора (как правило, ею же контролируемого). После 
этого собрания подтверждается определениями или решениями судов, о которых 
компания-цель и ее законный менеджмент не предполагают. Проведение незаконного 
собрания (с нарушением процедуры) влечет создание двойного менеджмента. 

Представляется необходимым внесение в п.6 ст.55 Закона «Об акционерных 
обществах» поправки, согласно которой общее собрание акционеров, проведенное без 
согласия совета директоров и в нарушение процедуры созыва, не может иметь 
юридические последствия, то есть все решения, принятые на нем ничтожны, а органы 
управления на нем сформированные, не имеют полномочий. Данная норма позволит 
существенно ослабить позиции «захватчиков» уже на начальном этапе незаконной атаки.  

Дополнительно в Законе «Об акционерных обществах» предлагаем определить, 
какие действия считаются достаточными для того, чтобы требование о проведении 
внеочередного собрания акционеров считалось «предъявленным» совету директоров. 

В соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
крупная сделка - это сделка более 25% балансовой стоимости активов акционерного 
общества. Заключение крупных сделок находится в компетенции совета директоров. 
Принятие решений по сделкам до 25% балансовой стоимости активов компании 
находится в компетенции  менеджера, что создает ему условия для вывода активов. На 
наш взгляд,  использование балансовой стоимости активов предприятия в качестве 
расчетной базы определения крупной сделки представляется экономически 
необоснованным по причине того, что балансовая стоимость не является стоимостью 
реальной, близкой по определению к рыночной стоимости. Менеджер в этих условиях 
имеет возможность манипулировать стоимостью имущества в сторону ее увеличения или 
уменьшения. Мы предлагаем внести изменения в ст. 78 Федерального закона “Об 
акционерных обществах” и в качестве критерия определения крупной сделки 
использовать процент от стоимости собственного капитала компании, в состав которого 
входит: акционерный капитал (уставный капитал акционерного общества), добавочный 
капитал, резервный капитал и прибыль. В течение года размер акционерного капитала не 
меняется в соответствии с действующим законодательством. Размер добавочного 
капитала в процессе реформирования баланса присоединяется к размеру акционерного 
капитала. Резервный капитал образуется в размерах и в порядке, утвержденном собранием 
акционеров. С нашей точки зрения, крупной сделкой необходимо считать сделку, 
составляющую более 5% стоимости собственного капитала компании. Подобное 
изменение  в законе “Об акционерных обществах” существенно усилит контроль над 
деятельностью менеджеров в отношении крупных сделок и снизит возможность вывода 
активов.  
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4. Поправки в законодательство об исполнительном производстве. В «силовых 
поглощениях» всегда главная цель компании-захватчика – быстро заполучить 
контрольный пакет акций предприятия-цели пока первоначальные решения судов не были 
оспорены владельцем контрольного пакета акций. Согласно статье 59 Федерального 
закона № 119-ФЗ от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве» судебные 
приставы имеют возможность выбирать между реализацией акций, принадлежащих 
должнику, и денежными средствами на депозитных и иных счетах должника. Практика 
показывает, что судебные приставы во всех «силовых поглощениях» в минимальные 
сроки реализуют акции компании-захватчику или связанным с ней лицами. Они 
утруждают себя поездками по России к месторасположению регистратора общества, 
организуют хлопотные торги; это при том, что денежные средства на счетах должника, 
как правило. могут вполне удовлетворить исковые требования. При этом в нарушение 
законодательства судебные приставы не предлагают должнику добровольно исполнить 
решение суда.  

По нашему мнению, необходимо изменить ст. 59 указанного закона таким образом, 
чтобы реализация акций происходила во вторую очередь. В законе следует предусмотреть 
нормы, не позволяющие судебному приставу-исполнителю формально относиться к 
данному требованию – пристав должен проверить все банковские счета общества 
должника на наличие на его счетах достаточных денежных средств для оплаты 
присужденных судом денежных сумм. 

5. Добросовестное приобретение акций и бездокументарная форма ценных 
бумаг. В России необходимо пересмотреть концепцию добросовестного приобретения 
акций, установив ограничения, не позволяющие «захватчикам» использовать данное 
понятие как щит. Необходимо также дополнить закон несколькими нормами, 
гарантирующими возврат акций (возможность их истребовать и получить) в 
бездокументарной форме их законному владельцу.  

Предложенные нами поправки в законы, в случае их принятия, а также жесткая 
борьба верховной власти с судебным произволом и коррупцией будет способствовать  
борьбе с недружественными поглощениями. 

 



 64 

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК РОСТА ФИНАНСОВЫХ 
РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

 
Т.А. Найденова  

 
Сбережения населения являются важным инвестиционным источником, поэтому 

изучение процессов, связанных с трансформацией денежных сбережений в инвестиции и 
выработка на этой основе рекомендаций для хозяйствующих субъектов по эффективному 
использованию ресурсов денежных сбережений населения в инвестиционных целях, 
имеет и теоретическую и практическую ценность. В данной статье будут 
проанализированы основные тенденции в динамике денежных сбережений и пути  
укрепления механизма трансформации денежных сбережений населения в инвестиции  по 
материалам Республики Коми.  

Рассмотрим соотношение денежных доходов и расходов населения РК за 1998-2003 
годы.  

Таблица 1 
Соотношение доходов и расходов населения Республики Комиx33, млн. руб 

Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Доходы населения 19032,7 28519,2 39589,7 60463,2 76403,4 91634,4 
Расходы населения 14355,1 21460,4 30415,6 47301,5 61032,4 76735,0 
В т.ч. сбережения 781,4 1974,0 4141,6 6377,6 10345,2 14325,4 
Превышение 
доходов над 
расходами 

4677,6 7058,8 9174,1 13161,7 15371,0 14899,4 

 
В 1998 г. сбережения составляли 781,4 млн.руб.,  в 2003 г. они возросли в  18,3 раза 

и составили 14325,4 млн.руб.  Объем денежных доходов населения, направленных в 
различные  формы  сбережений, в 2003 г.  по сравнению с 2002 г. вырос на 1,8 млрд. руб. 
или на 17,4 % и, составив 14325,4 млн. руб., сравнялся с объемом  республиканского 
бюджета. Увеличение размера сбережений свидетельствует о повышении сберегательной 
активности населения.   К тому же произошли изменения в структуре сбережений. 

Рассмотрим структуру денежных доходов населения Республики Коми за 1998-
2003 годы.  

Таблица 2 
Структура использования денежных доходов населенияx34, % 

Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Денежные расходы-всего 100 100 100 100 100 100 

В том числе:       
Покупка товаров 52,5 51,0 49,9 51,5 49,2 49,3 
Оплата услуг 11,4 9,2 8,7 8,9 9,8 11,0 
Обязательные платежи и 
взносы 

7,4 8,1 7,8 7,2 7,4 7,8 

Сбережения 4,1 6,9 10,4 10,6 13,5 15,6 
Расходы за пределами 
республики и прирост денег 
на руках  у населения 

24,6 24,8 23,2 21,8 20,1 16,3 

Данные таблицы свидетельствуют о росте удельного веса сбережений с 4,1 % в 
1995 г. до 15,6 %  в 2003 г.  в общей сумме расходов населения, снижении доли  расходов 

                                                 
33 Социально-экономическое положение Республики Коми. Доклад. Сыктывкар. Госкомстат Республики 
Коми. 2004. С. 169. 
34 Там же, С. 185. 
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за пределами республики и прироста денег на руках у населения, что является 
позитивными моментами для экономики республики. Около 20 % доходов  остается в 
виде наличных денег у населения или частично расходуется за пределами республики.  

Влияние депозитов населения на происходящие экономические процессы 
многообразно. Во-первых, привлеченные денежные доходы населения в виде вкладов 
выступают в качестве источника ресурсов кредитных организаций, необходимых для их 
деятельности. Во-вторых, они влияют на процессы, происходящие на валютном, товарном 
рынках, рынке недвижимости и т.д. В-третьих, они играют большую роль в образовании 
инвестиций в экономике. Быть источником инвестиций  - одна из важнейших функций 
денежных сбережений населения. Инвестициями они становятся только после того, как 
превратятся в инвестиционные кредиты или в инвестиционные ценные бумаги (акции, 
облигации, векселя со сроком гашения более года и т.д.). 

По нашим оценкам, несмотря на рост денежных доходов населения, уровень 
вовлекаемых в финансовый оборот средств в общей сумме денежных доходов населения 
крайне невелик. В 2003 г. он составил 5,3 % от всей суммы сбережений. Существует ряд 
причин препятствующих  трансформации сбережений населения в инвестиции: 

1. имеют место такие альтернативы использования сбережений населения, 
которые способствуют  разрыву между общим объемом сбережений и 
инвестициями. К ним относятся: вложения в недвижимость, иностранную  
валюту, потребительские кредиты, денежные средства на расчетных счетах 
физических лиц, “деньги в чулках”, золото и другие драгоценные металлы, 
вложения в страховые компании и в небанковские кредитные организации.  

2. произошли значительные изменения в структуре использования денежных 
средств населением. Так, % в 1998 г. на покупку товаров и услуг уходило от 
52,5% от всех доходов, в 2003 г. - 49,3 %,  на обязательные платежи и 
разнообразные взносы — от 7,4 % в 1998 г. до 7,8 % в 2003 г., остальные виды 
расходов занимали небольшую долю. При этом ценные бумаги население 
республики практически не покупало, что связано с высоким риском и низкой 
инвестиционной доходностью таких вложений (на рынке ценных бумаг 
происходят постоянные скачки цен, финансовое положение многих 
предприятий не позволяет надеяться на минимальный уровень доходов для 
мелких инвесторов). В 2003 г. удельный вес “потенциальных покупателей 
ценных бумаг” повысился с 19,7 % в 2001 г. до 25,8 % в 2003 г. Население 
республики  в большей степени, чем прежде, готово  приобретать акции или 
корпоративные облигации ведущих акционерных обществ. Однако 
предложение  корпоративных ценных бумаг на финансовом рынке отстает от 
спроса на них.  

В 1998 г. доля сбережений во вкладах в структуре использования денежных средств 
составляла 0,9 %,  а доля покупки иностранной валюты 2,9 %. В 2003 г. наблюдается обратная 
тенденция – 4,8 % составляет прирост вкладов, 2,3 % - покупка валюты,  что свидетельствует о 
частичном восстановлении склонности населения сберегать свои денежные средства во 
вкладах кредитных организаций. Уровень вложений населения во вклады и уровень 
приобретения иностранной валюты  в Республике Коми несколько ниже, чем по России в 
целом. В 2003 г. по сравнению с 1998 г. сократился удельный вес  сбережений, идущих на 
покупку валюты. Тенденция вложения свободных средств в валюту была  обусловлена 
сложившимся психологическим фактором — “бегством от рублей”. Иностранная валюта в 
глазах населения (особенно в 1998 г.) стала “убежищем” от денежных кризисов. Начиная с 
2001 г. ситуация меняется: сокращается вложение сбережений в покупку иностранной 
валюты.  

В  2002 г. уровень инфляции в республике составил 14,6%.  При имеющихся 
процентных ставках на рынке депозитных услуг Республики Коми реальный доход 
приносили полугодовые, годовые и трехлетние вклады (трехмесячные вклады только 



 66 

компенсировали уровень инфляции). В связи с тем, что ставка рефинансирования упала до 
14%, упали и процентные ставки по вкладам и только годовые и трехлетние вклады стали 
компенсировать сложившийся уровень инфляции. Низкие ставки процента по депозитам не 
способствуют привлечению денег населения в банки. Кроме того, существует проблема 
защиты вкладов  населения.  

Реально функционирующим механизмом защиты банковских частных вкладчиков 
является государственное гарантирование возврата вкладов в банках, в уставном капитале 
которых государству принадлежит более 50% голосующих акций. Таких банков в России 
несколько, но реально действующих на рынке сберегательных услуг два: Сбербанк 
России и Внешторгбанк. Последний имеет очень маленький объем вкладов, а объемы 
вкладов Сбербанка занимают значительную долю в общем объеме депозитов населения. 
По другим кредитным организациями России защита вкладов населения  может быть 
осуществлена в форме страхования вкладов. 

Для вовлечения денежных сбережений населения в финансовый оборот республики 
необходимо  создание законодательной базы, гарантирующей полную сохранность и 
возврат вкладов населения с целью укрепления доверия населения к банковской системе и 
обеспечения стабильности депозитных вкладов.  

Разработка эффективной политики  государства по развитию рынка ценных бумаг,  
позволяющего диверсифицировать ресурсную базу кредитных организаций; 
совершенствование налогового законодательства в части налогообложения  доходов, 
полученных от организованных форм сбережений населения;  расширение спектра 
сберегательных услуг и других банковских технологий будут способствовать 
трансформации денежных доходов населения в инвестиции. 

Сокращение расходов за пределами республики и прироста денег на руках у 
населения через изменение структуры продаж на территории региона, инвестирование 
средств, собранных на территории региона в собственные предприятия, развитие сферы 
услуг на территории региона будет способствовать росту вкладов населения в коммерческих 
банках и увеличению общего объема финансовых ресурсов.   

Таблица 3 
Расчет  увеличения объема финансовых ресурсов за счет прироста вкладов в 

банках и сокращения расходов за пределами республики и прироста наличных денег 
на руках у населенияx 

 2003 2004 2005 2006 

Доходы населения, млн. р. 91634,4 109960 131952 158343 
Сбережения населения, млн .р. 14325,4 17190 20628 24753 
В т.ч. прирост вкладов и 
приобретение ценных бумаг, млн. р. 

4390,0 4829 5311 5843 

прирост вкладов и приобретение 
ценных бумаг, % 

5 5 5 5 

Темпы роста расходов за пределами 
республики  и прироста денег на 
руках у населения 

-3,0 -3,0 - 3,0 -3,0 

Финансовые ресурсы без учета 
прироста вкладов, млн. р. 

50681 55749 61324 67456 

Финансовые ресурсы с учетом 
прироста вкладов населения 

60310 71768 85404 101631 

x
Расчет автора 
Сокращение расходов за пределами республики и прироста денег на руках у 

населения на 3 % приводит к увеличению прироста вкладов населения на 5 %, что 
позволяет увеличить общий объем финансовых ресурсов на 9 %.   



 67 

Таким образом, в Республике Коми существует потенциальная возможность 
прироста инвестиционных ресурсов за счет   вовлечения денежных средств, находящихся 
на руках у населения в финансовый оборот.  

От того, кто станет  ведущим субъектом  - посредником трансформации 
внутренних сбережений в инвестиции – банки или небанковские структуры, зависит 
характер дальнейшего  развития экономики страны. Для экономического роста более 
привлекательным вариантом являются банки. Но в этом случае остается актуальными 
остаются восстановление доверия населения к инвестиционным посредникам и  
совершенствования законодательной базы, гарантирующей полную сохранность и возврат 
вкладов населения. 

 Разработка эффективной экономической политики государства в направлении 
развития рынка ценных бумаг,  совершенствование налогового законодательства в части 
налогообложения  доходов, полученных от организованных форм сбережений населения, 
расширение спектра сберегательных услуг и других банковских технологий делают 
трансформацию денежных доходов населения в инвестиции более эффективным 
процессом.  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Ю.С. Новиков, М.Ю. Новиков  
 
Отсутствие серьезной программы долгосрочного развития экономики северных 

регионов является на данном этапе развития тормозом на пути устойчивого развития 
экономики, как самих регионов севера, так и в целом российской экономики. 
Актуальность данной проблемы, на наш взгляд, возрастает еще и потому, что северные 
регионы, характеризуются особыми социально-экономическими условиями жизни 
населения,  производственно-энергетическими технологиями и медико-физиологическими 
параметрами жизнедеятельности, что в реальной политике государства российского не 
принимается во внимание. 

Известно, что северные территории играют значительную  роль в российской 
экономике, так как здесь производится более одной пятой валового внутреннего продукта 
(ВВП) России, одна четверть лесной продукции, более 90% природного газа, 75% нефти, 
80% золота, 90% меди и никеля, почти все алмазы, кобальт, платиноиды, апатитовый 
концентрат. Здесь проживает около 10,7 млн. человек или 7,4% населения Росси. Эти 
территории характеризуются, прежде всего, недостаточной освоенностью, 
преимущественно сырьевой специализацией, низкой инновационностью всех сфер 
жизнедеятельности.   

Несмотря на то, что в последние годы инновационному развитию экономики 
уделяется значительное внимание, тем не менее, этот вопрос на уровне северных 
территорий является наименее проработанным и исследованным.  

На наш взгляд, недостаточно обоснованными являются концепции тех авторов, 
которые главным вектором развития считают смену парадигмы развития северных 
территорий «от освоения к обживанию». При этом отмечается в данной концепции, что 
«главным фактором становятся интересы и потребности самих северян, дополнительным 
– внешние условия формирования внутрироссийского и мирового рынков». Нам 
представляется, что по данной проблеме нужны новые социально-экономические 
исследования и расчеты, которые в условиях рыночных отношений приобретают новое 
звучание и новую содержательность. 

Так, исследователи Дальневосточного научно-исследовательского  института 
рынка г. Хабаровска на основе тщательного изучения факторов устойчивого развития 
северного региона, сделали свой вывод, заключающийся в том, что «устойчивое развитие 
северных регионов через укрепление постоянного ядра населения – ошибочно». Данные 
выводы исследователи подкрепляют следующими положениями: во-первых, часть 
постоянного населения – незначительна, во-вторых, как рабочая сила она всегда имеет 
пониженные показатели эффективности. Следовательно, отмечают они, устойчивость 
экономики северных регионов должна строиться на разумном сочетании и использовании 
всех типов населения: постоянного, временного и условно-постоянного. При этом на юге 
северных территорий должна быть созданы зоны комфортного проживания для северян, 
которые и будут составлять основу для формирования постоянного населения того или 
иного северного региона. Данный подход, на наш взгляд, является более гибким и 
обоснован как экономическими исследованиями и расчетами, так и рационален с точки 
зрения социальной политики в отношении коренных наций и народностей. 

В условиях перехода к рыночным отношениям, наиболее приемлемой концепцией 
развития северных территорий является концепция, опирающаяся на процесс 
инновационного развития, который на данном этапе может носить инновационно-
иммобилизационный характер развития: включающий, во-первых, более интенсивный 
характер развития инновационного потенциала, во-вторых, реализацию наиболее 
перспективных инновационных проектов. В соответствии с вышесказанным, необходимо 
во-первых, осуществить переход к инновационной экономике и от нее к инновационному 
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менеджменту; во-вторых, провести объединение по территориальному признаку и на этой 
основе провести интеграцию промышленного, ресурсного, научно-технического и 
инновационного потенциала; в-третьих, провести оценку состояния инновационного 
потенциала северных территорий Российской Федерации, ее ведущих экономических 
районов, включая города и предприятия и, в-четвертых, представить наиболее 
перспективные инновационные проекты для внедрения, определяющие стратегические 
прорывы в развитии северных территорий. 

Переход к новой парадигме развития северных территорий на основе инноваций 
диктует необходимость формирования новых форм инновационной деятельности и новых 
организационно-экономических отношений. Инновационная сфера должна 
рассматриваться как сектор экономики, который имеет существенные отличия и 
свойственные ей закономерности, выявление которых позволяет прогнозировать 
соответствующие явления и процессы развития, что является особенно важным для этих 
территорий. 

 Вместе с тем, одним из важнейших приоритетов развития северных территорий 
является переход к построению здесь инновационной экономики, что обусловливает 
переход к проектному управлению инновациями. Для реализации научно-технической 
политики, которая разрабатывается государством в лице Министерства образования и 
науки РФ,  нужны не только научные и технологические решения, но и соответствующая 
инфраструктура для осуществления инновационной деятельности северных регионов.  
Первоочередной задачей, на наш взгляд, является создание здесь технопарков, бизнес-
инкубаторов, центров диффузии и трансферта технологий, что в конечном итоге позволит 
выстроить целостную структуру, которая объединила бы все эти фрагменты. 

Если говорить о Республике Коми, то главное сейчас - создать гармоничную 
инновационную систему, способную действительно эффективно и результативно работать 
на территории всей республики. Для этого понадобится решить целый комплекс проблем. 
Одна из них – принятие закона об инновационной деятельности и разработка 
соответствующей нормативно-правовой инновационной базы. Подобные законы уже 
приняты в г. Москве и других субъектах РФ. И именно в этих регионах и хороший 
инвестиционный климат, и высокие показатели от инновационной деятельности бизнеса. 
Вторая проблема -  информационная. Зачастую мы лучше осведомлены о последних 
разработках IBM или INTEL, чем о том, что сделано в лаборатории, расположенной у нас 
за стенкой или через улицу, на соседнем факультете, кафедре. Интересным фактом, 
подтверждающий вышесказанное, является публикация в центральной прессе сообщения 
о том, как ученые Института химии КНЦ УРО РАН на основе своих инновационных 
разработок спасли от жуков-кораедов президентский лес-заповедник в Подмосковье, в то 
время как жители республики об этом до этой публикации - ничего подобного не 
слышали. 

Кроме того, ключевой является задача разработки механизмов финансирования 
инновационной деятельности. По нашему мнению необходимо создание в регионе такого 
инвестиционно-инновационного климата,  который бы способствовал тому, чтобы малые 
инновационные компании взяли бы на себя функцию доведения научных разработок до 
готового нового продукта, новой технологии для реализации на рынке. Они должны, по 
нашему мнению, в большей мере создаваться на базе высших учебных заведений и 
академических институтов и успешно развивающихся продвинутых корпорациях, таких 
как Лукойл, Монди Бизнес Пейпа СЛПК и др., как форме связи их научных результатов с 
общественной практикой. 

Для того чтобы развивать инновационную деятельность, способствовать работе 
наукоемких компаний, создавать инновационную инфраструктуру, необходим приток 
инвестиций, необходимо стартовое финансирование, причем не по отдельности, а в 
рамках системного подхода. Инновационная  политика принесет результаты только в том 
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случае, если осуществляется комплексно, совместными усилиями, как федеральными и 
региональными властями, так и усилиями самого бизнеса. 

В числе новых задач научно-технической политики России – создание особых 
экономических зон.  Главная задача ОЭЗ способствовать развитию инновационной 
экономики. Основным принципом будет являться не закрытость зоны, а предоставление 
льгот тем предприятиям, которые занимаются созданием действительно наукоемкой 
высокотехнологичной продукции. Здесь нам видится решение данной проблемы путем 
создания «Стратегического инновационного фонда северных регионов» с выделением 
доли каждого в зависимости от его вклада в совокупный региональный продукт. В свете 
вышесказанного, заметим, что, наконец, пришла пора создания свободной экономической 
зоны и на территории Республики Коми. По сути своей речь идет о создании здесь 
«благоприятной бизнес-среды» и создание на этой основе, назовем его пока условно, 
Коми республиканского резервного фонда будущих поколений (КРРФБП). Практика 
создания подобных фондов показывает эффективность использования средств, 
аккумулируемых в фондах. Приведем примеры стран, в которых созданы фонды. В 1960 г. 
в Кувейте создан Общий резервный фонд (ОРФ), а в 1976 образован Резервный фонд 
будущих поколений (РФБП). В Омане в 1980 г. создан Государственный общий 
резервный фонд (ГОРФ). В Венесуэле в 1998 г. создан Фонд макроэкономической 
стабилизации (ФМС). В США в штате Аляска в 1976 г. создан Постоянный фонд Аляски 
(ПФА) и Конституционный бюджетный резервный фонд (КБРФ). В Норвегии в 1990 г. 
создан Государственный нефтяной фонд (ГНФ). Созданные в вышеуказанных странах 
фонды выполняют различные функции, однако среди них преимущественно выделяется 
стабилизация бюджетных доходов, выравнивание условий жизни поколений, 
стабилизация колебаний спроса, региональное и отраслевое развитие и т.д. 

Отметим, что рыночная экономика вносит свои изменения в область организации 
управления инновационной деятельностью. В ряде субъектов федерации приняты 
нормативно-законодательные акты, в которых определены принципы формирования и 
порядок управления инновационной деятельностью, в том числе источники 
финансирования, условия предоставления налоговых и других льгот. В ряде регионов 
утверждены концепции активизации инновационной деятельности. Однако общим 
недостатком является отсутствие в регионах единого субъекта управления 
инновационными процессами, что затрудняет создание единой информационной базы, 
постановку первоочередных проблем, организацию их решения и мониторинга. 
Существует несколько субъектов управления инновациями в регионе. В нем участвуют 
органы законодательной и исполнительной власти, общественные организации, 
инвестиционные фонды. 

Нам представляется, что в регионе необходим единый орган по регулированию 
инновационной деятельностью, включая образование базы данных о законченных 
разработках, инновационных запросах предприятий региона, в первую очередь экспортно-
ориентированных. Такого рода орган (комитет, агентство), созданный под эгидой и 
участием регионального госоргана управления, мог бы стать организатором, проводником 
и координатором инновационной политики в регионе. В частности, такой орган мог бы 
оказывать услуги по:  

− организации продвижения инноваций в приоритетные отрасли и 
предприятия региона;  

− обоснование и разработке бизнес-проектов реструктуризации 
промышленных и научных организаций в направлении их обеспечения по 
выпуску инновационного продукта, имеющего платежеспособный спрос и 
пр. 

По нашему мнению, сдерживается данная работа еще и потому, что, как в 
Республике Коми, так и в целом по России отсутствуют специалисты новой рыночной 
формации в области инновационного менеджмента. Дефицит данных специалистов можно 
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решить путем открытия подготовки данных специалистов, например, в Сыктывкарском 
государственном университете, Институте управления и международных связей и др. 

Решение вышеуказанных проблем, по нашему мнению, несомненно, будет 
способствовать более устойчивому развитию экономики северных регионов и решению 
стратегической программы - повышения уровня жизни северян. 
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 БАНОКОВСОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ СЕВЕРА 

 
Т.А  Падерина, Л.Р. Жашкевич, А.Н. Елизарова, В.Д. Алексеева  

 
Специфические условия жизни людей в северных регионах требуют 

соответствующих форм и механизмов выравнивания региональных уровней жизни 
населения. В практике хозяйствования уже имеются разные формы, предполагающие 
сочетание рыночных механизмов и государственного финансирования в сфере 
социального развития северных регионов. К таким компенсационным механизмам 
относят: более высокую заработную плату, позволяющую покрыть дополнительные 
затраты на воспроизводство населения; поддержку государства, обеспечивающего 
дотации, субсидии отдельным группам населения; государственное финансирование 
объектов социально-бытовой инфраструктуры. 

В разных системах хозяйствования механизмы реализации этих форм различны. 
При командно-административной экономике в Советском Союзе были созданы такие 
механизмы, как надбавки к заработной плате, более высокие нормы расходов на 
социальную инфраструктуру, что в определенной степени обеспечивало через 
государственное планирование паритет доходов людей в различных социально-
экономических условиях жизнедеятельности.  

В рыночной экономике эти механизмы работать не могут, так как интересы 
частного бизнеса и конкуренция становятся основными мотивами формирования доходов 
фирм и, соответственно, заработной платы работников.  

С переходом России к рыночным условиям хозяйствования  повышается роль 
государства как гаранта прав человека.  Кроме того, задача государства состоит также в 
том, чтобы создать механизмы, которые обеспечивают не только бюджетное 
финансирование дополнительных затрат на воспроизводство рабочей силы, но и 
направляют интересы бизнеса на решение этих задач. Важную роль среди этих 
механизмов, на наш взгляд, может сыграть потребительский кредит, который 
представляет собой ссуды физическим лицам для удовлетворения их потребностей.  

Широкое использование потребительского кредита влияет не только на повышение 
уровня жизни населения, но и положительно воздействует на весь процесс расширенного 
воспроизводства, увеличивая покупательский спрос, прежде всего, на дорогостоящие 
товары,  ускоряя, тем самым оборот капитала в реальном секторе экономики. 

Банковский потребительский кредит в Российской Федерации только начинает 
активно развиваться. Позитивные изменения на рынке потребительского кредитования в 
последние годы свидетельствует о возрастании спроса населения на этот вид услуг. 

Таблица 1 
Динамика темпов роста ссудной задолженности банков, 

к % к январю 2001 г.* 
 В Российской Федерации В Республике Коми 
 Темпы роста 

объема 
задолженности 
по кредитам, 
выданным в 
рублях 

Темпы роста  
объема 
задолженности 
по кредитам в 
иностранной 
валюте 

Темпы роста 
объема 
задолженности по 
кредитам, 
выданным в 
рублях 

Темпы роста  
объема 
задолженности 
по кредитам в 
иностранной 
валюте 

01.01.2002 всего 166,7 146,7 242,3 214,5 
в т.ч. физ. лицам 227,8 161,1 215,5 91,8 
01.01.2003 всего 218,1 226,4 332,4 155,4 
в т.ч. физ. лицам 339,0 270,3 423,4 105,7 
01.01.2004 всего 332,0 315,4 470,6 257,0 
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в т.ч. физ. лицам 720,7 555,8 979,2 513,5 
01.01.2005 всего 526,6 379,1 751,8 145,4 
в т.ч. физ. лицам 1536,9 976,9 1987,8 705,7 

* - рассчитано по данным Официального сайта Центрального Банка РФ  
http/www.cbr/ru 

 
Как показывают данные табл.1 объем ссудной задолженности в Российской 

Федерации по потребительским кредитам физическим лицам в рублях увеличился за 4 
года более чем в 15 раз, в иностранной валюте почти в 10 раз, что значительно превышает 
темпы прироста ссудной задолженности в целом. В Республике Коми эти тенденции 
проявляются еще более ярко: рублевые кредиты, предоставленные населению, выросли 
почти в 20 раз. Такая динамика последних лет серьезно изменила структуру ссудной 
задолженности банков, резко увеличив долю потребительских кредитов. 

Рис. 1 Динамика изменения доли потребительских кредитов в кредитной портфеле банков. 
 
Данные, приведенные на рис. 1, также демонстрируют региональную особенность 

потребительского кредитования - спрос на потребительский кредит в Республике Коми 
значительно выше, чем по России в целом, и его доля в кредитном портфеле банков 
республики потребительских кредитов составляет 51,7%, против 18,5% по России. 
Возрастающий спрос на кредит со стороны населения является положительным 
моментом, так как содействует выравниванию уровня потребления различных слоев 
населения в Республике Коми. 

Заинтересованность региональных банков в увеличении прибыли проявляется в 
предложении разнообразных видов кредитов, учитывающих потребности населения. 
Продуктовый ряд этих ссуд в региональных банках колеблется от 3 до 15 видов, 
наибольший их спектр предлагает Сбербанк РФ.  Вместе с тем, многие из них 
практически были не востребованы из-за низкого уровня доходов, сложности получения и 
высоких требований банка к платежеспособности заемщика. В последние два года 
ситуация меняется. Если раньше наиболее популярным был «кредит на неотложные 

01
.0

1.
20

01

01
.0

1.
20

02

01
.0

1.
03

.

01
.0

1.
20

04

01
.0

1.
20

05

Россия

Республика Коми0

10

20

30

40

50

60

в процентах



 74 

нужды», то сейчас население проявляет интерес и к таким видам кредитов, как «кредит на 
приобретение автомобиля» , «связанное кредитование» (кредиты банков на покупку 
потребительских товаров в сети фирм, осуществляющих их реализацию) и «кредит на 
приобретение и строительство жилья». На наш взгляд, существенный рост последнего 
вида кредита (например, в  отделениях Сберегательного банка РФ г. Сыктывкара за 
последние три года его удельный вес в общем объеме потребительских кредитов вырос с 
0,3% до 30,3%) способствует разрешению жилищной проблемы в регионе и имеет важное 
социальное значение. Также отметим, что происходит увеличение сроков кредитования,  
снижение процентных ставок на фоне упрощение банками процедуры выдачи кредитов 
физическим лицам, что также отражается на росте спроса на кредиты.  

Несмотря на то, что за прошедший период российскими банками накоплен 
положительный опыт в организации потребительского кредитования, он требует 
дальнейшего совершенствования. 

Как показывает практика, потребительское кредитование сопровождается 
достаточно высокими рисками. Исходя из этого и  учитывая сложившиеся тенденции 
банки встали перед необходимостью введения единой методической и нормативной базы 
организации кредитного процесса по потребительским ссудам, которая сможет 
обеспечивать как интересы безопасности банка, так и защиту интересов потребителя. В 
частности, банки должны уделять больше внимания раскрытию полной и доступной 
информации клиенту о кредите, поскольку при разработке кредитных договоров 
используется мало известная для населения  терминология. В частности, заемщик должен 
быть поставлен в известность об абсолютной величине платы за кредит, как за весь 
период пользования, так и о месячных выплатах, а также о размерах других видов 
платежей, связанных с оформлением, предоставлением и погашением кредита. Например, 
в практике США данные положения зафиксированы Законом о достоверной информации 
в кредитовании.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА 

 
П.А. Плесовский  

 
Рынок медицинских услуг - это особый рынок. На этом рынке с помощью 

экономических механизмов обеспечивается   контроль государства за предложением и 
ценой медицинских услуг, а пациент должен получить возможность свободно выбирать 
врача и медицинское учреждение,  не заботясь о том, кто и как оплатит медицинские 
услуги.  

Рыночная модель хозяйственного механизма сферы здравоохранения основывается 
на следующих принципах организации и функционирования: многоукладность 
(смешанный характер) экономики здравоохранения; хозяйственно-финансовая 
самостоятельность учреждений здравоохранения, основывающих свою деятельность на 
различных формах собственности; социально-экономическая и юридическая 
ответственность медицинских учреждений за результаты деятельности; предоставление 
медицинских услуг путем их купли-продажи по ценам, обеспечивающим не только 
покрытие затрат на эти услуги, но и получение определенной прибыли. Кроме того, цены 
должны формироваться с учетом качества медицинских услуг и соотношения спроса и 
предложения на них; финансирование учреждений здравоохранения в форме 
самофинансирования из выручки от реализации медицинских услуг, предоставленных 
населению, с учетом их количества, качества и эффективности; расширение 
ответственности за охрану здоровья населения. 

Основным звеном многоукладной системы здравоохранения выступают 
экономически самостоятельные, несущие всю полноту ответственности за результаты 
своей врачебной и хозяйственно-финансовой деятельности, медицинские учреждения (их 
объединения) различного профиля и назначения, деятельность которых основывается на 
различных формах собственности, методах управления и финансирования. 

Повышение качества медицинских услуг и обеспечение их доступности являются 
важнейшими вопросами реформирования системы здравоохранения. При проведении 
модернизации экономики к качеству рабочей силы предъявляются высокие требования. 
Они касаются не только профессиональной квалификации, но и состояния здоровья. 
Низкий уровень здоровья населения, спровоцированный, в том числе, недостаточным 
качеством медицинских услуг, оказывает негативное влияние на развитие экономики 
России и состояние “человеческого капитала”. Другими словами, назрела необходимость 
внесения в политику здравоохранения коренных изменений, направленных, прежде всего, 
на повышение ее эффективности, приведение объема и структуры обязательств в 
соответствие с реальными финансовыми возможностями государства, выработки новых 
механизмов политики здравоохранения, обеспечивающих более рациональное 
использование финансовых и материальных ресурсов. 

Для решения этой задачи необходимо сформировать эффективную систему 
предоставления медицинских услуг, обеспечивающую достижение реальных позитивных 
результатов в состоянии здоровья населения и создающую благоприятные условия для 
развития человеческого капитала. Большое внимание необходимо уделять развитию 
медицинской науки и научно-медицинского потенциала, при этом ключевым элементом 
новой системы является внедрение страховых механизмов финансирования медицинской 
помощи. Реформирование системы обязательного медицинского страхования, 
включающее в себя разработку механизмов по уточнению мобилизации финансовых 
средств, надзорных полномочий на федеральном и региональном уровнях, а также 
процедур лицензирования и регулирования деятельности страховщиков, создания 
организационной основы управления средствами системы медицинского страхования, что 
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позволит повысить эффективность управления финансовыми ресурсами и обеспечить 
реализацию государственных гарантий в сфере здравоохранения. 

В рамках развития системы обязательного медицинского страхования необходимо 
создать предпосылки для завершения перехода к преимущественно страховой форме 
мобилизации финансовых средств, а также к подушевому принципу финансирования 
здравоохранения, что позволит экономически стимулировать эффективные варианты 
использования имеющихся ресурсов. Необходимо уделить большее внимание 
совершенствованию законодательной и регламентирующей базы деятельности страховых 
медицинских организаций, работающих в рамках обязательного медико-социального 
страхования. Будучи, в соответствии с законом о медицинском страховании, основными 
покупателями медицинских услуг, эти организации должны способствовать расширению 
выбора пациентов на основе управляемой конкуренции, способствовать повышению 
качества лечебной помощи и более эффективному использованию имеющихся в системе 
здравоохранения ресурсов. Основной упор здесь следует сделать на контроле над их 
деятельностью со стороны государства в целях предотвращения ухудшающего отбора 
застрахованных и иных злоупотреблений, а также на обеспечении прозрачности 
использования средств обязательного медицинского страхования. Должны быть 
разработаны регламентирующие документы, касающиеся добровольного страхования и 
частного финансирования медицинских услуг с тем, чтобы они не смешивались с 
системами общественного финансирования. 

Развитие системы обязательного медицинского страхования позволит расширить 
возможности рационального планирования структурных преобразований в 
здравоохранении, создать условия для более эффективного использования ресурсов и 
повышения качества оказываемой медицинской помощи. 

Помимо развития обязательного медицинского страхования, для эффективного 
функционирования рынка медицинских услуг необходимо создать механизм 
ценообразования на услуги, предоставляемые учреждениями здравоохранения. Основным 
требованием рыночного механизма ценообразования является свободное формирование 
цен на основе договора производителя медицинских услуг и покупателя. В этих условиях 
необходимо формирование продуманной государственной и региональной политики цен, 
учитывающей, что искусственное сдерживание, “замораживание” цен на услуги 
здравоохранения может привести к снижению качества и эффективности медицинской 
помощи населению. 

Кроме того, необходимо принять меры по созданию условий, препятствующих 
развитию нелегального рынка медицинских услуг, четкому разграничению медицинских 
услуг, оказываемых за счет различных источников финансирования, усилению контроля 
за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг. 

Еще одним аспектом развития рынка медицинских услуг является формирование 
рынка санаторно-оздоровительных услуг, его либерализация, устранение барьеров на пути 
развития курортного дела, содействие становлению негосударственных институтов 
саморегулирования участников рынка санаторно-курортных услуг, повышение 
конкурентоспособности организаций санаторно-курортной сферы на внутреннем и 
международном рынках, в том числе путем адаптации маркетинговых стратегий и 
механизмов к современной международной практике оказания санаторно-
оздоровительных услуг, совершенствования экономических механизмов 
функционирования. 

В целом, решение ключевых организационно-экономических проблем 
здравоохранения послужит основой для практической реализации в последующие годы 
политики, направленной на создание правовых и экономических условий для развития 
профилактики заболеваний, здорового образа жизни, роста вложений работодателей и 
населения в улучшение состояния здоровья, повышения качества лечебно-
профилактической помощи. 
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Повышению эффективности функционирования здравоохранения и внедрению 
механизмов рационального использования ограниченных финансовых ресурсов отрасли 
будет способствовать также разработка разрешительной системы финансирования 
строительства новых медицинских учреждений (особенно ведомственных учреждений 
здравоохранения) и закупки дорогостоящего медицинского оборудования, проведение 
технологической оценки оборудования и распространения информации о ее результатах 
среди потенциальных покупателей. Должны быть разработаны мероприятия по созданию 
условий для эффективно функционирующего рынка медицинских (общественных) услуг, 
предусматривающего наличие конкурентной среды и рыночных стимулов поведения 
участвующих в нем субъектов. В частности, необходимо обеспечить:  разработку плана 
приватизации медицинских учреждений и мер, гарантирующих равные с 
государственными учреждениями права в ”доступе к пациентам”;  разработку единой 
системы оплаты медицинских услуг, способствующей достижению социальных целей и 
повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, также обеспечивающие 
возможность экономической жизнеспособности медицинских учреждений; 
совершенствование системы контрактов между территориальными фондами 
обязательного медико-социального страхования и страховыми медицинскими 
организациями, страховыми медицинскими организациями и медицинскими 
учреждениями;  разработку системы сбора и распространения информации, 
способствующей свободному выбору пациентами медицинских учреждений и 
включающей в себя информацию о работе медицинских организаций качестве и ценах на 
медицинское обслуживание и т.д. 

Таким образом, основным принципом построения модели финансирования 
здравоохранения, использующей принципы медицинского страхования, свободного 
ценообразования, другими словами, построения модели, основанной на действии 
экономических механизмов, является выделение самостоятельных субъектов права, 
между которыми становятся возможными рыночные отношения. Этот принцип выступает 
альтернативным к существующей сегодня государственно-монополистической системе 
финансирования здравоохранения, которая искусственно объединяет представителей 
услуг и платежную сторону. 

Необходимым условием эффективного функционирования многоукладной 
экономики здравоохранения является создание рынка медицинских услуг, который 
должен выступать в качестве “экономической среды” деятельности медицинских 
учреждений, механизма, обеспечивающего взаимосвязь “производителей” и потребителей 
медицинских услуг, а также в роли важнейшего регулятора всей совокупности отношений 
и социально-экономических процессов в сфере здравоохранения. Формирование рынка 
медицинских слуг предполагает создание условий и предпосылок для реализации системы 
рыночных свобод и прав потребителей. Устойчивое развитие экономики и общества, 
формирование сильного и эффективного государства возможно только на основе 
консолидации, единства целей государства и рынка, поддержки инициатив рынка  
действиями власти.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ35 

 
Н.В. Ружанская  

 
Постепенная стабилизация политической и экономической ситуации в России, 

объективная необходимость эффективного использования потенциальных возможностей 
окружающей среды и ресурсов дает возможность многим современным российским 
руководителям всерьез задуматься о совершенствовании системы управления 
возглавляемых ими предприятий. К одной из наиболее известных и эффективных 
технологий управления относится бюджетирование.  

Своевременное и качественное бюджетное управление способствует как 
уменьшению нерационального использования средств любого субъекта хозяйствования, 
так и налаживанию контроля величины и направлений их расходования. Бюджетирование 
как технология управления позволяет повысить эффективность и качество 
управленческой работы, усилить режим экономии материальных и финансовых ресурсов, 
выявить причины отклонений тех или иных показателей деятельности предприятия. 
Правильно организованное бюджетное управление способствует не только 
своевременному обнаружению недостатков в управленческой работе предприятия, но 
своевременному принятию мер к их устранению.  

В основу бюджетирования, прежде всего, положена разработка различных видов 
бюджетов (планов), являющихся одним из основных инструментов управления 
предприятием. Однако, основываясь на формировании бюджетов, бюджетирование 
подразумевает не только собственно планирование, но одновременно создает условия для 
проведения контроля и анализа исполнения запланированных показателей. Объясняется 
это тем, что по мере реализации заложенных в сводном бюджете показателей 
осуществляется учет и регистрация фактических результатов деятельности предприятия. 
Сравнивая полученные фактические результаты с бюджетными (плановыми) и проводя их 
оценку, руководством осуществляется бюджетный контроль и пополняется информация 
обо всех сторонах деятельности предприятия, которая используется затем при проведении 
корректировочных мероприятий и принятии решений относительно будущих элементов 
сводного бюджета. 

Каждое предприятие разрабатывает собственную модель бюджетирования. Однако 
теория доказывает, а практика эффективного функционирования российских предприятий 
свидетельствует, что система бюджетирования должна включать в себя следующие 
элементы: состав и структуру бюджетов; методы расчета бюджетных показателей; 
процесс согласования и утверждения бюджетов; процедуры контроля исполнения 
бюджетов и анализа отклонений; организационное обеспечение процесса 
бюджетирования. 

При этом необходимо помнить, что успешное внедрение и эффективное 
использование бюджетирования в деятельности предприятий, даже в случае наличия и 
функционирования всех ее составных элементов, возможно только в том случае, когда оно 
соответствует научным требованиям к разработке бюджетов. Следующие принципы 
позволяют обеспечить эффективное бюджетное управление: целевая направленность 
бюджетирования; учет отраслевых особенностей финансово-хозяйственной деятельности; 
обеспечение соответствия принципам учетной политики; соответствие принципам и 
методам калькулирования себестоимости продукции; учет основных направлений 
распределения и использования прибыли; обеспечение возможности формирования 
прогнозного баланса.  

                                                 
35 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ № 05-02-41204 а/с. 
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Учет рассмотренных принципов бюджетирования позволит формировать такую 
систему бюджетов, которая повысит эффективность управления предприятием и 
обеспечит реализацию главной цели его существования и развития - получение 
максимального финансового результата деятельности в долгосрочной перспективе. 

В современных условиях хозяйствования среднему или крупному по масштабам 
своей деятельности предприятию организовать грамотную и эффективную систему 
бюджетирования без использования специальных программных продуктов практически 
невозможно. Автоматизация бюджетирования – это уже не дань моде, а реальная 
необходимость. И на множестве предприятий эта необходимость в полной мере осознана 
руководством.  

Формировать, анализировать и контролировать исполнение бюджетных 
показателей  можно с помощью многих корпоративных информационных систем, однако 
наибольшие возможности по бюджетному управлению предприятием предоставляют 
специальные программные продукты – автоматизированные системы бюджетирования 
(АСБ). Последние представляют собой электронную финансовую модель предприятия в 
виде взаимосвязанных бюджетов – продаж, производства, закупок, инвестиций, денежных 
потоков и т.д. Автоматизированная система бюджетирования позволяет не только 
планировать ресурсы и сравнивать их с фактически полученными результатами, но и 
анализировать, каким образом текущие и будущие изменения бюджетных показателей 
отразятся на финансовом состоянии предприятия. Основная задача АСБ - создать на 
предприятии общую понятийную и информационную среду, благодаря которой 
управленческие решения будут приниматься быстрее и точнее. 

Любая автоматизированная система бюджетирования должна состоять из 
следующих функциональных блоков36: комплекс бюджетов; специализированные 
средства или дополнительные функции, необходимые для организации работы с 
комплексом бюджетов; средства для организации коллективной работы; средства для 
импорта данных из одной учетной системы в другую. 

Кроме того, необходимо, чтобы автоматизированная система бюджетирования 
предусматривала выполнение следующих основных функций: синхронное формирование, 
анализ, контроль и корректировка бюджетов; одновременная работа нескольких 
сотрудников; импорт данных из учетных систем, сравнение плановых и фактических 
показателей; составление прогнозов; устойчивость к взлому, масштабируемость или 
способность системы работать без снижения производительности в большем количестве 
подразделений предприятия с большими базами данных. 

Таким образом, руководству любого предприятия достаточно важно обращать 
внимание на выделенные блоки и функции с тем, чтобы не ошибиться при принятии 
решения о выборе той или иной автоматизированной системы бюджетирования.  

В качестве простейшей и наиболее дешевой АСБ часто используется программа 
Microsoft Excel. Основным достоинством данного программного продукта является то, что 
он позволяет выводить любые формулы, строить множественные взаимосвязи и прогнозы. 
Кроме того, в Microsoft Excel можно импортировать информацию из большинства 
учетных систем, а также текстовые файлы, что значительно облегчает ввод данных.  

Вместе с тем у программы Microsoft Excel есть серьезные недостатки, чтобы 
использовать ее как основу для автоматизации системы бюджетирования предприятия. 
Следует отметить следующее: 

− Microsoft Excel осложняет коллективную работу, предусматривает ручную 
консолидацию данных территориально разветвленных предприятий; 

− данные, содержащиеся в системе, доступны всем пользователям; 
− в программе отсутствует такая необходимая  функция, как защита от 

исправления данных;  

                                                 
36 Земитан Г. Обзор российских систем бюджетирования // Финансовый директор, 2003, № 11. С.77-85. 
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− характеризуется низкой производительностью; 
− осложняет прогнозирование деятельности предприятия при большом 

массиве данных. 
Отмеченные недостатки затрудняют использование программы Microsoft Excel для 

автоматизации системы бюджетирования средних и тем более крупных предприятий. В 
связи с этим руководству таких предприятий специалистами в области корпоративных 
информационных систем рекомендуется внедрять специализированные 
автоматизированные системы бюджетирования. 

На российском рынке систем бюджетирования в настоящее время представлено 
более десятка АСБ как отечественного, так и иностранного производства. Они 
различаются функциональными особенностями, а также стоимостью внедрения и 
масштабом предприятий, в которых они могут применяться. 

Отечественный рынок автоматизированных систем бюджетирования в 
большинстве случаев представлен следующими программными продуктами37: Bplan, 
BusinessBuilder PlanDesigner, «Красный Директор», «Инталев: Управление финансами», 
«Инталев: Бюджетное управление», «Инталев: Корпоративные финансы», «Контур 
Корпорация. Бюджет», «КИС: Бюджетирование». Главное преимущество российских 
автоматизированных систем бюджетирования по сравнению с их зарубежными аналогами 
состоит в том, что они отличаются доступной ценой, простотой внедрения и лучшей 
интегрированностью с российскими бухгалтерскими системами, в частности «1С».  

Среди наиболее популярных и известных иностранных автоматизированных 
систем бюджетирования выделяются следующие: Oracle Financial Analyzer (OFA), 
Hyperion Pillar, Adaytum e.Planning Analyst, EPS Prophix Budgets и EPS Prophix Enterprise, 
Comshare MPS. Зарубежные автоматизированные системы бюджетирования, как правило, 
в несколько раз превышают по стоимости российские АСБ. Вместе с тем, они в 
большинстве своем являются многофункциональными инструментами моделирования, 
анализа и контроля исполнения бюджетов предприятия, богаты возможностями создания 
различных форм отчетов, надежны, наглядны, легки в освоении и эксплуатации, 
обеспечивают одновременную работу множества пользователей и гибкий контроль 
доступа к данным системы. Кроме того, главным преимуществом зарубежных АСБ по 
сравнению с отечественными разработками в этой области является то, что они позволяют 
автоматизировать бюджетный процесс предприятий с разветвленной территориальной 
структурой и большим количеством центров ответственности. Тем не менее, на какой бы 
автоматизированной системе бюджетирования, отечественной или зарубежной, не 
остановило свой выбор предприятие, во внимание следует принимать то, что внедрение 
АСБ – это, прежде всего, инвестиционный проект. Следовательно, он требует 
скрупулезного расчета всех затрат, связанных с внедрением и эксплуатацией системы, 
оценки выгод от проекта, определения его рентабельности, прогнозирования всех 
финансовых и денежных потоков и сравнения полученного результата с вариантами 
внедрения другой системы или же вообще отказа от автоматизации.  

Не менее важно при принятии решения о внедрении автоматизированной системы 
бюджетирования помнить о том, что ее установке предшествует достаточно громоздкая 
«бумажная» работа. Однако проведение такой работы позволяет смоделировать 
различные особенности бюджетной документации предприятия и тем самым ускорить 
процесс внедрения АСБ и избежать многих дорогостоящих ошибок. 

 

                                                 
37 Кузьмин Ю. Системы автоматизации бюджетирования предприятий // Финансовый директор, 2003, № 2. 
С.76-84. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В НЕФТЯНЫХ ХОЛДИНГАХ  
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 
А.Н. Усачев, А.В. Серяков  

 
I. Содержание категории корпоративное управление. Отличия понятия 

корпоративного управления от корпоративного менеджмента или управления фирмой 
(корпорацией).  

Для определения предмета исследования настоящей работы необходимо четко 
разграничить категории «корпоративное управление» и «корпоративный менеджмент».  

При определении границ корпоративного руководства, то есть отделения функций  
корпоративного управления от управления деятельностью корпорации, рассмотрим 
существующую в корпорации трехуровневую иерархию управления.  

В рамках корпорации как хозяйствующего субъекта существуют группы лиц, 
преследующих свои собственные цели: 

− акционеры (собственники); 
− наемные руководители высшего звена, подотчетные собственникам 

(менеджмент); 
− наемные работники. 

Отношения между средним и нижним уровнем иерархии составляют суть 
управления деятельностью фирмы (корпорации) - деятельность профессиональных 
специалистов в ходе проведения деловых операций. Иными словами, менеджмент 
сосредоточен на механизмах ведения бизнеса.  

Категория «корпоративное управление» гораздо шире: во-первых, это отношения 
между верхним и средним уровнем иерархии, управление компанией наемными 
менеджерами в интересах хозяев (собственников), то есть хозяева делегируют право 
пользования хозяйствующим субъектом как объектом собственности наемным 
менеджерам на срок действия менеджерского контракта. Кроме того, в более широком 
смысле механизмы корпоративного управления отражают взаимодействие множества 
субъектов экономических отношений, интерес которых связан  с самыми разными 
аспектами функционирования фирмы (акционеров, совета директоров, менеджеров, 
кредиторов, сотрудников, поставщиков, покупателей, государственных чиновников, 
местных органов власти; людей, проживающих в местах функционирования корпораций).  

Таким образом, корпоративное управление находится на более высоком уровне 
руководства компанией, нежели менеджмент. Пересечение функций корпоративного 
управления и менеджмента имеет место только при разработке стратегии развития 
компании. 

Современное определение и принципы корпоративного управления были 
сформулированы в апреле 1999 года Организацией экономического сотрудничества и 
развития, которая объединяет 29 стран с развитой рыночной экономикой. 

Система корпоративного управления – это система взаимоотношений между 
менеджерами компании, ее владельцами (акционерами/инвесторами), а также другими 
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), которая направлена на обеспечение 
эффективности деятельности компании в целом и интересов всех участников 
корпоративных отношений. 

Основные задачи корпоративного управления: 
1. поддерживать баланс ответственности между группами интересов:  

− совета директоров перед акционерами,  
− менеджмента перед советом директоров,  
− собственников крупных пакетов акций перед миноритариями,  
− наконец, корпорации перед обществом и т.д.;  
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2. определяет механизмы, с помощью которых формулируются стратегические 
цели компании, определяются средства их достижения и контроля над ее 
деятельностью. 

Пять главных принципов надлежащего корпоративного управления: 
1. Права акционеров: система корпоративного управления должна защищать 

права владельцев акций. 
2. Равное отношение к акционерам: система корпоративного управления 

должна обеспечивать равное отношение ко всем владельцам акций, включая 
мелких и иностранных акционеров; у всех акционеров должна быть 
возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.  

3. Роль стейкхолдеров (заинтересованных лиц) в управлении корпорацией: 
система корпоративного управления должна признавать установленные 
законом права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество 
между компанией и всеми заинтересованными лицами в целях 
преумножения общественного богатства, создания новых рабочих мест и 
достижения финансовой устойчивости корпоративного сектора.  

4. Раскрытие информации и прозрачность: система корпоративного 
управления должна обеспечивать своевременное раскрытие достоверной 
информации обо всех существенных аспектах функционирования 
корпорации, включая сведения о финансовом положении, результатах 
деятельности, составе собственников и структуре управления компанией.  

5. Обязанности совета директоров: система корпоративного управления 
должна обеспечивать стратегическое управление компанией, эффективный 
контроль над работой менеджеров со стороны совета директоров, а также 
подотчетность совета директоров перед акционерами и компанией в целом.  

Совсем кратко базовые понятия корпоративного управления можно 
сформулировать следующим образом: справедливость (принципы 1 и 2), ответственность 
(принцип 3), прозрачность (принцип 4) и подотчетность (принцип 5). 

II.  Сущность холдинговых структур. Вертикально-интегрированные холдинговые 
структуры. 

Рассмотрим специфику сложившихся корпоративных отношений в холдинговых 
структурах.  

С учетом проведенного анализа содержания понятия холдинга в научной 
литературе и на практике, наиболее полным и точным определением холдинговых 
структур представляется следующее: «Холдинги (холдинговые структуры) являются 
разновидностью группы лиц, основанной на отношениях экономической зависимости и 
контроля, участники которой, сохраняя юридическую самостоятельность, в свое 
предпринимательской деятельности подчиняются одному из участников группы, который 
в силу владения контрольными пакетами акций (долями участия в уставном капитале), 
договора или иных обстоятельств оказывает определяющее влияние на принятие решений 
другими участниками группы».        

Следует отметить, что вышеупомянутые договоры должны создавать отношения 
экономической субординации  (договор совместной деятельности, доверительного 
управления, кредита). В то же время договор о выполнении функций управляющей 
организации таких отношений не создает. Эффективность деятельности управляющей 
организации влияет на экономические результаты управляемого общества, но не в связи с 
контролем над ним. Напротив управляющая организация, как исполнительный орган 
хозяйственного общества, подотчетна общему собранию акционеров и совету директоров 
(ст. 69 Закона об АО, п. 4 ст. 32, ст. 40 Закона об ООО).      

Под иными обстоятельствами, оказывающими определяющие влияние на принятие 
решений может, например, подразумеваться право существенным образом влиять на 



 83 

избрание определенного количества членов совета директоров, назначать единоличный 
исполнительный орган.    

Особый тип холдинговых структур представляют собой вертикально-
интегрированные холдинговые структуры.  

Основная особенность вертикально-интегрированных холдингов в том, что их 
структура по своей функциональной направленности нацелена на обеспечение 
надлежащего функционирования отдельного производственного процесса или группы 
взаимосвязанных производственных процессов, имеющих единую хозяйственную цель, в 
отличии, например, от диверсифицированных холдингов. Задаче обслуживания этих 
процессов и должна быть подчинена соответствующая структура холдинга. Причем задаче 
обслуживания соответствующего производственного процесса подчиняется не только 
корпоративно-управленческая структура группы, но и структура финансово-
экономических связей членов группы. 

Распределение производственно-хозяйственных функций и активов между 
участниками вертикально-интегрированного холдинга строится (либо находится на 
определенной стадии перераспределения) по принципу обеспечения их максимально 
эффективного использования в интересах не отдельных участников холдинга и их 
акционеров, а в интересах всего холдинга в целом, что обусловлено соответствующим 
уровнем оптимизации структуры холдинга.  

Следует учитывать, что существование и функционирование вертикально-
интегированных холдингов связано с постепенным «исчезновением» акционеров 
(участников) организаций – членов холдинга (т.е. лиц, заинтересованных в эффективности 
и прибыльности функционирования отдельных элементов). 

Резюмируя изложенное, можно сформулировать следующее определение 
вертикально-интегрированного холдинга – это совокупность юридических лиц, 
управляемых головной организацией, имеющей возможность посредством установленных 
между ней и иными участниками холдинга отношений обеспечивать эффективное и 
конкурентоспособное функционирование холдинга как единого производственно-
хозяйственного комплекса.    

Целью функционирования подобной структуры является не возможность оказывать 
головной компанией управленческое воздействие  на участников холдинга, а обеспечение 
эффективного, конкурентоспособного и прибыльного функционирования всей структуры 
как единого производственно-хозяйственного комплекса. Примером подобных структур 
являются нефтяные холдинги РФ, которые объединяют в себе предприятия, 
обеспечивающие функционирование технологической цепочки «геологоразведка и 
добыча нефти» - «переработка нефти» – «сбыт нефтепродуктов».       

III.  Создание нефтяных холдингов в РФ. 
Формирование нефтяных холдингов в РФ началось в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 1.07.92 г. № 721 “Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества” и от 17.11.92 г. № 1403 “Об 
особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных 
предприятий, производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей 
промышленности и нефтепродуктообеспечения” в результате преобразования 
государственных предприятий и организаций нефтяного комплекса в акционерные 
общества и проведенной приватизации. 

В соответствии с указанными нормативными актами было создано около 15 
вертикально-интегрированных нефтяных холдингов с участием государства на первом 
этапе создания и последующей приватизацией государственных пакетов акций.  

Необходимо отметить, что при разработке концепции приватизации в РФ в общем, 
а также при создании вертикально-интегрированных холдинговых компаний в различных 
сферах производства была заложена основа своеобразного корпоративного конфликта, 
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связанного с появлением большого числа миноритарных акционеров на уровне дочерних 
компаний холдингов. 

По мере развития акционерного, финансового и налогового законодательства, 
равно как и в связи с развитием движения акционеров в защиту собственных прав, 
противоречия между интересами головных холдинговых компаний, их основных 
акционеров и акционеров дочерних обществ начали быстро обостряться. Процесс 
развития конфликта шел тем быстрее, чем больше был интерес холдинговой компании и 
ее основных акционеров в консолидации всей структуры холдинга. Таким образом, 
холдинговые компании и их акционеры были заинтересованы в преобразовании структур 
холдингов в иные, более устраивающие их с точки зрения осуществления и регулирования 
производственно-хозяйственной и корпоративной деятельности, структуры. 

На протяжении нескольких лет холдинговые компании предпринимали попытки 
добиться существенных изменений структуры холдингов и характера взаимоотношений с 
участниками холдингов и превратиться в эффективные вертикально-интегрированные 
холдинги. 

В настоящее время в РФ осуществляют деятельность 8 крупных вертикально-
интегрированных нефтяных холдингов: ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “ТНК-ВР”, ОАО 
“Роснефть”, ОАО “НК “ЮКОС”, ОАО “НК “Сибнефть”, ОАО “НК “Сургутнефтегаз”, 
ОАО “Татнефть”, ОАО “Башнефть”. 

IV. Специфика корпоративных отношений в холдинговых структурах. 
В последние годы можно выделить две четко оформившиеся тенденции в области 

управления российскими предприятиями: 
− первая –  внедрение современных стандартов корпоративного управления и, 

как следствие, повышение прозрачности бизнеса и роли советов директоров 
в управлении предприятиями; 

− вторая – формирование вертикально-интегрированных холдинговых 
структур. 

Эти тенденции не имели до последнего времени устойчивой взаимной связи в силу 
того, что первые российские холдинги стали формироваться гораздо раньше, чем вопросы 
корпоративного управления приобрели существенное значение, как для крупных 
собственников, так и для остальных заинтересованных сторон (инвесторов, государства, 
общественности). Предприятия, ставшие впоследствии основой современных российских 
холдингов, приобретались всеми возможными способами, невзирая на принятые в 
цивилизованных странах нормы и правила укрупнения бизнеса. А одной из причин 
поглощения была слабая система корпоративного управления предприятиями. 

Так не могло продолжаться бесконечно долго. Внешние (негативная реакция 
инвесторов, в первую очередь иностранных, административное влияние государства и 
др.), а также внутренние (потребность в привлечении инвестиций, внедрение современных 
методов и форм управления предприятиями, приглашение иностранных менеджеров и др.) 
факторы развития предприятий подталкивали всех участников к установлению и 
поддержанию цивилизованных правил корпоративного управления.   

Все ведущие нефтяные холдинги в настоящее время выражают свою 
приверженность принципам корпоративного управления. 

В корпоративных документах ОАО «ЛУКОЙЛ» отражено, что «эффективное 
корпоративное управление является одним из решающих факторов повышения 
конкурентоспособности холдинга. Развитие компании невозможно без наличия 
эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, 
исполнительного органа и акционеров, уверенности инвесторов в том, что их средства 
разумно расходуются руководством компании и, таким образом, способствуют росту ее 
капитализации. Система корпоративного управления ОАО «ЛУКОЙЛ» направлена на 
создание и сохранение надежных и доверительных отношений с сообществом инвесторов 
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и акционеров, что способствует дальнейшему увеличению инвестиционной 
привлекательности Компании». 

В ТНК-ВР разработан и применяется Деловой кодекс, который содержит описание 
стандартов поведения, которые позволяют реализовать основные цели и принципы 
деятельности ТНК-ВР. В кодексе излагаются базовые принципы корпоративного 
управления ТНК-ВР, обязательные для выполнения всеми сотрудниками компании. 

Высокий уровень корпоративного управления в ряде ведущих российских 
компаний признан мировыми и национальными рейтинговыми агентствами. В 2003 году 
компания Standard & Poor’s повысила кредитный рейтинг ЛУКОЙЛа с BB- до BB; 
Moody’s Investors Service присвоила ЛУКОЙЛу долгосрочный кредитный рейтинг Ba2. В 
национальный рейтинг корпоративного управления, который осуществляет Российский 
институт директоров и Рейтинговое агентство Эксперт, по итогам 2004 года вошли 5 
нефтяных холдингов: ТНК-ВР (оценка В++), ООА «ЛУКОЙЛ», ОАО “Татнефть” (В+), 
ОАО «Сибнефть» (В), ОАО «Башнефть» (С++). 

Рассмотрим, какие особенности накладывает холдинговая структура бизнеса 
(холдинговые отношения) на систему корпоративного управления.  

1. Холдинг как группа лиц объединяет в себе множество корпораций, каждую из 
которых можно рассматривать как объект корпоративного управления, и которые при 
взаимодействии образуют особый объект корпоративного управления – холдинговую 
структуру. Соответственно возникают дополнительные специфические взаимосвязи, 
взаимозависимости между различными группами интересов, сложившихся в корпорациях, 
образующих холдинг.    

2. Участник холдинга, который оказывает определяющее влияние на принятие 
решений другими участниками группы (основное/головное общество) определяет 
стратегические цели, разрабатывает средства их достижения и контроля для  холдинга в 
целом. Участники холдинга следуют единой стратегии развития.  

3. На корпоративные отношения накладываются отношения экономической 
зависимости между участниками холдинга, что подразумевает необходимость 
регламентации процедур взаимодействий органов управления основного и дочернего 
общества (регламентация деятельности генерального директора дочернего общества, 
определение структуры организационно-должностной интеграции).  

4. Необходимо учитывать интересы миноритарных акционеров дочерних общества 
холдинга, которые начинают идентифицировать себя не как собственники корпорации 
входящей в холдинг, а как собственники части холдинга. 

5. В холдингах возрастает роль стейкхолдеров (соучастников) по следующим 
причинам: 

− если холдинг имеет транснациональный характер (осуществляет 
деятельность на территории нескольких государств), то он должен 
взаимодействовать с государственными органами всех стран, регионов 
осуществления деятельности; 

− в РФ холдинги часто имеют бюджетообразующую функцию, то есть 
большая часть доходов бюджета региона, муниципального образования 
формируется за счет налоговых выплат крупных холдингов. Таким образом, 
органы власти регионов, муниципальные органы власти осуществляют 
тесное взаимодействие с предприятиями холдинга; 

− крупные холдинги создают много новых рабочих мест, что также 
представляет интерес для местных органов власти; 

− кредиторы охотнее кредитуют крупные устойчивые компании, а также 
участников холдинга под поручительство основного общества.            

6. Холдинговые структуры, адаптирующиеся к внешней среде, в силы своей 
сложной структуры подвержены процессам реструктуризации, оптимизации и т.п. 
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Прозрачность системы раскрытия информации в этом случае приобретает для акционеров, 
других заинтересованных лиц, особое значение. 

7. В холдинговых структурах расширяются обязанности совета директоров 
дочернего общества: одной из его основных задач становится осуществление контроля 
деятельности исполнительных органов дочерних обществ в целях реализация единой 
стратегии и интересов холдинга на уровне дочерних обществ.   

В заключении необходимо отметить, что вслед за мировыми тенденциями 
корпоративные и холдинговые отношения на сегодня прочно вошли в существующую 
систему рыночного хозяйства России и во многом играют одну из определяющих ролей в 
развитии экономики страны.     

Считаем, что исследование взаимосвязей данных категорий, организация 
эффективной системы корпоративного управления в холдинге является фактором 
устойчивого конкурентного преимущества холдинга.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 
Ю.Н. Каптейн  

 
Роль инвестиций в социально-экономическом развитии территорий определяется 

тем, что, во-первых, инвестиции – это важнейший элемент совокупных расходов. 
Изменение инвестиционной активности существенно влияет на совокупный спрос на 
продукцию, а следовательно, и на объем производства и социальные условия персонала 
организации. 

Во-вторых, инвестиции являются фактором накопления и пополнения основных 
фондов и оборотных средств.  

В-третьих, нерациональное использование инвестиций ведет к замораживанию 
экономических и производственных ресурсов (омертвление материальных ресурсов, 
выплата не обеспеченной материальными ценностями заработной платы, сокращение 
эффективности производства и т.д.). 

Основные итоги социально-экономического положения РК за годы перестройки 
свидетельствуют об уменьшении инвестиционной активности. Затухание же внутреннего 
инвестиционного процесса может привести к саморазрушению отраслей, определяющих 
технический прогресс в экономике.  

Результатом инвестиционного спада является изношенность основных фондов, 
составляющая только в части физического износа более 60%. Показатели морального 
износа, т.е. технологической отсталости, просто не оценивались в таком масштабе. 
Состояние и воспроизводство основных фондов характеризуют данные таблицы 1: 

Таблица 1   
Состояние и воспроизводство основных фондов 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Коэффициент 
обновления 2,8 2,0 2,8 2,3 2,3 2,7 3,4 
Коэффициент 
выбытия 1,7 1,8 1,0 1,1 1,8 1,1 1,3 
Коэффициент 
годности 58,2 63,6 61,4 55,5 52,9 52,0 50,4 

 
Параметры, имеющие решающее значение для ускорения дефицита 

инвестиционных ресурсов и движения инвестиционного процесса, определяют возможные 
источники финансирования инвестиционной деятельности. 

Склонность к инвестированию определяется необходимостью поддержания 
текущего уровня производства, выполнения требований техники безопасности и охраны 
труда, экологической безопасности, возможностями сокращения производственных 
затрат, поддерживанием оптимального состояния производственных мощностей и 
объемов производства, сложившейся средней нормы прибыли. Новые виды продукции, с 
которыми компания планирует выйти на рынок, также способны стимулировать рост 
инвестиционной активности. 

Наиболее существенное влияние на принятие инвестиционных решений оказывают 
финансовые ограничения, обусловленные размерами денежных поступлений, наличие 
плановых или непредвиденных поглощений и слияний, способность и желание изменить 
величину внешнего долга корпорации. В свою очередь денежные средства зависят от 
объема прибыли, уровня амортизации, а также возможностей сокращения оборотного 
капитала. Финансовые ограничения играют важную роль лишь в направлении снижения 
капиталовложений, появление же непредвиденных излишков финансовых средств  редко 
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стимулирует дополнительные инвестиции. Такие ресурсы направляются, как правило, на 
решение текущих производственных проблем. 

Институтом экономических проблем переходного периода в конце 90-х годов была 
изучена доступность возможных источников финансирования инвестиций и определена 
значительная (43%) доля в них собственных средств предприятия, к которым относятся 
фонд накопления и амортизационные отчисления. 

Фонд накопления как источник финансовых ресурсов ориентирует предприятие на 
максимальную экономическую эффективность его использования. В современных 
условиях в результате снижения жизненного уровня населения, общеэкономического 
спада, влияния зарубежных рынков потенциальная емкость его незначительна. 
Расширение емкости этого источника предполагает введение на предприятии режима 
жесткой экономии, прежде всего фонда оплаты труда и накладных расходов, ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, реализацию стратегии минимализации ресурсных 
запасов и т.п. 

Статистическое исследование предприятий промышленности республики 
относительно использования ресурсного потенциала свидетельствует о неблагоприятной 
динамике важнейших для образования фонда накопления показателей: высоком уровне 
запасов (около 43%), доле дебиторской задолженности (более 50%), затратах на 1 рубль 
товарной продукции, превышающих 0,90 копеек 

Амортизационные отчисления являются важным собственным источником 
финансирования на развитие производственной базы, капитального строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и других мероприятий научно-
технического прогресса. 

Именно этот источник, как наиболее естественный, должен стоять на первом месте 
в ряду вариантов стратегии привлечения средств. 

По существу признание обществом ценности  производимой предприятием 
продукции как раз и состоит в том, что оно готово платить за эту продукцию цену, 
достаточную  для расширенного воспроизводства на предприятии. Этот канал связи 
предприятия и товарного рынка является наиболее прямым и коротким. 

На правительственном уровне уже существует понимание и признание того факта, 
что проблема изношенности основных фондов, есть проблема эффективности инвестиций 
в российскую экономику.  

В развитой рыночной экономике в структуре собственных средств промышленных 
предприятий доля амортизационных отчислений составляет от 50% до 70%. 

В России тенденции развития материально-технической базы промышленных 
предприятий имеют обратный характер – доля амортизационных отчислений непрерывно 
падала (особенно до 1994 года), что сужало возможности промышленных предприятий в 
обновлении основных фондов. Например, в 90-е годы в российской промышленности 
удельный вес амортизации в структуре затрат сократился с 12,1% до 1,1%. В 2004 году 
доля амортизационных отчислений в структуре собственных средств составила 18,5%. 

Недоиспользование возможностей амортизационного фонда объясняется рядом 
причин. На многих предприятиях выбор методов проведения переоценок и начисления 
амортизации предопределяется целью уменьшения суммы налога на имущество, 
снижения себестоимости, повышения рентабельности продукции. Этот влечет за собой 
снижение величины начисленной амортизации. Фактическое распределение 
амортизационных средств характеризуется низкой степенью их целевого использования. 
Некоторые предприятия, в зависимости от видовой структуры основных фондов, 
испытывают более сильное инфляционное воздействие на амортизационный фонд. 
Недоиспользование производственных мощностей, особенности начисления налога на 
имущество способствуют росту удельного веса изношенных основных фондов в самых 
фондоемких отраслях. Это, в свою очередь, ведет к дальнейшему уменьшению 
начисляемой суммы амортизационных средств. 
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Вышеназванные факторы дают предпосылки для перевода амортизационной 
политики в русло более активной и даже агрессивной. 

Индикативное планирование и прогнозирование амортизационного фонда, 
связанное самым непосредственным образом с принятием стратегии развития 
предприятия, прямо зависит от методов и моделей начисления амортизации. 

В методологии амортизации основных средств можно выделить два основных 
направления: 

1. разработку экономически обоснованного перечня групп амортизируемого 
имущества и соответствующих им норм амортизационных начислений; 

2. разработку систем моделей (способов) начисления амортизации. 
Решение первой проблемы возможно при преодолении недостатков учетной 

политики, анализе действующих норм, учете темпов технического прогресса в различных 
отраслях экономики и т.п. Учитывая сложность и высокую степень неопределенности их 
оптимального решения, целесообразно применить интервальное задание норм 
амортизационных отчислений, оставляющее предприятиям и организациям возможность 
окончательного выбора в зависимости от их специфических условий и характера 
решаемых задач. 

Что касается второй проблемы, то представляется необходимым классифицировать 
методы и модели начисления амортизации с выделением группы наиболее часто 
применяемых методов начисления амортизации, при использовании которых начисляемая 
амортизация изменяется монотонно (возрастает, убывает, остается постоянной). 
Признаками или основаниями монотонных методов начисления амортизации могут быть 
вид монотонности и характер динамики, т.е. модели с постоянным абсолютным 
приростом – линейные, и модели с постоянным относительным приростом – 
экспоненциальные. 

С точки зрения экономических последствий особый интерес представляет собой 
модели с отрицательным абсолютным или относительным приростом амортизационных 
отчислений, в которых суммы амортизационных отчислений наибольшие в первом году, а 
затем убывают в течение срока полезного использования фондов. 

Определенное влияние на величину амортизационного фонда может оказать 
создаваемый в период изменения спроса на продукцию резерв производственных 
мощностей. Резервы производственных мощностей целесообразно формировать для 
гибкого и маневренного развития производства в условиях воздействия внешней среды на 
производственную систему и они должны представлять собой плавно создаваемые 
потенциальные мощности, которые в течении некоторого времени не участвуют в 
процессе создания продукции и становятся обычными мощностями при определенных 
условиях. Если все эти условия не возникают, резервы становятся потерями. Отсутствие 
же резервов в результате действия внешних факторов негативно скажется на 
устойчивости предприятия в будущем. Это свидетельствует о противоречивой сущности 
резервов производственных мощностей. С одной стороны, они необходимы (желательны) 
для своевременного реагирования на воздействие внешней среды, но с другой стороны, с 
образованием резервов часть фонда накопления длительное время не участвует в процессе 
воспроизводства. Поэтому для принятия решения о целесообразности формирования 
резервных мощностей необходимо дать оценку их эффективности и учесть то 
обстоятельство, что производственные мощности, как и их резервы материальны и их 
наличие приводит к некоторым дополнительным затратам. 

В частности изменяется доля амортизационных отчислений в издержках 
производства. Однако, однозначно сказать, что начисление амортизации на резервы 
производственных мощностей – ущерб – нельзя. Это можно рассматривать и как 
своеобразный доход: если для введения резервов мощностей в производственный процесс 
не возникают соответствующие условия во внешней среде, предприятие несет убытки, 
уменьшенные на величину начисленной амортизации на выпущенную продукцию с 
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основных мощностей. Особенно снижается риск создания резервов производственных 
мощностей при ускоренной амортизации. С этой точки зрения начисления амортизации на 
резервы – доход и возможность снижения риска. Но, с другой стороны, это одна из 
причин удорожания выпускаемой продукции. Очевидно, решение данного противоречия 
возможно при рассмотрении конкретной ситуации.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫРАБОТКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕГИОНА  

 
Л.Н. Фролова  

 
Стратегическое планирование в социальной сфере региона можно рассматривать 

как процесс моделирования эффективной деятельности ее организаций и сферы в целом 
на определенный период ее функционирования с установлением целей и задач в 
соответствии с возможностями организаций и региона. 

Применение стратегического планирования создает следующие преимущества в 
функционировании социальной сферы и в выработке социальной политики органами 
государственного управления региона:  

− подготовится к изменениям во внешней среде; 
− увязать ресурсы с изменениями внешней среды; 
− прояснить возникающие проблемы; 
− обеспечить координацию работы различных органов управления и 

общественных организаций; 
− улучшить контроль за реализацией мероприятий социальной политики. 

Конечной формой стратегического плана является система программ, согласование 
которых дает набор заданий на концентрацию ресурсов и «социальный заказ» 
региональной экономике. Поэтому именно целевое программирование должно стать 
главным инструментом реализации социальной политики. Но главная, на наш взгляд, 
социально-экономическая функция стратегического плана и социальных программ – быть 
средством выражения общественных интересов. Это означает перестройку управления «от 
достигнутого» к планированию «от цели», что повысит практическую реализацию модели 
социальной сферы, основанной на принципе социальных гарантий. Сейчас во главу угла 
социальной политики поставлен другой принцип – адресной социальной помощи. 

Примером может служить жилищно-коммунальная реформа. В Республике Коми 
при переходе в 2004 год к 100% оплате жилищно-коммунальных услуг ставка сделана 
именно на расширение субсидий низкодоходным категориям населения. Однако, 
одновременное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 
функционирование современной системы жилищных субсидий приводит к 
существенному ухудшению материального положения социально незащищенных групп: 
пенсионеров, многодетных семей и работников бюджетной сферы. При сегодняшнем 
низком жизненном уровне этой части населения республики критерий предоставления 
жилищных субсидий – в соответствии с действующим законодательством плата за ЖКХ 
не должна быть более 22 % совокупных доходов семьи, очень высокий. Госсовет 
Республики Коми вносил инициативу в законодательные федеральные органы об 
установлении доли расходов граждан на оплату этих услуг в размере 15 %. 
Дополнительные средства на эти цели были предусмотрены в республиканском бюджете. 
Однако федеральный центр отказал в снижении стандарта.  При этом, как показало 
ведение в 2003 г. 90% оплаты услуг, число получателей жилищных субсидий увеличилось 
незначительно. При этом семьи этих категорий населения должны доказывать свои 
частные привилегии в заявительной форме в конкуренции с другими семьями. Кроме того, 
многие семьи представляют ложные сведения о своих доходах, что подрывает принцип 
социальной справедливости. Причиной такого поведения является низкий уровень 
прожиточного минимума как порога бедности. 

Принцип привилегий заменяет право на социальные гарантии без профилактики 
бедности. Необходимо изменение механизма социальной поддержки, порога бедности и 
допустимого социального напряжения. Процесс стратегического планирования 
социальной сферы и выработки социальной политики должен включать следующие 
этапы: 
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− комплексный диагностический анализ социальной сферы как 
макроподсистемы региона; 

− формирование целей и критериев развития; 
− анализ внешней и внутренней среды социальной сферы региона; 
− ранжирование проблем; 
− формулировка банка стратегических целей и альтернатив развития 

социальной сферы; 
− прогноз развития социальной сферы региона и расчет показателя качества 

жизни; 
− программы развития отраслей социальной сферы; 
− бюджеты отраслей социальной сферы. 

Анализ показателей уровня жизни в Коми выявил самые острые проблемы, а 
именно: в демографических процессах (высокая смертность,   снижение средней 
продолжительности жизни), в сфере здравоохранения (резкое ухудшение качества 
медицинских услуг, рост платных услуг и заболеваемости, снижение доступности 
получения необходимых медицинских услуг по жизненным показаниям), в ЖКХ (низкое 
качество и несвоевременность предоставляемых услуг). В связи с этим необходимо в 
процессе целеполагания четко определять стратегические и тактические цели, по итогам 
SWOT-анализа – ранжировать проблемы, выбрать приоритеты и реалистический сценарий 
развития социальной сферы региона.  

Цель прогноза заключается в обосновании плана социального развития исходя из 
имеющихся ресурсов. Предпочтительнее среднесрочные и краткосрочные прогнозы, 
чтобы оценить возможные варианты последствий плановых решений по реальному 
улучшению качества жизни населения. Конечным итогом является разработка программы 
комплексного развития отраслей социальной сферы с привлечением к плановой 
деятельности региональных и муниципальных органов управления, научных организаций, 
вузов, общественных организаций. Последние могут в процессе стратегического 
планирования выступать как эксперты в области качества жизни населения, помощниками 
в проведении социологических опросов населения и в выборочных исследований 
домашних хозяйств. Реализацию этапов стратегического планирования можно обеспечить 
методами экспертных оценок – «круглого стола», докладной записки, деловых игр, 
интервью, «мозгового штурма». 

Практическая ценность предлагаемой концепции выработки социальной политики 
региона заключается в возможности: 

− использования долгосрочной стратегии развития для разработки 
среднесрочных планов; 

− принятия стратегических и тактических решений высшего руководства на 
основе различных альтернатив развития; 

− четкого позиционирования региона среди регионов РФ по комплексному 
критерию качества жизни населения; 

− комплексного развития социальной сферы; 
− обеспечения сбалансированности бюджета социальной сферы по доходам и 

расходам; 
− перестройки системы управления социальной сферой в соответствии с 

изменением стратегии развития; 
− обоснованного привлечения инвестиций для реализации целевых программ; 
− развития социального партнерства как основы реализации социальной 

политики.  
Социальная стратегия РФ – сокращение масштабов бедности и дифференциации 

населения по уровню доходов, предопределяет активизацию органов государственности 
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власти Коми по расстановке приоритетов социальных проблем, составлению перечня 
стратегических идей развития социальной сферы региона. 

На наш взгляд, в республике целесообразно: 
− пересмотреть состав потребительской корзины, чтобы обеспечить 

объективное отражение реального прожиточного минимума в районах 
республики; 

− уточнить действующую систему социальных гарантий, в первую очередь в 
здравоохранении и ЖКХ и обеспечить их доведение до потребителей; 

− разрабатывать упреждающие перед федеральными актами республиканские 
законодательно-нормативно правовые документы с учетом специфики 
районов Республики Коми; 

− решать проблемы последствий монетизации льгот; 
− исключить задержки выплаты заработной платы работникам социальных 

отраслей; 
− повысить оплату труда данных работников, доведя их минимальную оплату 

труда до уровня прожиточного минимума; 
− обеспечить простоту оформления необходимых документов при получении 

социальных льгот; 
− отдать приоритет в разработке и реализации социальных программ и 

проектов, связанных с поддержанием здоровья населения Коми, и в первую 
очередь детей, беременных женщин, пожилых, жителей депрессивных 
районов; 

− утверждать проекты развития реального сектора экономики с позиции 
социального результата, а именно: повышения отдельных аспектов уровня 
жизни населения республики; 

− обеспечить софинансирование со стороны бизнес-сектора социальных 
проектов, направленных на решение проблем бедности населения Коми в 
рамках социального партнерства.  

Назначение социального партнерства – достижение компромисса и согласия в 
области социально-экономических интересов и направлений социальных расходов и 
доходов, их обеспечивающих. Стимулирование расходов на сохранение и развитие 
человеческих ресурсов является условием оживления экономического роста и развития 
бизнеса. 

Социальный диалог возможен в виде оказания консультативного содействия, 
формирования групп экспертов, проведения экспертных исследований, создания правовой 
и нормативной базы, пилотных проектов, профессиональной подготовки, создания новых 
и реорганизации действующих институтов управления, а также путем установления 
партнерских отношений. 

Субъектами социального неформализованного диалога на основе добровольности 
могут выступать: учреждения социальной сферы, республиканские министерства и 
ведомства, ВУЗы, КНЦ УРО РАН, промышленные компании, муниципальные органы 
управления, общественные объединения.   

Наиболее эффективной формой сотрудничества, конструирования нового типа 
взаимодействия при выработке социальной политики является именно стратегическое 
планирование. Реализация стратегического подхода в выработке социальной политики 
региона предполагает прогнозирование, программирование, бюджетирование, а также 
более четкое целеполагание для проводимой социальной политики, ориентированной на 
достижение конкретных социальных результатов с точки зрения, как темпов динамики 
социальной сферы, так и ее качества. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
А.А. Парначев  

 
Северные территории играют ключевую роль в национальной экономике России. 

Они занимают 11,4 млн.км2 площади страны (66,7%); здесь в 1992 г. проживало 13,4 
млн.чел., в 2002 г. - 11,8 млн.чел. (соответственно 9 и 8,1%). На северные территории 
приходится почти 80% запасов всех полезных ископаемых, 60% валютной выручки 
страны, 20% ее ВВП. Геополитические интересы России на Севере фиксируются мировым 
значением его природных ресурсов, Северным морским путем, трансконтинентальными 
транспортными коридорами, факторами экологической безопасности, гуманитарными 
ценностями. На экономической карте мира значимость России определяется во многом ее 
Севером. 

Российский Север очень неоднороден по степени освоенности и своего 
экономического развития. Соответственно имеет место дифференциация по уровню 
доходов населения северных территорий. По показателю объема промышленного 
производства среди субъектов Российской Федерации административные единицы, 
относящиеся к территориям Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, 
равномерно представлены, распределены как по абсолютному показателю, так и по 
отношению объема промышленного производства на душу населения. При этом Ханты-
Мансийский автономный округ- Югра занимает первое в России место по объему 
производимой промышленной продукции, а другой северный субъект Федерации, входящий 
в Уральский федеральный округ Ямало-Ненецкий автономный округ 11 место. Эти 
регионы находятся среди лидеров и по уровню доходов населения. В тоже время, целый 
ряд северных регионов России относятся к слабо развитым территориям и относятся к 
группе субъектов Федерации с низким уровнем доходов населения. 

Очевидно, что единых рецептов развития Российского Севера не существует. 
Между тем, стратегия развития северных регионов России необходима. 

Актуальность этого вопроса продиктована серьёзными, во многом 
взаимоисключающими, основаниями: Во-первых, значением  природно-ресурсного 
потенциала Севера для экономической безопасности России. Во-вторых, необходимостью 
сохранения традиционного природопользования как одного из важнейших условий 
сохранения этноса северных народов. В-третьих, непростой ситуацией в экономике Севера, 
где меньше, чем в других регионах России, возможностей перехода на рыночные отношения 
по общепринятой модели. 

В последние три-четыре года наметилась тенденция к повышению качественной 
составляющей экономического роста северных территорий, но эти сдвиги слишком 
незначительны для того, чтобы защитить экономику от колебания мировых цен на основные 
экспортные товары. 

Для решения задачи обретения экономикой северных регионов России 
устойчивости необходимо преодоление диспропорций в развитии добывающих и 
обрабатывающих отраслей, сокращении доли ресурсов в структуре товарного 
производства при увеличении его физических объемов, а также равно эффективное 
развитие малого, среднего и крупного бизнеса. 

Однако это взгляд лишь с одной стороны. Долгие годы проблема развития Севера 
рассматривалась исключительно с экономической точки зрения, упускался из виду другой, 
возможно, более важный аспект - человек. Система гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих и проживающих на Севере, включая ее нормативное обеспечение, 
длительное время была направлена на обеспечение с помощью гарантируемых 
государством материальных стимулов необходимого притока трудовых ресурсов. Такой 
подход был оправдан в условиях централизованного определения порядка оплаты труда, 
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цен, размещения производительных сил. В настоящих условиях, когда регулирование 
оплаты труда передано непосредственно предприятиям и осуществляется на основе 
тарифных соглашений и контрактов, эффективность действующей системы гарантий 
резко снизилась. 

Здесь, на наш взгляд определенное значение имеет районирование территории 
России для практической деятельности органов управления всех уровней при решении 
экономических и социальных задач. Критерии оценки экономической ситуации теряют 
свой смысл, если их использовать применительно к недифференцированному 
экономическому пространству страны. Например, отсутствие научно обоснованного 
районирования Севера России приводит к недоучету специфики Севера при подготовке 
нормативно-правовых актов. А также по определению потребительской корзины для 
основных групп населения, потребности, обусловленные природно-климатическими 
условиями, особенно по набору продовольственных  и непродовольственных товаров и 
услуг. Отсутствует дифференциация в нормативах на жилищно-коммунальные услуги, в 
то время как продолжительность отопительного периода на Севере значительно 
различаются с другими регионами страны. 

В тоже время активное освоение природно-ресурсного потенциала северных 
территорий привело к: 

− техногенному загрязнению окружающей среды; 
− негативному  воздействию на социокультурное развитие малочисленных 

народов Севера. 
Освоение топливно-энергетических ресурсов в районах проживания и 

хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера разрушает среду обитания 
аборигенного населения, подрывает естественную базу традиционных отраслей, 
обуславливает негативные тенденции в социально-культурном развитии. Социально-
экономическими последствиями внедрения промышленности в районы традиционного 
природопользования является снижение объемов производства в промысловых отраслях, 
что вызывает в свою очередь, снижение численности занятых среди коренного населения, 
приводит к скрытой и явной безработице. В социально-демографическом плане 
промышленно-транспортное освоение оказывает влияние показатели уровня общей и 
детской смертности и средней продолжительности жизни. 

Для коренного населения Севера важны традиционные занятия, способствующие 
сохранению исторически сложившегося образа жизни национальной культуры. 
Традиционные отрасли представляют северным народам не только материальное 
благосостояние, но и обогащают духовно. Более всего соблюдают обычаи, традиции 
аборигенов - оленеводы, охотники и рыбаки. Кочевое население в физическом и 
нравственном отношениях наиболее здоровая часть населения, в незначительной степени 
подверженная алкоголизации и люмпенизации. От состояния этой сферы экономики 
зависит не только существование малочисленных народов Севера как этнокультурных 
сообществ, но и без преувеличения их существование. 

Для устранения препятствий на пути решения проблем коренных жителей Севера 
необходимо стимулирования положительно зарекомендовавших себя начинаний и 
совместными усилиями определить механизмы: 

− реализации государственной политики в части, касающейся создания 
условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 
на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, 
их ресурсной  и производственной базы; 

− воссоздания традиционного хозяйственного уклада коренных 
малочисленных народов Севера. 

− восстановления торговых, финансовых, хозяйственных связей и интеграции 
отрасли в экономику России. 
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Необходимость разработки стратегии очевидна. Естественное течение 
существующих процессов приведет к реализации избирательному развитию северных 
регионов, в части ориентированной, прежде всего, на оптимизацию добычи, обработки и 
экспорта сырьевых ресурсов. Поэтому возникает потребность в разработке стратегии 
развития северных регионов России, которая смогла бы определить пути их развития не 
только как источников сырья, но и как территорий, интенсивно развивающегося за счет 
эффективного использования всех имеющихся ресурсов. В этой ситуации особое значение 
приобретает задача согласования интересов всех уровней управления, корпораций, 
местных сообществ. Необходимо программный документ, ориентированный на 
следующие конечные результаты: 

− создание условий для стабильного социально-экономического развития; 
− увеличение валового внутреннего продукта, 
− повышение жизненного уровня населения, 
− устранение диспропорций в социальном и экономическом развитии субъектов 

федерации, относящихся к Российскому Северу; 
− реализация уникального геостратегического потенциала регионов. 

В тех случаях, когда правительство сохраняет за собой собственность на все виды 
ресурсов, следует законодательно утвердить процедуру консультаций с коренными 
народами до начала осуществления или до выдачи разрешения на осуществление любых 
программ по разведке и эксплуатации  ресурсов, чтобы выяснить возможный ущерб. 
Целесообразно законодательно закрепить право коренных малочисленных народов на 
договорной основе участвовать в разделе продукции (прибыли) действующих на 
территориях их проживания предприятий, эксплуатирующих природные ресурсы. Для 
достижения указанных целей социального и экономического возрождения северных 
регионов, закрепления их устойчивого развития и необходима единая стратегия развития, 
учитывающая особенности каждой территории. Разработка и реализации Стратегии 
развития в масштабах всего Российского Севера позволит использовать принципы, 
невостребованные при разработке стратегии развития отдельной территории: 

− Принцип синергетической эффективности - неэффективные с 
экономической точки зрения отдельные региональные проекты, имеющие 
стратегическое значение для субъекта РФ, должны быть сконфигурированы 
между собой так, чтобы обеспечить существенный рост общей, а через это - и 
локальной экономической эффективности. 

− Принцип реалистичности, задаваемый точными временными рамками 
реализации отдельных проектов, расчетом имеющихся ресурсов и участием 
всех заинтересованных сторон. 

− Принцип синхронизации проектов - согласование темпа реализации каждого 
проекта в контексте других проектов и проектных замыслов с точки зрения 
кратко-, средне- и долгосрочных целей и взаимо-дополняемости. 

− Принцип трансграничное- границы составных проектов не замыкаются 
административными границами территорий. 

Основополагающим принципом в процессе разработки стратегии должно быть, 
стремление к максимально возможной сбалансированности развития экономики и 
наиболее эффективному  использованию ресурсов. Главная идея Стратегии такова: 
богатейшие ресурсы регионов должны служить росту благосостояния ее жителей. 

Определение целей стратегии возможно с преимущественной ориентацией на 
решение глобальных, а уже через это локальных задач. Поиск решения проблем сохранения и 
развития Севера имеет государственное значение, поэтому в ходе разработки стратегии 
важная роль должна быть уделена мерам государственного воздействия. После перехода к 
рыночным преобразованиям возобладал подход, исключающий всякое государственное 
участие даже в тех видах хозяйственной деятельности, которые являются дотируемыми во 
всем мире. Необходим анализ проводимых мер государственной поддержки, определение 
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приоритетных направлений развития, конкретных механизмов их реализации. Особенность 
текущего момента - это переход на новую платформу развития северных регионов России 
- координационную, постепенное расширение сферы действия экономической 
координации вместо государственного регулирования, сначала в рентных экономиках, 
потом и в трансфертных, в экономических, потом и в социальных процессах. Нет 
федеральных ресурсов для всеохватывающего регулирования социальных и 
экономических процессов на Севере. А на региональном уровне никогда и не было 
достаточно средств, чтобы активно воздействовать на эти процессы. Потому неизбежен 
переход к более мягким формам государственного участия в развитии северных регионов, 
в которых акцент ставится не столько на бюджетные рычаги, сколько на 
информационную координацию и выработку институциональной оснастки для 
деятельности крупных фирм и северных рынков. 

Единых рецептов нет, но есть осознанная потребность использования всех 
имеющихся конкурентных преимуществ каждой конкретной территории в раках единых для 
всех правил игры. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАНКОВ ПО АКТИВИЗАЦИИ 
УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 
В.Д. Алексеева  

 
Социально-экономическое развитие региона определяется мощностью финансовых 

потоков. Главными участниками финансового рынка Республики Коми являются 
банковские учреждения, именно они аккумулируют и перераспределяют основную долю 
финансовых ресурсов. В последние три года наблюдалась активизация деятельности 
банков на депозитном и кредитном рынках. Они активно наращивали ресурсную базу и 
смещали ее размещение с рынка ценных бумаг на кредитный рынок, что было связано со 
снижением доходности вложений в  государственные ценные бумаги. Объемы 
предоставленных кредитов с 2003 по 2005 гг. увеличились в 2,4 раза. Следует отметить,  
столь значимое увеличение произошло главным образом за счет  кредитов физическим 
лицам, их объем за этот же период возрос в 4,5 раза. Возникает вопрос, как долго банки 
могут сохранять такой высокий  рост объемов кредитования. Для ответа на поставленный 
вопрос, в первую очередь, необходимо сопоставить  темпы роста активных операций 
банков и собственных средств. Анализ динамики значения норматива достаточности 
капитала  показывает, что произошло значительное опережение темпов роста активов над 
темпами роста собственных средств, что привело к снижению значения норматива 
достаточности собственных средств. По данному нормативу банки обязаны все риски по 
активным операциям, как балансовым, так и внебалансовым, обеспечивать собственными 
средствами на 10 или 11% (банки, имеющие собственные средства больше 5 млн евро, 
обеспечивают риски на 10%, а те которые имеют меньше 5 млн евро – на 11%). Снижение 
значения данного норматива характерно для многих банков, работающих на  рынке 
Республики Коми. Например, по данным публикуемой отчетности, МБРР на 01.01.2003 г. 
имел значение норматива равным 34,9%, а на 01.01.2005 г. – 14,7%. Севергазбанк на 
01.01.2005 – 13,7%, на 01.10.2005г. - 10,8% при минимально допустимом значении 10%. 
Сбербанк имеет фактическое значение данного норматива на 01.01.2006 г. - 12,6%.  

Если учесть, что в Государственной Думе обсуждается законопроект, согласно 
которому  у банков должна отзываться лицензия на совершение банковских операций при 
достижении норматива достаточности десяти процентного значения (сейчас лицензия у 
банка может быть отозвана если данный норматив составляет 2%), то у банков нет 
значимого резерва для дальнейшего увеличения объемов операций. Кроме этого, к 2007 г. 
планируется переход на новые международные стандарты оценки достаточности капитала 
(Базель-II), которые,  во-первых, расширяют перечень рисков, требующих  обеспечения 
капиталом. Наряду  с кредитным и рыночным рисками банки будут оценивать и включать 
в расчет норматива операционный риск. Во-вторых, изменится подход к оценке 
кредитного риска. В целом Базель II потребует от банков увеличения капитала для 
выполнения норматива достаточности собственных средств. 

Известно, что увеличение капитала возможно за счет внутренних и внешних 
источников. Несмотря на положительную динамику прибыли банков, процентная маржа 
уменьшается. Если на 01.01.2003 г. разница между ставками по кредитам и депозитам 
физических лиц составляла 10% (14,6 и 4,6), то уже на 01.01.06 –6% (10,2 и 4,2). 
Сокращение разрыва связано с тем, что снижение ставок по кредитам не сопровождается 
таким же снижением ставок по депозитам физических лиц.  За три года ставки по 
кредитам снизились с 14,6 до 10,2%,  т.е. на 4,4%, а ставки по депозитам на 0,4% (с 4,6% 
до 4,2%). В дальнейшем ситуация будет изменяться не в пользу банков. Уже сейчас 
увеличение объемов потребительского кредитования привело к замедлению темпов роста 
вкладов населения. Теперь для приобретения каких-то благ население предпочитает не 
накапливать деньги в банке, а брать их у банка. Банки вынуждены создавать более 
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привлекательные условия по вкладам, уменьшая  при этом размер маржи, а значит и 
прибыли. 

Внешние источники также нельзя переоценивать.  Увеличение капитала отдельных 
банков за счет слияния и присоединения не приведет к созданию нового капитала. 
Рентабельность банковского бизнеса не столь высока, чтобы обеспечивать достаточный 
приток новых капиталов. Переливу капиталов в банковскую сферу ставит определенные 
преграды Банк России. В целях повышения качества капитальной базы банков он 
ограничивает перечень активов, которыми могут быть оплачены акции банка, сводя их 
только к денежным средствам и банковским зданиям (помещениям),  ужесточает 
требования к финансовому положению акционеров банков, что также не способствует 
размещению акций.    

Для дальнейшего повышения роли банков в социально-экономическом развитии 
необходимо стимулировать рост их капитальной базы за счет внутренних и внешних 
источников.  Желаемого результата можно достигнуть через снижение налога на прибыль, 
направляемую банками на увеличение капитала, упрощение и удешевление процедуры 
выпуска и размещения акций. 

В ближайшие годы емкость рынка банковских услуг в регионе будет увеличиваться 
за счет прихода новых филиалов, кредитно-кассовых офисов инорегиональных банков, но 
темпы роста  кредитования замедлятся. Высокие темпы роста несут в себе повышенный 
кредитный риск и риск снижения уровня диверсификации активов. В активах банков доля 
кредитного портфеля  превысила 70%, это отражает проявление агрессивной кредитной 
политики. Дальнейшее увеличение  объемов кредитного портфеля предполагает наличие 
развитой системы рефинансирования Центрального Банка    и рынка переходных ценных 
бумаг. 

Региональные банки имеют возможность получить  ломбардные кредиты по 
фиксированной ставке, внутридневные кредиты и кредиты «овернайт» в Национальном 
Банке Республики Коми Банка России, через которые Банк России помогает 
региональным банкам решить проблемы в обеспечении достаточного уровня ликвидности. 
Но все вышеперечисленные формы рефинансирования носят краткосрочный характер. 
Наиболее перспективным, с  точки зрения развития банками кредитования реального 
сектора экономики, является рефинансирование под залог векселей, залог кредитных 
договоров организаций, поручительства кредитных организаций. Организации, чьи 
обязательства применялись в качестве обеспечения, должны относится к отраслям: 
«промышленность», «транспорт и связь», «строительство». Максимальный срок 
предоставляемого кредита до 180 дней. Данная форма рефинансирования на сегодняшний 
день Банком России не распространена на Республику Коми. 

Закон «О секьюритизации активов» еще находится в стадии обсуждения. Благодаря 
секьюритизации банки смогут неликвидные активы, к числу которых относятся кредиты, 
превратить в ликвидные через их трансформацию в ценные бумаги. В РФ уже созданы 
предпосылки для развития банковских сделок по секьюритизации, т.к. принят ФЗ «Об 
ипотечных ценных бумагах». Данный закон позволяет банкам, предоставляющим 
кредиты, обеспеченные ипотекой, рефинансироваться через выпуск облигаций с 
ипотечным покрытием, тем самым создаются условия для развития ипотечного 
кредитования, в том числе жилищного. Банком России установлены отдельные 
нормативы, регулирующие деятельность банков, выпускающих облигации с ипотечным 
покрытием. Для них, в  частности,  установлено более высокое значение норматива 
достаточности собственных средств – 14%, что еще раз подтверждает прямую 
зависимость дальнейшего развития банковских операций от размера капитала.  

Таким образом, в  РФ, в целях активизации участия банков в  социально-
экономическом развитии региона, предстоит обеспечить для них более широкий доступ к 
ресурсам Банка России, принять  федеральный закон «О секьюритизации активов». Это 
позволит банкам при необходимости пополнить необходимый запас ликвидных средств, 
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повысить уровень диверсификации их активов и тем самым снизить риски возможных 
потерь.  
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Н.Г. Круссер  

 
Контроллинг сегодня является ответом экономической мысли на беспрецедентное 

усложнение внешней и внутренней среды функционирования предприятия. Возникает 
необходимость в целеориентированном управлении, направленном в будущее, на 
достижение желаемого состояния. Это приводит к осознанию потребности в обеспечении 
целенаправленного руководства предприятием через координацию управленческой 
системы.  

В большей степени решение задачи координации управленческих воздействий 
системой контроллинга актуальным представляется в газовой отрасли России, 
характеризующейся особой спецификой внешних и внутренних условий хозяйствования 
предприятий в этом секторе: 

1. Газовая отрасль России, практически полностью, в организационно-
юридическом аспекте является концерном с единой головной компанией и 
разветвлённой сетью дочерних и внучатых организаций. 

2. Территориальная рассосредоточенность подразделений концерна: 
3. Высокодиверсифицированная деятельность концерна: 
4. Государственное регулирование цен на реализуемый природный газ и 

перспектива либерализации рынка: 
5. Особенности договорных отношений с потребителями. 
6. Высокий уровень неопределенности различных внешних факторов. 

Грамотно поставленная система контроллинга на предприятиях газовой отрасли 
способна решить классические симптомы неуправляемости, такие как: 

− Потеря контроля над постановкой, сопровождением и развитием программ и 
проектов;  

− Переизбыток или дефицит информации; 
− Невыполнение стратегических планов (многоуровневая неуправляемость) — 

отсутствие или неэффективность стратегического планирования; 
− Отсутствует возможность анализа принятых решений; 
− Многие подразделения отрасли имеют несовпадающие интересы, возникают 

центробежные тенденции, что приводит к разрушению структуры 
стратегических планов. 

Таким образом, совершенствование процессов управления на предприятиях 
отрасли за счёт внедрения системы контроллинга оказывает непосредственное влияние на 
ускорение процессов принятия решений в стратегически ключевых сферах 
функционирования отрасли: 

� В сырьевой базе: контроллинг структуры и качества ресурсов.  
� В сфере инвестиций: контроллинг инвестиционных потоков внутри 

отрасли; 
� В сфере ценообразования: контроллинг финансовой ситуации на 

долгосрочную перспективу исходя из сложившейся динамики цен, тарифов 
и добычи природного газа; мониторинг динамики цен и тарифов по 
сегментам рынка; 

� В сфере развития Единой системы газоснабжения: контроллинг лимитов 
потребления газа по регулируемым ценам; мониторинг соблюдения правил 
торговли  на нерегулируемом рынке газа; координация предприятий ЕСГ; 

� В законодательной и нормативной сфере: контроллинг процессов 
развития законодательной и нормативной базы, правовых актов на всех 
уровнях законодательной власти; 
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� В сфере эффективности использования природного газа: Контроллинг 
использования природного газа, экономической целесообразности 
использования других топливно-энергетических ресурсов; 

� В структуре газовой отрасли: интеграция и координация подразделений, 
предприятий отрасли. 

По нашему мнению, наиболее востребованной на современном этапе развития 
отрасли является стратегия стабильности, которая является, по существу, обобщением 
всех составляющих экономической стратегии. Ее главной задачей является раннее обнару-
жение кризисных тенденций, обнаружение так называемых «слабых сигналов», 
предвещающих возможность кризисных явлений, и выработка мер, которые оказывали бы 
противодействие этим явлениям. Можно утверждать, что функциональные задачи 
контроллинга соответствуют основной задаче данной стратегии, и, таким образом, 
контроллинг является инструментом её реализации. 

Путь к либерализации внутреннего рынка природного газа таит в себе угрозы 
снижения платежеспособности и финансовой стабильности российских потребителей газа 
в будущем. Поэтому на первый план выдвигается проблема стабильности финансовых 
потоков от потребителей газа на внутреннем рынке в данных условиях. Однако именно 
последние становятся причиной разрыва финансовой цепочки: потребитель -  
региональные газовые компании (РГК)   - поставщик газа. 

Финансовые аспекты стратегического управления газовой отраслью во многом 
зависят от решения стратегических задач в сфере реализации природного газа, а система 
контроллинга в региональных газовых компаниях способна эффективно ориентировать 
последние на достижение стратегических целей.  

Внедрение системы контроллинга в сферу управления предприятиями газовой 
отрасли обуславливает решение задач координации и информационной поддержки систем 
управления предприятий отрасли на основе реализуемых системой контроллинга 
функций. Координация управленческих воздействий в отрасли сокращает время реакции 
на изменения экономической сферы, тем самым повышая эффективность стратегического 
управления отраслью. 

С целью обеспечения информационной интеграции между службами контроллинга 
предприятий газовой отрасли, по нашему мнению, целесообразно формирование 
вертикальной структуры контроллинга в разрезе ОАО «Газпром» - дочерние и зависимые 
общества – подразделения, региональные газовые компании (РГК). Данная структура 
предполагает объединение служб контроллинга на разных уровнях управления в концерне 
единым информационным полем, замыкающимся на стратегию развития газовой отрасли. 

Такая вертикальная структура контроллинга в отрасли позволит ОАО «Газпром»: 
− своевременно получать информацию о прогнозируемых дополнительных 

прибылях и возможных убытках в конкретном сегменте внутреннего рынка 
газа; 

− прогнозировать в долгосрочной перспективе последствия разрабатываемых 
или принимаемых нормативно-законодательных актов на всех уровнях 
законодательной власти; 

− анализировать конкретные сегменты внутреннего рынка на предмет 
упущенной выгоды и инвестиционных проектов; 

− осуществлять мониторинг деятельности дочерних и зависимых компаний на 
предмет соответствия их стратегий стратегии развития газовой отрасли и 
поставленным задачам.  

По нашему мнению, в процессе внедрения контроллинга на предприятиях газовой 
отрасли особую роль играют региональные газовые компании (РГК), которые 
непосредственно контактируют с потребителями и владеют информацией об 
особенностях хозяйственных связей в регионе и специфике регионального рынка газа. 
Цель контроллинга в РГК можно определить как стабильность развития данной компании 
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на основе стабилизации финансовых потоков в сфере реализации газа. Задачи 
контроллинга в РГК могут быть представлены следующим образом: 

− содействие при целеполагании в деятельности концерна в регионе 
ответственности; 

− координация и интеграция планирования в концерне и в региональных 
компаниях; 

− мониторинг экономической сферы, проведение анализа отклонений; 
− создание основы для принятия управленческих решений.  

Практической реализацией контроллинга в РГК является внедрение процессов 
контроллинга, упорядоченных по функционально-целевой структуре в систему 
управления предприятием. Выбор оптимальной формы постановки системы контроллинга 
на предприятии зависит от решения вопроса: как будет осуществляться контроллинг в 
следующих трёх плоскостях: 

− Иерархия управления в организации; 
− Виды деятельности по функциональным направлениям (обеспечение 

газоснабжения, диспетчерский контроль, метрология, управление 
финансами и затратами, инвестиционные проекты); 

− Функции контроллинга. 
В результате массив функционально-целевых процессов контроллинга в РГК имеет 

следующую структуру (рис.1). 

 
Рис.1. Массив функционально-целевых процессов контроллинга в РГК 

Конкретная организационно-кадровая форма постановки службы контроллинга в 
РГК формируется решением данного массива  (рис.1.) в процессно-целевом, 
информационном и организационно-экономическом аспектах.  

Практическая реализация стратегии стабильного развития в РГК осуществляется 
службой контроллинга в виде диагностики кризисного состояния — мониторинга 
деятельности предприятия и отслеживания ее основных тенденций с целью 
предотвращения кризисных ситуаций. Таким образом, с внедрением системы 
контроллинга в сферу управления предприятия газовой отрасли получают совокупность 
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современных методов и инструментов менеджмента, необходимых для предвидения 
будущих угроз и достижения прогнозируемых перспектив на основе системы адаптации к 
постоянно меняющимся условиям.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СЕВЕРА НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Л.И. Ильина  

 
Северо-западный регион потребительской кооперации представлен 9 

потребительским союзами, четыре из которых (Коми, Мурманский, Карельский, 
Архангельский), т.е. 44 %  осуществляют свою деятельность в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям с площадью территории 1320 тыс. кв. км и численностью 
населения 3876,8 тыс. чел. На долю населения, обслуживаемого потребительской 
кооперацией, приходится 596 тыс. чел. - 15,4 %, в т.ч. в сельской местности – 444 тыс. чел. 
- 53,4 %. Функционирование этих потребительских союзов находится под воздействием 
определенных экономических факторов, ограничивающих масштабы их хозяйственной 
деятельности. 

К основным социально-экономическим факторам, оказывающим существенное 
влияние на результаты их многоотраслевой хозяйственной деятельности, следует отнести 
географические, природные и транспортные, обусловливающие более высокие расходы на 
производство продукции, выполнение строительно-монтажных работ, закупки и продажу 
товаров и более низкие показатели доходов, прибыли, реализации социальной миссии и 
обеспечения занятости населения.  

Результаты сравнительной оценки основных показателей потребительских союзов 
Северо-западного региона, функционирующих в центральных регионах России и зоне 
Севера свидетельствует, что благоприятная ситуация складывается не в пользу последних: 
в северных потребительских союзах, несмотря на перенаселенность Севера, численность 
населения, обслуживаемого потребительской кооперацией составляет всего 20 %; доходы 
от торговой деятельности, приходящиеся на 1 человека и доля охвата денежных доходов 
сельского населения в этих потребительских союзах в 1,5-3,0 раза ниже. Факторы 
удорожания себестоимости строительно-монтажных работ и производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции обусловливают недостаточные темпы 
воспроизводственных процессов и существенное отставание  в необходимых объемах 
закупок. Формирование более высоких расходов и более низких доходов негативно 
сказываются на финансовых результатах хозяйственной деятельности и финансовом 
состоянии; отсутствие показателей чистой прибыли не позволяет формировать фонды 
потребительской кооперации, маневрировать финансовыми ресурсами, использовать 
инструменты финансового менеджмента для их увеличения.  

Становление рыночных отношений привело к ухудшению социально-
экономических условий, экологической обстановки, снижению возможностей 
осуществления традиционных видов деятельности для малочисленных народов Севера не 
способствовало развитию потребительской кооперации, т.к. привело к массовому оттоку 
населения с северных территорий Это подтверждается динамикой показателей 
деятельности Союза потребительских обществ Республики Коми за 1996-2005 гг. Так, 
стоимость основных фондов за этот период сократилась в 4,9 раза, количество 
организаций – в 1,7 раза, численность работающих – в 2,2 раза. Это привело к снижению 
оборотов деятельности и отразилось на финансовом состоянии потребительских обществ 
и потребсоюза в целом: убытки прошлых лет за 1996-1999 гг. увеличились в 1,8 раза, 
деятельность потребсоюза до 2000 г. была убыточной.  

На уровне невысоких финансовых результатов деятельности потребительских 
союзов и недостаточных объемах формирования их финансовых ресурсов за счет внешних 
источников также сказывается низкий уровень социально-экономического развития 
территорий в результате ресурсоэксплуатирующей государственной политики. 
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Размер государственных гарантий и компенсаций, установленных в соответствии с 
законодательством38, не компенсирует экстремальных условий жизнедеятельности на 
северных территориях в связи с более высокой потребительской корзиной. Исследования 
показывают, что уровень бюджетной обеспеченности регионов, находящихся в северной 
зоне, ежегодно уменьшается, в результате снижения размеров бюджетных ассигнований 
и финансовой помощи из ФФПР на возмещение транспортных расходов по северному 
завозу товаров; переселению избыточного северного населения в другие районы России.  

По соглашениям с органами местного самоуправления организациям 
потребительской кооперации часть стоимости повышенных расходов на электроэнергию и 
транспортировку товаров. возмещается из бюджета и зависит  от уровня бюджетной 
обеспеченности регионов, находящихся в северной зоне. По расчетам В.С. Селина39 
северные регионы не имеют каких-либо преимуществ по сравнению с другими, 
расположенными в Северо-западном регионе. Из потребительских союзов, находящихся в 
зоне Севера и приравненных к ним местностях, по уровню бюджетной обеспеченности на 
одного жителя Архангельский регион в 1,5 раза отстает от Республики Коми и в 1,1 раза 
от Республики Карелии.  

Обеспечение досрочного завоза грузов в северные районы с ограниченной 
транспортной доступностью остается актуальным и усугубляется тем, что, теперь 
бюджетные средства на эти цели не выделяются целевым назначением в расходах 
Федерального бюджета, как это было до 2001 г., а включаются в состав общей дотации из 
ФФПР и учитываться при расчете коэффициента уровня цен в субъекте РФ исходя из доли 
населения, проживающей в районах с ограниченными сроками завоза товаров и в горных 
районах. Учитывая, что в результате такой трансформации финансирование этого 
направления на федеральном уровне сократилось в 3 раза, северные регионы в результате 
дефицита средств региональных и местных бюджетов испытывают недостаток 
финансовых ресурсов. Он выражается: в сокращенном режиме подачи энергии; 
ограниченном ассортименте товаров в розничной торговле; удорожании товаров первой 
необходимости при их доставке дорогостоящим авиатранспортом; увеличении расходов 
организаций, связанных с длительным  хранением продовольственных товаров, что 
приводит к значительному недостатку собственных оборотных средств. 

Совершенствование управления финансами в системе потребительской кооперации 
в целях увеличения финансовых ресурсов в значительной степени будет определяться 
концепцией развития зоны Севера, предусматривающей усиление учета  этнического, 
социального и экологического факторов. 

В решение проблем развития села на Севере существенный вклад может внести 
потребительская кооперация путем: развития традиционных видов деятельности 
(розничной и оптовой торговли, заготовительной, производственной); восстановления 
утерянных позиций в таких направлениях деятельности, как собственное производство 
продукции животноводства и растениеводства, заготовки лекарственного и 
технологического сырья; разработки и внедрения новых форм деятельности (развитие 
личных подсобных хозяйств, переработка дикоросов, производство продукции народных 
промыслов и др.) их частичная переработка в производственных цехах потребительских 
обществ; реализации социальной миссии путем обеспечения сельских жителей бытовыми 
услугами, с созданием соответствующей материально-технической базы. 

Реализация этих задач потребительской кооперацией в целях удовлетворения 
потребностей коренных народов Севера в значительной степени осложняется рядом  
внутренних и внешних факторов, оказывающих негативное влияние на ее развитие, 

                                                 
38 О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях: Федеральный Закон РФ от 19.02.1993 №4520-1 (ред от 29.12. 
2004). 
39 Селин В.С. Реформа местного самоуправления и ее финансовое обеспечение // Финансы.-2005.- № 9,- 
с.13-15. 
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недостаточно развитой нормативно-правовой базой, отсутствием необходимых 
финансовых ресурсов. 

К внутренним факторам, сдерживающим активизацию деятельности 
потребительских обществ в северном регионе, следует отнести: недостаточно развитую 
материально-техническую базу с не оптимально структурированной сетью организаций и 
слабой типизацией торговой сети; недостаток собственных оборотных средств; большие 
транспортные расходы; недостаточная квалификация кадров, невысокое качество 
обслуживания населения.  

Среди внешних факторов определяющими являются: высокие цены на 
энергоносители, наличие административных барьеров во взаимоотношениях с органами 
исполнительной власти, в организации лицензирования и сертификации продукции; 
низкая конкурентоспособность на местных рынках сбыта; отсутствие достаточной 
материальной заинтересованности сдатчиков сельскохозяйственной продукции, низкая 
покупательная способность сельского населения; социальное неблагополучие. 

Организация и развитие новых видов деятельности потребуют соответствующего 
законодательного регулирования: внесения поправок в действующее законодательство  

 Выполнение вышеназванных стратегических направлений развития 
потребительской кооперации в значительной степени будет определяться 
совершенствованием нормативно-правовой базы, изысканием дополнительных 
внутренних и внешних источников финансирования. Увеличение внутренних источников 
будет зависеть от роста численности пайщиков и величины паевого фонда, 
стимулирования привлечения заемных средств населения. 

Выполненный анализ показывает, что восполнение недостатка финансовых 
ресурсов, за счет собственных источников при отсутствии чистой прибыли и невысокого 
паевого взноса является проблематичным и требует государственного вмешательства.  

Необходимость оказания государственной поддержки потребительской кооперации 
диктуется, во-первых, необходимостью ее включения в реализацию приоритетных 
национальных проектов, в частности в развитие АПК, предусматривающего 
стимулирование развития всех видов кооперации; создания современной материально-
технической базы для оказания социально-бытовых услуг; развития малых производств, 
нацеленных на переработку сельскохозяйственной продукции.  

Объем внешних источников финансовых ресурсов, кроме бюджетных средств на 
возвратной и безвозвратной основе, может существенно пополниться за счет 
привлеченных средств: доходов от займов и  облигаций, лотерей органов местного 
самоуправления, инвестиционных ресурсов путем участия в конкурсах, получения 
соответствующих грантов по обмену опытом, долевого участия в строительстве. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
А.Н. Кисиленко  

 
Прогнозирование. Одной из важнейших первоначальных процедур формирования 

плана является прогнозирование. Практическое формирование прогноза 
(прогнозирование) состоит в том, чтобы на основе определенной методологии и с 
помощью определенного аппарата обработать имеющуюся на данный момент 
информацию о состоянии изучаемого объекта и о наблюдавшихся ранее закономерностях 
его изменения и превратить ее в информацию о будущем состоянии или поведении 
объекта. 

Основное направление прогнозов при разработке плана – это информационное 
обеспечение планирования. От полноты этого обеспечения зависит эффективность планов 
и их обоснованность. Прогнозы помогают определить, какие процессы целесообразно 
развивать опережающими темпами, позволяют подготовить альтернативы их развития и 
более или менее объективно сравнить их. 

Процесс прогнозирования (вне зависимости от объекта прогнозирования) состоит 
из определенной последовательности ряда операций. Поэтому его можно представить в 
виде типовой технологической схемы, состоящей из нескольких этапов. Основные из них 
следующие: 

� постановка задачи – описывают объект прогнозирования; выделяют 
подлежащие прогнозированию показатели и сопутствующие факторы; 
формируют окончательную цель и задачу прогнозирования; 

� разработка математической модели прогнозирования – модель может быть 
выбрана из числа известных и апробированных к настоящему времени при 
решении аналогичных задач или же может быть разработана специально для 
поставленной задачи; 

� обсуждение разработанной математической модели с представителями органов 
управления хозяйствующего субъекта для доведения до их сведения 
дополнительных ограничений, вытекающих из предполагаемой математической 
модели; 

� разработка математического метода решения и соответствующего 
вычислительного алгоритма; 

� разработка задания на программирование и согласование его с органами 
управления хозяйствующего субъекта, включающая описание формы 
представления результатов, способы внесения корректив и другие элементы 
задания; 

� составление программы для электронно-вычислительной машины (ЭВМ) и ее 
описание; 

� сбор необходимой информации, статистическое оценивание неизвестных 
параметров математической модели (оценивать можно как в рамках 
разработанных методов и программы, так и вне их); 

� проверка работоспособности модели, метода и программы, внесение 
необходимых корректив, иногда пересмотр всей схемы прогнозирования; при 
оценке качества прогнозирования могут быть использованы как экспертные, так 
и математико-статистические методы (например, критерии согласия); 

� составление, анализ и использование результатов прогнозирования. 
Прогноз объемов хозяйственной деятельности в регионе (с дифференциацией по 

хозяйствующим субъектам) является исходной информацией для составления всех 
остальных прогнозов и планов. В частности, для транспорта объем перевозок 
используется при формировании парка технических средств (ТС) на перспективу, 
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транспортной сети и расстановке ТС на сети, определении тенденции потребности в 
мощностях и капитальных вложениях в развитие транспортной системы региона и ее 
составных частей, распределении грузо- и пассажиропотоков между видами транспорта 
региона, планировании развития сети транспортных объектов (аэропортов, 
железнодорожных станций и вокзалов, речных портов и пристаней и т. д.), размещении 
мест базирования парка ТС и развития сети технических баз и т. п. 

Сложность задач прогнозирования объемов хозяйственной деятельности 
объясняется следующими причинами: большим количеством прогнозируемых 
показателей; случайным характером спроса на продукцию того или иного 
хозяйствующего субъекта; влиянием постоянно меняющихся условий жизни и 
производства; взаимным влиянием спроса и предложений; взаимодействием 
хозяйствующих субъектов, огромными масштабами задач прогнозирования объемов 
хозяйственной деятельности. 

Сложность задач прогнозирования приводит к необходимости широкого 
применения современных математических методов и ЭВМ. Использование ЭВМ в рамках 
автоматизированной системы позволяет своевременно и качественно обрабатывать 
большой объем информации, охватывающий данные по всем хозяйствующим субъектам, 
проводить многовариантные расчеты, реализовать сложные математические модели, 
находить оптимальные и наиболее достоверные прогнозы. Большим преимуществом 
составления прогнозов объемов хозяйственной деятельности на ЭВМ в рамках 
автоматизированной системы является также то, что они могут далее непосредственно 
использоваться для решения других задач планирования. 

В настоящее время существует более 150 различных по уровню научной 
обоснованности методов, моделей и приемов прогнозирования.40 Одни и те же методы и 
модели могут использоваться для прогнозирования различных показателей. Так, модель 
авторегрессии применима как для краткосрочного прогнозирования перевозок пассажиров 
и грузов, так и для краткосрочного прогнозирования роста численности жителей 
населенных пунктов региона. 

Предложено немало схем классификации методов прогнозирования, в основу 
которых положены различные признаки, такие как сферы приложения, сроки 
прогнозирования и пр. В основу классификации методов прогнозирования должна быть 
взята общность основных предпосылок. Поэтому при постановке конкретных задач 
прогнозирования и выборе соответствующих методов их решения следует прежде всего 
четко и полно сформулировать и описать те допущения, ограничения и условия, при 
которых предполагается прогнозирование. 

При автоматизированном прогнозировании развития региона предлагается 
следующая классификация методов прогнозирования экспертные и формальные методы, 
методы «снизу-вверх» и «сверху-вниз», индивидуальные и групповые модели. 

Планирование. Планирование рассматривается в терминах общеполитической, 
социальной, экономической и культурной среды. Определения планирования 
представляются как ориентированную на будущее деятельность по принятию решения, 
включающую назначение и выбор. Для одних планировщиков планирование – процесс 
определения соответствующего будущего действия через последовательность выборов, 
для других планирование – предвидение при одновременной формулировке и 
осуществление программ и политик (санкционированных средств достижения целей), для 
третьих планирование – процесс подготовки ряда решений для осуществления 
последующих действий, направленных на достижение целей предпочитаемыми 
средствами. Прежде чем дать определение планирования, рассмотрим основные 
концепции и теории планирования. 

                                                 
40 Андронов А.М., Киселенко А.Н., Мостивенко Е.В. Прогнозирование развития транспортной системы 
региона.– Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1991.–178с 
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Концепции и теории планирования. На сегодняшний день концепции и теории 
планирования можно разбить на формальное, инкрементальное и системное 
планирование. Рассмотрим кратко их. 

Формальное планирование. При формальном планировании проблема сужается до 
области, позволяющей использовать количественные модели и технику оптимизации. 

Инкрементальное планирование. При этом планировании используют «здравый 
смысл» и качественные рассуждения, незначительно модифицирующие существующие 
политики, полагаясь на политические торги и компромиссы для достижения консенсуса. 

Системное планирование. Это более широкий подход, при котором пытаются 
формулировать проблемы планирования на языке множества участвующих сил и 
отношений между ними. Поиск сходимости между идеализированными, оптимальными, 
возможными и инкрементальными откликами здесь базируется на совокупности 
качественных и количественных методов. 

Планирование является системой, имеющей назначение (достигнуть желаемой 
цели), функции (исследовать среду, ситуации, структуру, выбрать альтернативы и оценить 
действия), потоки (информации между специалистами по планированию и 
пользователями) и структуру (общий план, в пределах которого специалист по 
планированию сближает наиболее вероятные и желаемые результаты, используя обучение 
и обратную связь в форме суждений и данных для переоценки результатов). 
Планирование можно вообразить как непрерывный и иногда нерегулярный цикл 
мышления и действия, который помогает построить более надежные и эффективные 
системы. Это не дискретная деятельность с явным началом и концом. Системное 
мышление обеспечивает философское мировоззрение и методологические средства, 
которые помогают специалистам по планированию справляться со сложностями и не 
подчиняться им, надеясь, что возникшая задача как-нибудь и когда-нибудь сама решится. 

Планирование не следует применять в любой области человеческих стремлений. 
На сегодняшний день имеются убедительные примеры в экономике, где многие вопросы 
наилучшим образом решаются через спрос и предложение на свободном рынке. 
Вмешательство в систему, которая может найти свое равновесие без особого контроля, 
как правило, приводит к потере творческого духа и благоприятных возможностей. В то же 
самое время имеется множество человеческих сфер, где без плана действовать 
невозможно. 

Общие процессы планирования. Планирование независимо от ее концепции и 
теории состоит из определенных этапов. Основными из них являются: 

− структурирование проблемы. Сначала нужно определить одну или 
несколько целей и ограничения, налагаемые на достижение этих целей. 
Проблемы должны быть сформулированы таким образом, чтобы была 
возможность для вмешательства и управления; 

− идентификация   и оценка   альтернативных   реакций. На этом этапе 
перечисляют возможные решения и оценивают возможные решения и 
оценивают расходы и доходы (осязаемые и неосязаемые), связанные с 
альтернативными средствами достижения желаемой цели. Выбор делается 
из перечня, который составляют, пользуясь заранее определенными 
критериями; 

− осуществление. Определяется последовательность действий для 
осуществления плана; 

− проверка и оценка плана. На этом этапе определяется точность 
осуществления планов и оценивается эффект или исход, к которому 
приводит осуществление плана. Этот этап планирования осуществляется, 
спустя месяцы и даже годы после осуществления планов и, как правило, 
авторы плана не участвуют в нем. Этим занимаются в большей степени 
специалисты по теориям и процедурам планирования. 
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При планировании очень большое значение имеет то, где осуществляется 
планирование (в правительстве, университете, бизнесе, технологии, личной жизни и т. д.), 
что мы планируем (объект анализа) и что мы вкладываем в планирование (уровень 
анализа), а также как планируем и как применяем историю и философию планирования в 
определенной сфере деятельности (экономике, технологии, городском управлении и т. д.). 

Стратегическое (адаптивное) планирование – процесс обучения и эволюции. И 
представляет собой набор процедур и решений, с помощью которых разрабатывается 
стратегия хозяйствующего субъекта, обеспечивающая достижение целей его 
функционирования. Главным образом, это явление, которое держат на авансцене для того, 
чтобы его видели, изучали, использовали как гида и корректировали по мере того, как в 
окружающей среде происходят изменения. Стратегическое планирование – процесс 
проецирования вероятного или логического будущего– обобщенного сценария – и 
идеализированных желаемых будущих состояний. 

Процесс стратегического планирования. Все планы имеют три общих 
составляющих: начальное состояние, цель (или конечное состояние) и средства, 
связывающие эти два состояния. Цель процесса планирования — создание составляющих 
плана за наименьшую цену с наибольшим эффектом на выходе. 

Первая составляющая любого плана – начальное состояние. Начальное состояние 
людей – их положение в настоящее время. Люди управляют определенными ресурсами, 
люди принимают определенные допущения о разных событиях за пределами их контроля 
при разработке плана, люди действуют в рамках определенных ограничений природы и 
окружающей среды, которые обуславливают границы плана. Необходимо провести 
точный подсчёт всех ресурсов и ограничений для обеспечения максимизации 
эффектности планирования. Также необходимо тщательно выбрать момент времени, с 
которого начинается воплощение плана (начальное состояние может отличаться от того, 
которое было во время исследования). Для большого эффекта оценки начального 
состояния объекта необходимо точно описать все имеющиеся ресурсы и все критические 
ограничения. 

Второй составляющей является цель. Цели могут быть неясно определены или 
установлены для недостижимого состояния (например, в 60-х годах прошлого столетия 
говорили: нынешнее поколение будет жить при коммунизме). Без точных знаний о силах 
и влияниях, которые действуют и формируют цель, ставить её не следует, цель должна 
быть хорошо сформулирована и достижима, а также пересмотрена и изменена в 
соответствии с изменившимися условиями (обстоятельствами). 

Третьей составляющей плана является средства. Эта составляющая – сам план, так 
как в ней содержится описание метода, с помощью которого происходит переход от 
начального состояния к цели. Первые две составляющие процесса планирования можно 
рассматривать теоретически, напротив третья составляющая плана является более 
конкретной. Эта составляющая должна содержать: факторы, воздействующие на цель; 
внутренние и внешние силы, действующие на эти факторы; цели операции; сознательную 
последовательность шагов и вероятные состояния, пригодные для принятия решений, 
которые нужны для управления процессом. Факторы могут быть техническими, 
экологическими, экономическими, культурными, политическими, социальными. 

В качестве одного из формальных методов стратегического планирования развития 
региона используем метод анализа иерархий (МАИ). В работе41  МАИ применен в 
стратегическом планировании развития транспортной системы Республики Коми. 

 

                                                 
41 Киселенко А.Н. Прогнозирование и планирование.– Сыктывкар: КРАГС и У, 2003.– 87с. 



 112 

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 (НА ПРИМЕРЕ РЕСЕУБЛИКИ КОМИ)   

 
С.И. Чужмарова, А.И. Чужмаров  

 
Выражения «налоговая нагрузка», «налоговое бремя», «совокупное налоговое 

изъятие», «налоговый пресс», «бремя обложения», «податное давление» являются 
синонимичными словосочетаниями, имеющими сходные по смыслу значения, но 
различные оттенки лексического толкования.   

Налоговая нагрузка представляет собой обобщенную характеристику налоговой 
системы страны, указывающую:  

− во-первых, на действие, которое налоги оказывают на положение 
налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом;  

− во-вторых, количественную оценку этого действия.   
Как правило, характеристика налоговой нагрузки, определяющая действие налогов, 

оказывающее на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом, 
обусловлена наличием негативного отношения к налоговой системе.  

Количественная оценка действия налоговой нагрузки выражается суммой налогов, 
их удельным весом в ВВП или доходах отдельных категорий плательщиков.   

В России существует широко распространенное убеждение о непосильной 
налоговой нагрузке, не позволяющей организациям инвестировать и развиваться. В то же 
время доля налогов в ВВП России ниже, чем во многих развитых странах и составляет в 
настоящее время 36,8%. Данный показатель в Российской Федерации в 1997 г. составлял 
32,3%, а в 1988 г. в СССР – 38,8%.  Для сравнения средняя налоговая нагрузка в странах 
ЕС в 2004 г. составила 39,9%.  

Исторически понятие налоговой нагрузки появилось одновременно с самыми 
ранними упоминаниями о налогах. Первые реальные количественные оценки налоговой 
нагрузки относятся к периоду окончания Первой мировой войны. В тот период расчеты по 
межсоюзнической задолженности Великобритании, Франции и США и репарационные 
требования к Германии и Австрии обусловили необходимость практического 
сопоставления уровня налогообложения разных стан.  

Показатель налоговой нагрузки применяется в трех областях: 
− во-первых, при сопоставлении налоговой нагрузки разных стран или для 

одной страны в динамике; 
− во-вторых, при урегулировании финансовых взаимоотношений между 

членами союзных и федеративных государств; 
− в-третьих, при проведении налоговых и финансовых реформ (при 

определении высоты возможного налогообложения). 
Показатель налоговой нагрузки рассчитывают для: народного хозяйства в целом; 

отдельных территорий; отраслей; организаций; всего населения и его отдельных групп. 
У разных стран доля налогов в ВВП различна. В 2005 г. данный показатель 

равнялся: Швеция – 50,7%; Дания – 49,6%; Бельгия – 45,6%; Норвегия – 44,9%; Голландия 
– 39,3%; Бразилия – 38,1%; Испания – 35,1%; Мальта – 34,9%; США – 25,4%; Южная 
Корея – 24,6%; Мексика – 18,5%; Филиппины – 12,5%. 

Самая высокая налоговая нагрузка наблюдается в Швеции, минимальная величина 
– на Филиппинах.  

Показатель налоговой нагрузки может быть рассчитан по отдельным субъекта 
Российской Федерации, муниципальным образованиям и другим административно-
территориальным образованиям для их характеристики.  

Доля налоговых поступлений в ВРП Республики Коми составляет 35,6%. Для 
сравнения налоговая нагрузка в 1995 г. составляла 39,8% к ВРП. 
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В силу большой дифференциации уровня социально-экономического развития 
территорий России и обусловленной ею специфики их доходов и расходов этот показатель 
используется редко.  

Показатель налоговой нагрузки отраслей можно представить следующей 
формулой. 

НБотр = Нотр : ДСотр   , где 
НБотр – налоговая нагрузка отрасли. 
Нотр - сумма всех уплаченных налогов отраслью. 
ДСотр – произведенная отраслью добавленная стоимость.     
Налоговая нагрузка по отраслям в России в 2005 г. составила: транспорт – 48,7%; 

связь – 36,1%; промышленность – 33,0%; строительство – 19,9%;  жилищно-коммунальное 
хозяйство – 14,4%; торговля, общественное питание – 10,2%; сельское хозяйство – 2,7%. 

Максимальная величина налоговой нагрузки сложилась на транспорте, а 
минимальная – в сельском хозяйстве.  

В структуре налоговых поступлений по отраслям Республики Коми доминируют 
налоговые платежи промышленности. Доля промышленности в общей сумме налоговых 
платежей составляет 54,8%, в том числе доля топливной промышленности – 41,2%.  

Оптимальность налоговых изъятий является острейшей проблемой сегодняшнего 
дня. Без решения этой проблемы организации не могут стабилизировать свои финансовые 
ресурсы и обеспечить непрерывный прирост прибыли, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налога на прибыль и других налоговых платежей, для решения задач 
простого и расширенного воспроизводства, повышения эффективности их 
функционирования.  

Мировой опыт свидетельствует, что существуют определенные пределы изъятия 
доходов субъектов рыночной экономики, за которыми теряется интерес к 
предпринимательской деятельности. С увеличением налоговой нагрузки организаций 
снижается вплоть до нулевого значения показатель чистой прибыли.   

Применительно к уровню конкретного налогоплательщика категория налоговой 
нагрузки (совокупного налогового изъятия) отражает долю его дохода, изымаемого в 
бюджет. В России в настоящее время нет общепринятой методики исчисления не только 
абсолютной, но и относительной величины налоговой нагрузки организаций. Известны 
методы определения налогового потенциала, уровня налоговой нагрузки населения, 
эффективной налоговой ставки, доли налогов в ВВП, исчисляемые на базе основных 
показателей экономики страны и характеризующие налоговую нагрузку на макроуровне. 
Вместе с тем, нет единого мнения в отношении методологии определения этого 
показателя на микроуровне, то есть на уровне организаций. Налоговая нагрузка 
организаций определяется в абсолютном и относительном выражении. 

Из предлагаемых методик наиболее полно налоговую нагрузку организаций по 
нашему мнению характеризуют два показателя: 

− во-первых, отношение суммы налоговых платежей к расходам, связанным с 
производством и реализацией продукции, работ, услуг; 

− во-вторых, отношение налоговых платежей к выручке от реализации 
продукции, работ, услуг. 

Для расчета налоговой нагрузки организаций нами предлагается использование 
двух формул. 

НБор = Но : Р 
НБовр = Но : ВР  , где 
НБор – налоговая нагрузка организаций, рассчитываемая к расходам, связанным с 

производством и реализацией продукции, работ, услуг. 
НБовр – налоговая нагрузка организаций, рассчитываемая к выручке от реализации 

продукции, работ, услуг.  
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Но – сумма всех уплаченных организацией налогов, включая прямые и косвенные, 
без налога на доходы физических лиц. 

Р – расходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг. 
ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 
Использование этих показателей для анализа системы налогов в Российской 

Федерации затруднено, так как процесс переложения налогов непредсказуем и 
хозяйственное положение каждой организации уникально. Удельный вес начисленных 
налогов в объеме реализации продукции, работ, услуг по организациям разных отраслей 
промышленности колеблется от 7% для сельскохозяйственных товаропроизводителей до 
50% для винно-водочных заводов.  

Налоговая нагрузка организаций наиболее значимых отраслей Республики Коми 
составила: угольная – 43,39%, нефтяная – 30,15%, лесозаготовительная – 44,73%, 
строительная – 41,24%.  

Высокая налоговая нагрузка организаций северного региона снижает возможности 
и желания налогоплательщиков своевременно и полном объеме уплачивать налоговые 
платежи в бюджет. Задолженность по налоговым платежам имеет тенденцию к росту. Эта 
тенденция наблюдается практически по всем отраслям экономики. 

Налоговая нагрузка населения и его отдельных групп определяется отношением 
всех уплачиваемых налогов, включая прямые и косвенные, ко всем получаемым доходам 
соответствующих контингентов.   

НБн = Нн : Дн , где  
НБн – налоговая нагрузка населения и его отдельных групп. 
Нн – сумма всех уплаченных население налогов, включая прямые и косвенные. 
Дн – сумма доходов населения.  
Налоговая нагрузка населения России составляет 24,4%. Для сравнения в 1925г. 

налоговая нагрузка населения СССР была примерно 14%. В последние десятилетия не 
только для России, но и для многих стран характерно повышение уровня 
налогообложения населения. Это связано с ростом социальных расходов и расширением 
государственных функций. Но, несмотря на повышение налоговой нагрузки, наблюдается 
абсолютный рост доходов населения, остающихся в распоряжении граждан после уплаты 
всех налогов.   

Налоговая нагрузка для отдельных групп населения России, зависящая от 
структуры потребления, колеблется по разным оценкам от 5-10% до 30-35%. Данное 
колебание налоговой нагрузки обусловлено сравнительно высокой долей косвенных 
налогов в бюджете Российской Федерации.   

В настоящее время обсуждаются предложения по снижению налога на 
добавленную стоимость до 13%, а также установлению единой ставки данного налога в 
размере 15%. Эти предложения требуют детального рассмотрения. Большинство стран, 
заинтересованных в снижении налоговой нагрузки, акцентируют внимание на прямые 
налоги.  

Одним из направлений реформирования налоговой системы Российской Федерации 
является установление оптимальная величина налоговой нагрузки, что создаст условия 
для экономического роста, снижения теневого сектора экономики, развития 
предпринимательской активности, инвестиционной привлекательности как в северных 
территориях, так и в стране в целом. 
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 
 
И.Г. Назарова, А.В. Беляев Основные принципы создания системы 

минимизации информационных рисков на предприятиях Северного региона 
В работе рассматриваются основные информационные риски предприятий 

Северного региона. Сделан анализ приведенных рисков. Определены основные каналы 
утечки конфиденциальной информации. 

Определены задачи необходимые для решения предприятиями с целью 
минимизации информационных рисков, включая создание правовых основ обеспечения 
защиты информации и создание благоприятных внутренних условий для сохранения 
коммерческой тайны. 

  
Е.А. Бадокина Ценовая политика как инструмент реализации финансовой 

стратегии организации 
В работе рассматриваются основные подходы к определению ценовой политики в 

контексте системы управления. Определены факторы формирования ценовой политики. 
Проведен анализ ответов респондентов о ценовой политике предприятий Республики 
Коми. Приведен перечень используемых на практике методов ценообразования. 
Определены причины, по которым предприятия отдают предпочтение методу полных 
затрат. При этом выделены недостатки данного метода, которые признают менеджеры. 
Установлены другие методов ценообразования, используемые предприятиями, включая: 
метод стоимости изготовления, метод переменных затрат, метод оценки реакции 
покупателей. 

Определены требования, которым должны удовлетворять методы обоснования 
ценовых решений с точки зрения ценового управления. Выделены основные ошибки 
ценовых политик предприятий Республики Коми. 

 
П.В. Балин Основные факторы, влияющие на инвестиционную активность 

ТЭЦ в рамках тарифной политики ОАО «АЭК «Комиэнерго» 
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на инвестиционное 

поведение: инвестиционный климат в регионе; темпы инфляции в стране; ход 
реформировании отрасли; эффективность государственного регулирования; 
технологический прогресс. При этом выделяются финансовый и организационный 
аспекты инвестиционной деятельности в электроэнергетике на современном этапе. 
Обосновывается необходимость привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов 
для обеспечения покрытия дефицита генерирующих мощностей вследствие 
увеличивающегося уровня производства.  

 
А.В. Беляев Управление корпоративными конфликтами в системе мер по 

предупреждению банкротства предприятий Республики Коми  
В работе рассматриваются проблемы предупреждения и урегулирования 

корпоративных конфликтов в системе мер по предупреждению банкротства. Приведены 
специфические объективные ограничения, из-за которых в условиях России и ряда 
других стран переходной экономики применение процедуры банкротства не стало 
пока эффективным и массовым. Выделена проблема защиты прав как должника, так и 
кредиторов при осуществлении процедур банкротства, имеющая принципиальное зна-
чение для стимулирования инвестиционной активности российских предприятий. 

 
С.П. Болотов Развитие менеджмента в условиях глобализации 
В статье рассматриваются факторы совершенствования менеджмента. Уделено 

внимание концепции планомерного роста конкурентоспособности и концепции 
«центральной компетенции организации». Приведены основные пути практического 
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повышения способностей организации. Описаны основные виды организационных 
способностей: абсорбционные способности, многофункциональные способности, 
трансформационные способности. Исходя из анализа сущности способностей автор делает 
вывод о возможном измерителе.  

Рассмотрена концепция развития конкурентных способностей организации. Она 
включает содержание организационных способностей, их состав, истоки (компетенции), 
пути развития способностей и подход к их оценке. По мнению автора, требуется 
проведение дальнейших исследований по расшифровке процессов и механизмов развития 
организационных способностей.  

 
С.В. Бочкова Региональный бюджет, как инструмент реализации социально-

экономической  политики Республики Коми  
Автором отмечается проблема выстраивания отношений между бюджетом 

республики и местными бюджетами, которая напрямую связана с политикой 
федерального Правительства по отношению к регионам в вопросах распределения 
доходных источников по уровням бюджетной системы. Уделено внимание основным 
принципам оптимизации бюджетных расходов. По мнению автора в сфере 
межбюджетных отношений необходимо совершенствовать их систему в рамках реформы 
местного самоуправления. Приведены направления совершенствования формирования 
доходов бюджета. 

 
П.-Г. Бринтцингер, Е.Е. Петракова Проблемы развития специфических 

сегментов туризма в Республике Коми  
В статье рассматриваются возможности развития агротуризма в Республике Коми в 

соответствии с международным стандартом и его конкурентоспособностью с 
агротуризмом в других странах. Принимая во внимание природные данные Республики 
Коми, по мнению авторов, регион имеет достаточно шансов для привлечения довольно 
значительной части иностранных туристов, для которых возможно было бы развивать 
такой вид туризма как спортивное рыболовство. Рассматриваются условия осуществления 
данного проекта и выгоды от его реализации, включая создание новых рабочих мест, 
увеличение собственности, улучшение благосостояния населения, новые финансовые 
поступления в бюджет, развитие взаимопонимания между народами. 

 
С.В. Броило Оценка качества прибыли торгового предприятия  
В работе рассматриваются факторы,  оказывающие влияние на оценку качества 

прибыли. Дана оценка качества прибыли по Объячевскому ПО. Предложены показатели 
оценки качества прибыли. По мнению автора на качество прибыли влияют следующие 
показатели: прибыль от краткосрочных коммерческих сделок, обновления ассортимента, 
товарооборот по сниженным ценам, прибыль от реализации новых товаров, постоянные 
издержки, темп роста прибыли от реализации товаров, расходы будущих периодов, 
затраты по обслуживанию займа, результат (прибыль или убыток) от внереализационных 
операций. Дана оценка эффективности использования труда работников розничной 
торговли Объячевского ПО. 

 
А.А. Вишняков Венчурное инвестирование, экономическая безопасность и 

инновационное развитие Российского Севера 
В статье рассматриваются возможности развития венчурного инвестирования. В 

Республике Коми предлагается продолжить начатую еще в 2000 г. работу по созданию 
региональной системы венчурного инвестирования. По мнению автора необходимо 
рассмотреть следующие задачи: развития в республике венчурного бизнеса по 
отраслевому принципу;  создание межрегиональной системы венчурного инвестирования; 
разработка Концепции развития венчурного инвестирования в условиях Российского 
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Севера; разработка механизма создания системы венчурного инвестирования на 
региональном и межрегиональном уровне и другие.   

 
М.В. Жуковец Совершенствование управления развитием малого бизнеса в 

розничной торговле 
В работе рассматриваются направления совершенствования управления развитием 

малого бизнеса в розничной торговле. Дана оценка ситуации сложившейся сегодня в 
розничной торговле Республики Коми. Выявленные региональные особенности развития 
розничной торговли Республики Коми позволили автору установить различия в уровне 
развития розничной торговли на действующих локальных рынках. По результатам анализа 
обосновывается необходимость структурной перестройки на потребительском рынке, 
одной из задач которой является создание в Республике Коми современной 
инфраструктуры оптовой торговли, позволяющей оптимизировать состав операторов 
оптового рынка, сократить число посредников, усилить контроль качества поступающих 
на рынок товаров. Уделено внимание разработке республиканской «Программы контроля 
в сфере потребительского рынка».   

 
А.Д. Зарецкий Реструктуризация социальной политики как фактор 

экономического развития  Европейского Севера России в условиях постмодерна 
В статье рассматриваются вопросы социальной политики. По мнению автора, 

назрела необходимость определения социальной политики как самостоятельного научного 
направления. Обосновывается принятие отдельной  Программы социальной политики 
Европейского Севера России, предусматривающей реструктуризацию всех 
гуманистических представлений по отношению к человеку. При этом постмодерн на  
Европейском Севере не должен быть инструментом  колониального отношения к 
человеку.    

 
И.И. Иваницкая Специфика формирования инвестиционной 

привлекательности северных муниципалитетов   
В работе рассматривается специфика формирования инвестиционной 

привлекательности северных муниципалитетов. Приведена классификация собственные 
налоговые источники муниципалитетов и неналоговых доходов. По мнению автора, 
единственным  предполагаемым источником инвестиций на уровне муниципальных 
образований может быть региональный фонд муниципального развития. Определены 
условия формирования инвестиционной привлекательности северных муниципалитетов. 
Уделено внимание системе показателей местного инвестиционного климата.                                                                                               

Предложена методика оценки инвестиционной привлекательности отдельной 
территории, позволяющая проводить не только ее диагностику, но и определять 
инвестиционный рейтинг, имеющий большое значение при создании и поддержании 
имиджа муниципалитета. 

 
Л.И. Ильина Роль конкурентоспособности в повышении эффективности 

 социально-экономической деятельности потребительской кооперации 
В статье рассматриваются проблемы обеспечения конкурентоспособности 

потребительской кооперации. По мнению автора, механизм управления конкуренто-
способностью организации потребительской кооперации должен охватывать все основные 
направления его деятельности: прогнозирование и планирование; производство; 
организационно-техническое обеспечение; маркетинг; материально-техническое 
обеспечение; кадры; обеспечение качества продукции; экология; юридическое 
обеспечение; социальные вопросы. 
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Предложены направления обеспечения конкурентоспособности торговой и 
производственной деятельности потребительской кооперации, способствующие 
выполнению социальной миссии. 

 
И.Г. Каптейн Основные направления совершенствования механизма 

амортизации в энергетике  
В работе рассматриваются вопросы амортизационной политики в энергетике. 

Анализ амортизационной политики российской промышленности в период рыночных 
преобразований позволил автору выявить и сгруппировать негативные тенденции. 
Уделено внимание критическому техническому состоянию значительной  части основных 
фондов. По мнению автора, идет быстрый процесс старения оборудования и в ближайшие 
годы потребуется вывод из баланса огромного объема генерирующих мощностей.  

Сформулированы направления совершенствования механизма амортизации в 
энергетике, отражающие особенности воспроизводства основных фондов данной отрасли. 

 
Г.А. Князева Экономическая доступность лесных ресурсов Республики Коми 
В статье исследуются методические подходы к экономической оценке лесных 

ресурсов. По мнению автора, действующая расчетная лесосека экономически не 
обоснована и создает иллюзию избытка лесных ресурсов. Уделено внимание Концепции 
устойчивого лесоуправления и лесопользования Республики Коми. Приведена схема 
определения экономически доступных лесных ресурсов.  

Приведены методики определения лесной ренты. Наибольшее внимание уделено 
методике исчисления рентных платежей, разработанной профессором А.П. Петровым. 
Рассмотрены подходы к формированию рентных платежей с точки зрения цены 
конечной продукции. 

 
А.В. Кузнецов Основные направления совершенствования механизмов 

защиты компаний от враждебных поглощений в условиях северного региона 
В работе рассматриваются основные направления совершенствования механизмов 

защиты компаний от враждебных поглощений. Наибольшее внимание уделено 
мероприятиям по реформированию законодательства, включая законодательство об 
ответственности судей в борьбе с коррупцией в судейском корпусе, создание 
специализированного Суда корпоративного управления, поправки в закон «Об 
акционерных обществах», поправки в законодательство об исполнительном производстве, 
а также о добросовестном приобретении акций и др. 

 
Т.А. Найденова Сбережения населения как источник роста финансовых 

ресурсов региона 
В статье рассматривается один из источников роста финансовых ресурсов региона - 

сбережения населения. Анализируется соотношение денежных доходов и расходов 
населения Республики Коми. Приведена структура денежных доходов населения 
Республики Коми. Выделены причины препятствующие трансформации сбережений 
населения в инвестиции. Автором сделан расчет увеличения объема финансовых ресурсов 
за счет прироста вкладов в банках и сокращения расходов за пределами республики и 
прироста наличных денег на руках у населения.  

По мнению автора, в Республике Коми существует потенциальная возможность 
прироста инвестиционных ресурсов за счет вовлечения денежных средств, находящихся 
на руках у населения в финансовый оборот.  
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Ю.С. Новиков, М.Ю. Новиков Проблемы инновационного развития северных 
территорий 

В работе рассматриваются проблемы инновационного развития северных 
территорий. По мнению авторов, наиболее приемлемой концепцией развития северных 
территорий является концепция, опирающаяся на процесс инновационного развития, 
который на данном этапе может носить инновационно-иммобилизационный характер 
развития. Уделено внимание созданию особых экономических зон.   

Обосновывается создание в регионе единого органа по регулированию 
инновационной деятельности, включая образование базы данных о законченных 
разработках, инновационных запросах предприятий региона, в первую очередь экспортно-
ориентированных. 

 
Т.А. Падерина, Л.Р. Жашкевич, А.Н. Елизарова, В.Д. Алексеева Банковское 

потребительское кредитование как фактор выравнивания уровня потребления 
населения районов Севера 

В статье проведен анализ и дана оценка темпов роста ссудной задолженности 
банков в Российской Федерации и Республике Коми. Рассмотрена динамика изменения 
доли потребительских кредитов в кредитной портфеле банков. 

По мнению авторов, потребительское кредитование сопровождается достаточно 
высокими рисками. Исходя из этого и учитывая сложившиеся тенденции банки встали 
перед необходимостью введения единой методической и нормативной базы организации 
кредитного процесса по потребительским ссудам, которая сможет обеспечивать как 
интересы безопасности банка, так и защиту интересов потребителя. 

 
П.А. Плесовский Развитие экономических механизмов рынка медицинских 

услуг Российского Севера 
В работе рассматриваются проблемы развития экономических механизмов рынка 

медицинских услуг. Приводятся принципы организации и функционирования, на которых 
основывается рыночная модель хозяйственного механизма сферы здравоохранения. 
Уделено внимание вопросам повышения качества медицинских услуг и обеспечения их 
доступности. 

По мнению автора, назрела необходимость внесения в политику здравоохранения 
коренных изменений, направленных на повышение ее эффективности, приведение объема 
и структуры обязательств в соответствие с реальными финансовыми возможностями 
государства, выработки новых механизмов политики здравоохранения, обеспечивающих 
более рациональное использование финансовых и материальных ресурсов. Предложены 
меты развитию экономических механизмов рынка медицинских услуг. 

 
Н.В. Ружанская Организация системы бюджетирования на предприятии 

потребительской кооперации  
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией системы 

бюджетирования на предприятии. По мнению автора, в основу бюджетирования положена 
разработка различных видов бюджетов, являющихся одним из основных инструментов 
управления предприятием. 

Наибольшее внимание уделено автоматизированным системам бюджетирования. 
Выделены недостатки, использования автоматизированных систем бюджетирования 
предприятия.  

 
А.Н. Усачев, А.В. Серяков Корпоративное управление в нефтяных холдингах 

северного региона 
В работе рассматривается содержание категории корпоративное управление. 

Описаны отличия понятия корпоративного управления от корпоративного менеджмента 
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или управления фирмой (корпорацией). Приведены основные задачи корпоративного 
управления. Выделены главные принципы корпоративного управления. 

Рассмотрена сущность холдинговых структур, вертикально-интегрированные 
холдинговые структуры. Уделено внимание созданию нефтяных холдингов в РФ. 
Определена специфика корпоративных отношений в холдинговых структурах. 
Рассмотрены особенности, которые накладывает холдинговая структура бизнеса 
(холдинговые отношения) на систему корпоративного управления.  

 
Ю.Н. Каптейн Некоторые аспекты управления инвестиционными процессами  

(на примере Республики Коми)  
В статье рассматривается роль инвестиций в социально-экономическом развитии 

территорий.  Определены показатели, характеризующие состояние и воспроизводство 
основных фондов. Проведены статистические исследования предприятий 
промышленности республики относительно использования ресурсного потенциала. 

Уделено внимание проблеме изношенности основных фондов, а также проблеме 
эффективности инвестиций в российскую экономику. Выделены причины 
недоиспользования возможностей амортизационного фонда. Определены направления 
совершенствования амортизационной политики. Уделено внимание проблеме создания в 
период изменения спроса на продукцию резерва производственных мощностей, который 
может оказать определенное влияние на величину амортизационного фонда. 

 
Л.Н. Фролова Стратегический подход к выработке социальной политики 

региона  
В работе рассматриваются вопросы стратегического планирования в социальной 

сфере региона. По мнению автора, применение стратегического планирования создает 
определенные преимущества в функционировании социальной сферы и в выработке 
социальной политики органами государственного управления региона. 

Выделены этапы стратегического планирования социальной сферы и выработки 
социальной политики. Предложены направления совершенствования социальной 
политики региона. 

 
А.А. Парначев Актуальность проблем стратегического развития северных 

территорий 
В статье рассматриваются проблемы стратегического развития северных 

территорий. По мнению автора для решения задачи обретения экономикой северных 
регионов России устойчивости необходимо преодоление диспропорций в развитии 
добывающих и обрабатывающих отраслей, сокращении доли ресурсов в структуре 
товарного производства при увеличении его физических объемов, а также равно 
эффективное развитие малого, среднего и крупного бизнеса. Выделены принципы 
реализации Стратегии развития северных территорий: принцип синергетической 
эффективности; принцип реалистичности; принцип синхронизации проектов; принцип 
трансграничности. Определена главная идея Стратегии - богатейшие ресурсы регионов 
должны служить росту благосостояния ее жителей. 

 
В.Д. Алексеева Оценка финансовых возможностей банков по активизации 

участия в социально-экономическом развитии региона 
Проведен анализ и дана оценка финансовых возможностей банков по активизации 

участия в социально-экономическом развитии региона. Уделено внимание переходу на 
новые международные стандарты оценки достаточности капитала (Базель-II). 

По мнению автора, в  РФ, в целях активизации участия банков в социально-
экономическом развитии региона, предстоит обеспечить для них более широкий доступ к 
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ресурсам Банка России. Уделено внимание необходимости принятия  федерального закона 
«О секьюритизации активов».  

 
Н.Г. Круссер Контроллинг как инструмент реализации стратегии 

стабильности предприятий газовой отрасли 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с контроллингом предприятий 

газовой отрасли. Наибольшее внимание уделено совершенствованию процессов 
управления на предприятиях отрасли за счёт внедрения системы контроллинга, 
оказывающему влияние на ускорение процессов принятия решений в стратегически 
ключевых сферах функционирования отрасли: в сырьевой базе; в сфере инвестиций; в 
сфере ценообразования; в сфере развития Единой системы газоснабжения; в 
законодательной и нормативной сфере; в сфере эффективности использования природного 
газа; в структуре газовой отрасли. По мнению автора, наиболее востребованной на 
современном этапе развития отрасли является стратегия стабильности, которая является, 
по существу, обобщением всех составляющих экономической стратегии. Определены 
задачи контроллинга в региональных газовых компаниях. 

 
Л.И. Ильина Влияние условий севера на финансово-хозяйственную 

деятельность потребительской кооперации 
Определены основные социально-экономические факторы, оказывающие 

существенное влияние на результаты многоотраслевой хозяйственной деятельности 
потребительской кооперации. Проведен анализ и дана оценка основных показателей 
потребительских союзов Северо-западного региона, функционирующих в центральных 
регионах России и зоне Севера. 

Определены пути решения проблем развития села на Севере посредством развития 
потребительской кооперации. Выделены внутренние и внешние факторы, оказывающие 
негативное влияние на развитие потребительской кооперации. Обосновывается 
необходимость оказания государственной поддержки потребительской кооперации. 

 
А.Н. Кисиленко Методология прогнозирования и стратегического 

планирования развития регионов 
В работе рассматриваются вопросы, связанные с методологией прогнозирования и 

стратегического планирования развития регионов. Определены основные этапы 
прогнозирования. Приведены причины сложности прогнозирования объемов 
хозяйственной деятельности. Обосновывается необходимость широкого применения 
современных математических методов и ЭВМ. Уделено внимание основным концепциям 
и теориям планирования. Выделены этапы планирования. 

 
С.И. Чужмарова, А.И. Чужмаров Налоговая нагрузка северных территорий 

(на примере Республики Коми) 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с налоговой нагрузкой северных 

территорий. Определены показатели налоговой нагрузки. Проведен анализ налоговой 
нагрузки в Российской Федерации и в ряде зарубежных стран. Рассчитана налоговая 
нагрузка в Республике Коми. Определены показатели налоговой нагрузки отраслей 
Республики Коми, среди которых доминируют налоговые платежи промышленности. 

Наибольшее внимание уделяется проблеме оптимальность налоговых изъятий. По 
мнению авторов, без решения этой проблемы организации не могут стабилизировать свои 
финансовые ресурсы и обеспечить непрерывный прирост прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налога на прибыль и других налоговых платежей, для 
решения задач простого и расширенного воспроизводства, повышения эффективности их 
функционирования. Рассчитана налоговая нагрузка организаций наиболее значимых 
отраслей Республики Коми. Уделено внимание налоговой нагрузке населения. 
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ 
 

Порядок приема статей 
 
Для публикации авторской статьи, рецензии или комментария к уже 

опубликованной в Вестнике статье автор (авторы) должны представить в редакцию 
следующие:  

1. Заявление о публикации статьи; 
2. Рецензия на статью доктора наук, чья научная специальность или перечень 

научных работ соответствуют научной направленности статьи или отзыв 
профильной кафедры Высшего учебного заведения; 

3. Направление от организации, в которой выполнялась работа (рекомендуется); 
4. Вариант статьи на бумажном носителе, подписанный автором (авторами) на 

обороте последней страницы; 
5. Файл с текстом статьи или рецензией (комментарием) к ранее опубликованной 

в журнале статье.  
Документы по пунктам 1-4 представляются в редакцию в бумажной и электронной 

форме.  
Бумажные версии представляются в редакцию обычной почтой по адресу: 167000, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Старовского, 55. Сыктывкарский государственный 
университет, Редакция Вестника Научно-исследовательского центра корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 
университета или лично автором по тому же адресу каб. № 305. 

Электронные копии документов 1-3, 5 направляются в редакцию Вестника по 
электронной почте по адресу koet@syktsu.ru 

Файл с текстом статьи или рецензии (комментария) пересылается по электронной 
почте по адресу koet@syktsu.ru или передается в редакцию Вестника на дискете. Редакция 
не работает с авторами, представившими только бумажные варианты текстов статей.  

Публикация статей осуществляется только после получения редакцией Вестника 
бумажных вариантов документов 1-4.  

Редакция Вестника обращается к авторам с настоятельной просьбой сообщать 
реальные контактные данные, позволяющие редакции оперативно передавать им 
необходимую информацию, что позволит избежать задержек при публикации 
представляемых материалов.  

Направление от организации, в которой выполнялась работа, оформляется на 
бланке организации, который содержит необходимые реквизиты.  

РЕДКОЛЛЕГИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕМАТИКЕ ВЕСТНИКА 

Редакция предупреждает, что присланные материалы будут опубликованы в 
авторской редакции и не гарантирует публикацию статей, не соответствующих профилю 
Вестника или оформленных с нарушением требований (см. требования к оформлению).  

 
Требования к оформлению представляемых материалов 

 
Материал предоставляется в двух вариантах: 
1). Распечатанным в режиме качественной печати. Страницы пронумерованы, 

скреплены. Материал подписывается всеми авторами. 
2). В электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word. Имя файла  

определяется по фамилии первого автора: фамилия.doc. Объем материала – от 4 до 16 
полных страниц  формата А4 (примерно 8-32 тыс. знаков). Поля: верхнее и нижнее по 20 
мм., слева 30 мм., справа 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 12 пунктов. 
Межстрочный интервал –  полуторный.  
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Объем статей для раздела «Письма в редакцию» - до 5 полных страниц.  
Тематика статей должна соответствовать основным направлениям деятельности 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета: корпоративное право; 
корпоративное управление; финансовый менеджмент; международный менеджмент; 
маркетинг; инвестиции; инновации; венчурное инвестирование; контроллинг; отношения 
собственности; государственное регулирование рыночной экономики; государственное и 
муниципальное управление; рынок ценных бумаг; социальная ответственность бизнеса; 
развитие малого и среднего предпринимательства.. 

Название статьи печатается заглавными буквами, шрифт жирный. Ниже, через 
один интервал, строчными буквами - фамилия и инициалы автора (ов). Далее, через один 
интервал, следует текст.  

Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом таблицы должны иметь 
заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При 
использовании в статье нескольких таблиц или рисунков их нумерация обязательна. 

Ссылки оформляются в виде сносок внизу каждой страницы. 
В конце статьи может содержаться библиографический список использованных 

источников, нормативно-правовых актов и литературы. 
К статье должны прилагаться краткая аннотация статьи объемом до одной третьей 

части страницы и сведения об авторе (авторах) статьи.  
К статье могут прилагаться перевод заглавия, фамилии и инициалов авторов, а 

также краткая аннотация статьи на английском языке. 
Статьи подлежат обязательному рецензированию по параметрам актуальности, 

научной новизны, теоретической и практической значимости и стилистики. Редакция не 
несет ответственности за содержание авторских материалов. Рукописи авторам не 
возвращаются.   

После заголовка и перечня авторов может следовать реферат статьи на английском 
языке. Объем реферата не должен превышать 500 знаков.  

Статья должна быть сверстана в виде единого целого, так чтобы была возможна 
распечатка файла статьи в удобочитаемом виде.  

В том случае, если публикуется и английский вариант статьи, на него 
распространяются те же правила, что и для русскоязычного варианта, но текст 
английского варианта не содержит реферата статьи.  

 
Сведения для авторов 

 
Вестник принимает для публикации краткие отзывы или дискуссионные замечания 

по ранее опубликованным статьям. Эти отзывы или замечания размещаются в Вестнике 
сразу же за основной статьей или же ее английским переводом, если он есть. Для 
публикации отзывов или замечаний рекомендации не требуются, но объем распечатки 
каждой такой публикации не должен превышать 2 страниц формата A4 при выполнении 
технических требований, предъявляемых к статьям.  

Внесение авторских дополнений и изменений в текст статьи после ее публикации 
не допускается, но они могут на общих основаниях направить дополнительные замечания 
к собственной статье, вопрос о публикации которых рассматривается редколлегией в 
общем порядке.  

Авторы статей несут всю полноту ответственности за содержание статей и за сам 
факт их публикации. Редакция Вестника не несет никакой ответственности перед 
авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный 
публикацией статьи. Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если 
выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или же 
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общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция сообщает автору, 
который представил статью, рецензенту, а также организации, где работа выполнялась.  

Публикация статьи в Вестнике не исключает последующей ее публикации в других 
журналах на бумажном носителе. Если такая публикация производится без каких-либо 
изменений, то приводится ссылка на Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 
государственного университета, как на первоисточник.  

Вестник не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее в других 
журналах или научных изданиях.  

Допускается распространение по электронным сетям любых статей из Вестника 
или выдержек из них, но при таком распространении обязательно приводится ссылка на 
первоисточник.  

 
Условия рецензирования статей 

 
Уважаемый рецензент! 

Давая рецензию для статьи, направляемой в электронный Вестник Научно-
исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета, Вы подтверждаете, что 
по Вашему мнению данная статья заслуживает (или не заслуживает) публикации. Объем 
рецензии всецело определяется Вашими предпочтениями в этой области, но мы надеемся, 
что независимо от объема она будет содержать в себе всю необходимую и объективную 
информацию.  

Редколлегия гарантирует, что Ваше имя и сам факт Вашей рекомендации не станут 
достоянием гласности.  

В том случае, если на рецензируемую статью впоследствии придут те или иные 
замечания или комментарии, по Вашему желанию Вы будете извещены об этом.  

В соответствии с концепцией издания нашего Вестника Вы можете рекомендовать 
для публикации в нем не более 3-х статей в течение календарного года.  

Редакция будет благодарна, если Вы направите свои замечания и предложения, 
касающиеся организации работы нашего Вестника по следующему адресу электронной 
почты: koet@syktsu.ru 

Редакция Вестника Научно-исследовательского центра корпоративного права, 
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 
университета искренне благодарит Вас за сотрудничество.  

 

  
 


