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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА  
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) 

С.П. Болотов 
 

Современный российский  бизнес входит в период развертывания потенциала 
менеджмента после периода консолидации бизнеса. Этот период характеризуется 
стремлением предприятий не только выжить в жесткой конкурентной борьбе, но и 
расширить продажи, завоевать большую долю рынка.   

Повышение эффективности деятельности предприятия невозможно при 
недостаточном управленческом потенциале. Возможности управления предприятием 
играют важнейшую роль в условиях рыночной неопределенности. Чем выше уровень 
управленческого потенциала, тем больше возможностей имеет компания для 
преуспевания в своем бизнесе. 

В связи с этим возникает потребность в оценке потенциала менеджмента. Без 
измерения характеристик потенциала невозможно решить вопрос о направлении 
совершенствования менеджмента и целях этой деятельности, равно как невозможно 
зафиксировать достижение этой цели. 

Главной целью данной работы является разработка и проверка методики оценки 
способностей управления на предприятии для повышения эффективности деятельности. 
Для этого необходимо установить показатели, с помощью которых можно оценивать 
менеджмент, выявить их пригодность и установить наиболее валидные. 

Основой для разработки методики оценки способностей менеджмента послужили 
работы по организации стратегического менеджмента американского профессора 
русского происхождения Игоря Ансоффа (Ансова). Он ешё в 1980-е годы разработал 
формулу стратегического успеха, которая была доказана им и его учениками на более чем 
420 предприятий различных отраслей в 8 странах мира. 

Согласно этой модели определяется соответствие трех основных параметров: 
внешней среды, стратегии предприятия и уровня менеджмента. Затем находятся разрывы  
между ними, которые показывают меру их несовпадения, и предлагается план действий по 
уменьшению разрывов. Формула стратегического успеха гласит, что соответствие уровня 
развития менеджмента и стратегии уровню изменчивости внешней деловой среды (т.е. 
отсутствие разрывов) делает закономерным рыночный успех предприятия. 

Метод оценки внешней деловой среды был проверен ранее [3]. В предыдущих 
исследованиях проверялось на ряде предприятий соответствие трех параметров модели 
Ансоффа по его методике [4]. Было выявлено отставание развития стратегии и общего 
менеджмента от развития среды. 

Данная статья показывает итоги третьего этапа исследования, в котором основным 
предметом исследования явились способности менеджмента предприятия. В начале 
н6еобходимо было выработать подход к описанию способностей менеджмента. 

При анализе специальной литературы были выявлены три подхода: 1) социально-
психологическое описание способностей менеджеров; 2) характеристика менеджмента с 
позиции современной стратегической теории менеджмента; 3) процессный подход 
(описание бизнес-процессов).  

Поскольку способности менеджмента заключаются в специальности «менеджмент» 
и в специфике работы менеджеров, то социально-психологические характеристики могут 
только дать общее поверхностное представление об управленческих способностях для 
стратегического развития предприятия. Эту специфическую сторону социальная 
психология не может исследовать. Поэтому в данной работе мы использовали два других 
подхода, как вскрывающие содержание менеджмента. 

Большой теоретический материал по этой проблеме наработал И. Ансофф. Глава 13 
его первой книги названа «Определение общих способностей к управлению» [1], а часть 
4-я его второй книги – «Управляющие, системы, структуры» [2].   Сейчас это направление 
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исследований подхвачено другими исследователями  рамках нового направления – 
«процессный подход к организации» [5]. Теория процессного подхода выделяет 
способности организации и компетенцию менеджмента. Однако вначале рассмотрим 
более раннюю концепцию Ансоффа. 

Описание вариантов ответных действий генерального менеджмента в зависимости 
от среды по Ансоффу показано в средней строчке табл. 1. Они указывают на главный 
фактор, влияющий на поведение менеджмента, но не указывают на его способности.  

Для выделения состава способностей менеджмента, ответные действия 
генерального менеджмента целесообразно измерять отдельной переменной: способом 
фирмы управлять изменениями (см. нижний ряд таблицы 1). В этом случае упор будет 
сделан на методы решения проблем развития организации, что ближе к способностям и 
компетенции. 

Таблица 1. 
Ответные действия генерального менеджмента  /2,с.323/ 

Уровень 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Турбулент- 
ность среды 

Повто- 
ряющаяся 

Расши- 
ряющаяся 

Изменя-
ющаяся 

Преры- 
вающаяся 

Неожи- 
данная 

Ответные Дей- 
ствия генераль-
ного 
менеджмента 

Поиск ста- 
бильности 

Движимость 
эффективно- 
стью 

Движи- 
мость 

рынко
м 

Движи- 
мость 
средой 

Создание 
среды 

Измеряемый 
менеджмент 

Подавляет 
изменения 
 

Адаптиру- 
ется к изме-
нениям 

Ищет зна- 
комые 
изменения 

Ищет от- 
носящиеся 
изменения 

Ищет но- 
вые изме- 
нения 

 
Чем выше турбулентность среды, тем агрессивнее должно быть поведение фирмы. 

Но, как показывает опыт, некоторые компании полностью используют предоставляемые 
им возможности, а другие отзываются на внешнее воздействие с опозданием. К числу 
факторов, влияющих на поведение компаний, относятся прошлая история, размер, 
накопленная организационная инертность, соответствие навыков потребностям внешней 
среды и, в особенности, побуждения и способности руководства фирмы. 

На рис. 1 показано, как распределяется поведение компаний в отрасли по степени 
агрессивности. Поведение небольшого числа фирм характеризуется минимальным 
уровнем агрессивности ("на уровне банкротства"), при котором еще возможно получение 
прибыли, что связано также с низким уровнем менеджмента. На противоположной 
стороне ("эффективное руководство") находятся агрессивные компании, чья реакция 
соответствует уровню турбулентности среды. Такие фирмы имеют наибольшие шансы на 
успех. 

Но, чтобы обеспечить требуемую агрессивность стратегии менеджмент должен 
обладать соответствующими способностями. На практике способности часто ниже, чем 
необходимо для хорошей реакции на изменение внешней среды. Это показано в левой 
части рис. 1. Однако, менеджеры, склонные переоценивать будущую турбулентность 
среды и развивать излишние способности, быстро попадают в беду (см. правую часть рис. 
1). Так, по словам Ансоффа, Генри Дж. Кайзер, директор American Kaiser Aluminum Co., 
представивший публике малолитражный автомобиль за двадцать лет до того, как среда 
оказалась подготовленной к его восприятию, поплатился за свою ошибку, став "павшим 
героем" – менеджером, уровень агрессивности которого превзошел турбулентность среды. 
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Рис. 1. Типичное распределение фирм в отрасли по типу поведения. /1, с.317/ 
Поэтому для эффективного управления в турбулентной среде необходимо сбалан-

сировать характер поведения в соответствии с управленческими способностями. На рис. 2 
определена взаимосвязь между агрессивностью поведения фирмы и ее управленческими 
способностями. Линия сбалансированного поведения и является ориентиром для 
руководства компаний. 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь между агрессивностью поведения фирмы и ее 

управленческими способностями 
Для эффективной реализации соответствующих типов поведения во внешней среде 

с определенным уровнем турбулентности требуется определить параметры менеджмента. 
Ансофф предлагает оценивать организационную культуру менеджмента и управленческие 
способности по 4-х бальной шкале [1]. Но в другой книге он применяет более 
прогрессивную пятибалльную шкалу [2].  Для данного исследования автором были 
доработаны показатели оценки по 5-ти бальной шкале. 

Как видно из табл. 1 и 2, с помощью различных типов способностей и культуры 
(стабильная, реагирующая и т.д.) руководство фирмы может эффективно отреагировать на 



 9 

соответствующие типы окружения фирмы. Более того, чтобы управление действительно 
стало эффективным, характеристики способности и культуры должны происходить из 
одного и того же столбца. Если одна или несколько характеристик не соответствуют 
способностям, то средняя оценка будет ниже и организационная эффективность падает. 

 Ансофф правильно замечает, что способности создают потенциал, который 
реализуется в течении некоторого времени. Но в течении этого времени внешняя среда 
также развивается. Поэтому в его модели необходимые способности руководства оп-
ределяются будущим уровнем турбулентности среды. 

Таблица 2. 
Типы организационной культуры (разработка автора по материалам Ансоффа [1; 2] 

Внутренние характеристики организационной культуры  
для 5-ти типов внешней среды 

 
Характе- 
ристики Стабиль- 

ный  (1)   
Реагирую-
щий (2) 

Ожидаю 
щий  (3) 

Инициатив- 
ный  (4) 

Творче- 
ский  (5) 

1. Ценности 
руководства 

"Не раскачи-
вать лодку" 

"Бить кула-
ком в грудь" 

"Планиро 
вать вперед" 

"Мечтать о 
будущем" 

"Творить 
будущее" 

2. Фокус 
поведения 
 
 

Повторяю-
щиеся 
операции 
 

На эффек- 
тивность 
 

На синерги-
ческую эф-
фективность 

Долгосроч- 
ная эффек- 
тивность 
 

Глобаль- 
ная эффек-
тивность 
 

3. Сигнал, 
вызывающий 
реакцию орга- 
низации на 
изменения 

Кризис 
 
 
 

Неудовлетво-
рительные 
показатели 
деятельности 

Ощущение 
надвигаю-
щихся угроз 
и возможно-
стей 

Продолжи- 
тельный по- 
иск рыноч- 
ных колеба- 
ний 

Слабые 
сигналы 
 
 
 

4. Реакция 
на изменения 

Отверга- 
ется 
 

Медленная 
 
 

Ускорение 
ответа 
 

Поиск ус- 
тойчивого 
режима 

В режиме 
реально 
го времени 

5. Источник 
альтернатив 
 
 

Случай- 
ный 
 
 
 

Прошлый 
опыт 
 
 
 
 

Прошлый 
опыт и 
экстрапо- 
ляция его 
на будущее 

Будущие 
возможно-
сти, включая 
те, что не 
связаны с 
прошлым 

Будущие 
возмож- 
ности без 
оглядки 
на прошлое 

6. Отноше- 
ния к риску 
 
 

Отверга- 
ется 
 
 

Принятие 
известной 
степени 
риска 

Поиск из- 
вестных 
рисков 
 

Поиск ком- 
промисса 
между рис-
ком  
и прибылью 

Рискованная 
деятель- 
ность с 
расчетом 
на успех 

7. Цели ответа 
на внешнее 
воздействие 

Восста 
новление 
статус- 
кво 
 

Минимиза-
ция наруше-
ний организа- 
ционной  эф-
фективности 

Улучше- 
ние пока- 
зателей дея-
тельности 

Максималь- 
но возмож- 
ный потен- 
циал дея- 
тельности 

Глобальная  
устойчи- 
вость на 
рынке 
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Таблица 3  
Типы способностей руководства(разработка автора по материалам Ансоффа [ 1; 2]. 
 

Внутренние характеристики способностей для 5-ти типов 
внешней среды 

 
Характе- 
ристики Стабиль- 

ный  (1)   
Реагирую-
щий (2) 

Ожидаю 
щий  (3) 

Инициатив- 
ный  (4) 

Творче- 
ский  (5) 

1. Разреше- 
ние проблем 
 
 

При появле-
нии проблем 
методом  
проб и 
ошибок 

При появ- 
лении 
проблем, 
диагностика 

Структу- 
рирование 
проблем, 
направленное 
предсказание 

Плохо 
структури- 
рованные 
проблемы 

Творче- 
ское ре 
шение 
проблем 

2. Фокус 
власти 
 

Произ- 
водство 

Производ- 
ство + фи- 
нансы 

Маркетинг 
+ исследо- 
вания и 
разработки 

Общее 
управление 
+ стратегичес-
кое управление 

Управле- 
ние ба- 
лансом 
со средой 

3. Система 
(принципы) 
менедж- 
мента 
 
 

Руково 
дство по 
политике 
и проце 
дурам 
 

Контроль, 
бюджети- 
рование 
 
 

Долго 
срочное 
планиро 
вание и 
бюджети- 
рование 

Стратегиче 
ское планиро-
вание, совмест-
ное руковод-
ство + развитие 
способностей 

Страте- 
гический 
менедж- 
мент, ре- 
альные 
изменения 

4. Система 
управленчес-
кой информа-
ции (поддер-
жка решений) 

Нефор 
мальные 
прецеденты 
 

Формальная, 
основанная  
на прошлой 
деятельности 
 

Потенциаль-
ное будущее 
при сохране- 
нии окру 
жения 

Глобальный 
прогноз бу- 
дущего 
 
 

Будущий 
потенциал 
 
 
 

5. Наблюю- 
дение за 
средой 

Нет 
 
 
 

Нет 
 
 

Экстрапо 
лирован 
ный прогноз 
 

Анализ 
трендов, 
построение 
сценариев 

Системы 
раннего 
оповещения 

6. Техноло- 
гия управ- 
ления 

Инженерное 
искусство 

Анализ 
показателей  
и инвестиро-
вание 

Оперативные 
исследования 
и компьютер-
ный анализ 
сделок 

Вариантный 
анализ, анализ 
воздействий и 
приобретений 

Разбор 
ситуаций 
и тренинги 
нововве- 
дений 

 
Метод анализа соответствия уровня развития менеджмента и стратегии 

требованиям окружающей среды и является основой модели определения требуемого 
уровня управления. Результатом анализа становятся выявленные несоответствия, 
устранение которых будет способствовать достижению долгосрочной эффективности 
деятельности фирмы. 

Далее Ансофф справедливо утверждает, что «выбор новой конкурентной стратегии 
предприятия должен сопровождаться построением профиля административных 
способностей, необходимых для обеспечения успеха компании» [ 1, с.265 ]. Он 
предлагает оценивать различные виды управленческих работ (функции), выполняемые в 
фирме, по пятибалльной шкале. Отдельные навыки (характеристики) объединяются по 
таким же функциональным подразделам:  
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Общее управление ( эффективность, рост, новизна, зрелость, творчество, 
разнообразие,  большой риск, технологичность, управление проектами, 
многонациональность, ответственность перед обществом). 

Финансы ( контроль, финансирование, кредитование, доходы, налоги, управление 
денежными средствами, инвестирование капитала, управление оборотом) 

Производственная деятельность ( запасы, распределение, закупки,  промышленные 
связи, массовое производство,  позаказное производство, автоматизация, смена товаров, 
адаптация технологий). 

Маркетинг  (продажи,  реклама, маркетинговые исследования, анализ продаж, 
продвижение товара на рынок,  расширение рынка сбыта,  межнациональные рынки) 

Исследования и разработки (исследования,  творчество,  новизна,  адаптация,  
постепенное развитие,  имитация,  подстройка под стиль,  промышленные) 

 Способности менеджмента складываются из способностей менеджеров. 
Последние принято характеризовать как состав навыков и скорость их актуализации.  
Разные менеджеры могут выполнять разные виды работ. Те из них, которые выполняются 
периодически на практике, принято называть «рутины». А кроме них менеджеры могут 
выполнять другие работы, которые пока остаются не востребованными. Полный набор тех 
и других работ называется словом «репертуар».  

 Поскольку принято называть способностями возможные результаты 
деятельности менеджера, то есть на что он способен, что он сможет сделать, то репертуар 
включает как способности, так и компетенцию, под которой понимается знания и навыки, 
способные привести к результатам, но не всегда быстро.  

Нам необходимо выработать некоторый список способностей и навыков, чтобы их 
оценивать.  Для этого можно попробовать применить организационные навыки и 
компетенцию, предложенную Ансоффом в работе [1, с.147 ] (см. табл. 4). 
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Таблица 4. 
Контрольный лист для определения существующих и необходимых компетенций 

менеджеров 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
НАВЫКИ 

 

НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Общее 
управление и 
финансы 
 

Структура с большим 
числом подразделений 
Финансы потребителей 
Промышленное 
финансирование 
Планирование 
и контроль 
Автоматизированная 
обработка данных 
 
 

Управление инвестициями 
Централизованный контроль.         
Управление крупными системами 
Децентрализованный контроль 
Интенсивное ведение 
исследований и разработок 
Интенсивное использование 
капитала и оборудования 
Интенсивная работа с товарами 
Цикличный бизнес 
Много/ мало покупателей 

  
Исследования и 
разработки 

Развитие системы  
производства 
Развитие товара: 
производственного, 
потребительского 

Использование 
последних технологий 
Применение текущих 
технологий 
Оптимизация соотношения 
цена/качество 

 
Производствен-
ная деятельность 
 
 
 

Массовое производство 
Постоянное поточное 
производство 
Производство партиями 
Работа в мастерских 
Интеграция подсистем 
Комплексный контроль 
Контроль качества 
Закупки   

Работа в условиях 
цикличного спроса 
Соответствие военным 
спецификациям 
Жесткий контроль издержек 
Жесткий график работы 
 
 
 

 
Маркетинг 
 
 
 
 
 

Прямые продажи 
Каналы распределения 
Розничная сеть 
Организация обслуживания 
частных  потребителей 
Организация обслуживания 
потребителей—юридических лиц 
Распределение и контроль запасов  

Промышленный маркетинг 
Работа с потребительскими 
товарами 
Работа с центральными 
и местными властями 
 

 
Он говорит, что внутри каждого функционального подразделения можно выделить 

две категории управленческих  компетенций: организационные навыки и «репертурные» 
навыки управления: 

1. Организационные способности. Сюда включаются управление проектами, 
массовое производство, крупные системы менеджмента, налаженные контакты, правила и 
порядок выполнения специализированных функций. 

2. Компетенция руководства или «репертуар менеджмента». Характеризуются 
типами принимаемых решений и действий, к которым руководство подготовлено в ходе 
обучения, обусловленных имеющимся опытом и текущими обязанностями. Например, 
способность работать в условиях циклических колебаний спроса (такие существуют в 
производстве деталей оборудования) является навыком руководства, полученным из 
опыта.  
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Третья часть исследования по детальному анализу организационных способностей 
менеджмента была проведена в 2002-2003 годы.  Статус СЛДК время от времени 
меняется.  В 2002-2003 годы СЛДК фактически занимается только выпуском продукции. 
Реализацией же занимается основной акционер комбината – ОАО «Госинкор». Границы 
внешнего окружения, таким образом, значительно сузились, поскольку сбытом 
занимается другая компания. 

 Измерения были проведены заново. Состояние внешней среды изменилось и 
оценка получилась равная 3,0 балла, что на 0,7 меньше, чем было в 1999 году при первом 
исследовании. Хотя в отрасли пиломатериалов уровень внешней среды должен был 
повыситься. 

В ходе третьего этапа исследования в 2002-2003 годы были опрошены 5 
представителей высшего руководства и 8 руководителей среднего звена. В их числе были 
генеральный директор, главный инженер, несколько заместителей генерального 
директора, начальники отделов и их заместители. 

В начале исследования были выдвинуты основные параметры организации, по 
которым можно судить о ее состоянии и потенциале: 

1. Состояние и изменчивость внешней среды предприятия. 
2. Стратегия предприятия и его редакция на изменения во внешней среде. 
3. Состояние системы управления. 
4. Опыт руководителей. 
5. Организационная культура. 
6. Организационная структура. 
7. Процесс управления. 
8. Технология управления. 
Опросник И.Ансоффа был адаптирован автором к российским условиям. Им 

дополнительно разработано 23 вопроса  по 5 последним показателям. 
Для рассматриваемого нами предприятия изменчивость внешней среды мы 

определили как приближающуюся к четвертному уровню турбулентности (см. рис. 3). 
Этот уровень отличается непостоянством и частично предсказуемыми изменениями, что 
на данный момент характерно для экономической ситуации в нашей стране и в 
Республике Коми. 

 
 1                      2 3 3,7   4 5 

Внешняя среда     

            разрыв    

Стратегия         2,3 в стратегии  

     

     

Менеджмент             разрыв в менеджменте  

 2,2 

Рис. 3. Разрывы в стратегии и в менеджменте в СЛДК в 1999 году 
 

Переменная стратегической агрессивности для ОАО "ЛПК "СЛДК" определена в 
ходе исследования как реактивная. Ее можно охарактеризовать как стратегию, 
основанную на прошлой деятельности и на экспертных знаниях. 

При рассмотрении третьего компонента, использованного для определения степени 
успеха ОАО "ЛПК "СЛДК", который обозначен как способности генерального 
менеджмента, основываясь на выводах анкеты, мы определили его как приближающийся 
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к третьему уровню. Основополагающим фактором деятельности фирмы на этом уровне 
является ориентация на изменение на рынке. 

Используя концепцию разрыва для измерительного сравнивания, оценим 
сложившуюся на предприятии ситуацию и определим величину разрывов между 
необходимыми требованиями к стратегическому поведению и способностям управления и 
существующими (см. рис.4). 

Разрыв в стратегии составляет 1,4 балла, а разрыв в менеджменте 1,1 балла. (Когда 
проводился первый этап анализа состояние управления - 1999 год - разрыв в менеджменте 
составлял 1,5балла). Согласно методике Ансоффа, достаточно высокому уровню 
турбулентности внешней среды, определенному для данного предприятия, должны 
соответствовать уровни активности и открытости системы со следующими 
характеристиками: для стратегической агрессивности - исследующая стратегия, 
основанная на новых ясных альтернативах, предпринимательская агрессивности; для 
действий генерального менеджмента — стратегическая гибкость, движимая средой, поиск 
относительных перемен в глобальном масштабе. 

 Одновременно была сделана  оценка стратегического потенциала 
предприятия. Потенциал этой организации, включающий уровни маркетинга, 
организационной культуры и климата составил 1,9 балла, не может даже поддерживать 
достигнутый уровень менеджмента, имеет очень большую величину разрыва (– 1,8), что 
могло бы привести СЛДК к банкротству. Поэтому тогда существовала крайняя 
необходимость его обновления. Необходимо было разработать новую стратегию, усилить 
менеджмент, создать маркетинговую службу и стимулировать повышение 
профессионализма у менеджеров и специалистов. 

Что касается разрывов между уровнем внешней среды и уровнями управленческих 
способностей предприятия, то по всем параметрам, кроме опыта менеджеров, 
наблюдается отставание от внешней среды (см. рис.4). Кстати, опыт менеджмента при 
изменении ситуации играет отрицательную роль, а знания играют положительную роль.  
 

Уровни турбулентности внешней среды 

Показатели 1 2 3 4             5 

Внешняя среда*                3,0(3,7)   Х         Х*  

Стратегия                                  2,3    Х   

Способности менеджмента     2,5         Х   

1.Организационная культура   2,7              Х   

2.Опыт руководителей             3,0                  Х  

3.Организационная структура 2,3    Х   

4.Процесс управления              2,8               Х   

5.Технология управления        1,9               Х    

Рис.4. Профиль способностей менеджмента СЛДК в 2003 году 
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Наибольшее отставание наблюдается в технологии управления, которая 
малоадаптивна и сконцентрирована вокруг организации производства.  Большое 
отставание в организационной структуре, которая очень консервативная и жесткая. 
Меньше отставания в организационной культуре и в процессе управления.  

Но менеджмент с такими параметрами не мог бы самостоятельно эффективно 
действовать при самостоятельности предприятия, когда внешняя среда была бы равна 3,7 
балла. 

Для развития предприятия и увеличения его прибыльности в будущем необходимо 
ликвидировать разрывы, то есть усовершенствовать его  менеджмент.   

Прежде всего необходимо разработать стратегию для предприятия, чтобы успешно 
конкурировать на рынке пиломатериалов. Стратегия должна стать долгосрочной, 
учитывающей будущие изменения и опирающейся на сценарий развития событий.  Для 
этого необходимо участие высших менеджеров в выборе стратегии. 

На сегодняшний день управленческие способности все же требуют некоторого 
улучшения в части организационных ценностей, организационной структуры, технологии 
и процессов управления. 

Чтобы преодолеть разрыв в менеджменте, необходимо знать какие параметры 
отстают и на сколько. Данная методика позволила определить значение каждого из 23 
параметров и оценить разрывы (табл. 5). 

Организационные ценности работников должны быть ориентированы на рост 
производства и качество продукции. Цели и задачи предприятия должны быть четко 
восприняты персоналом. Здесь конечно сказывается то, что предприятие самостоятельно 
не работает с клиентами. 

Структуру предприятия целесообразно преобразовать в дивизиональную. 
Необходимо также снизить степень формализации и регламентации, шире вовлекать 
работников в процесс управления. 

Таблица 5 
Уровень разрывов в управленческих способностях СЛДК 

ЗНАЧЕНИЕ   ПОКАЗАТЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

В  2003 г. Величина разрыва 

А.  Организационные ценности 
 

2,7 -0,3 

1. Цели и задачи 
2. Ценности opганизации  
З. Рыночная ценность 
4.Поощрения и штрафы 
 

2,6 
3,0 
2,3 
2,9 

- 0,4 
-- 

- 0,7 
- 0,1 

Б. Руководители (играют главную 
роль) 

3,0 0 

5. Навыки (опыт) 
6. Инновационность 
7. Знания (методики) 
8 Готовность к риску 
9. Глубина менеджмента 
(компетенция) 

2,9 
3,1 
3,1 
2,3 
3,6 

- 0,1 
+0,1 
+0,1 
- 0,7 
+0,6 

В. Структура (гибкость) 
 

2,3 - 0,7 
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10. Число уровней 
11.Уровень регламентации-
формализации 
12. Степень неформальных связей  
13. Способность к самообновлению 
(обучаемость) 
14.Вовлеченность работников 
 

2,3 
 

2,3 
2,4 
2,1 

 
2,3 

- 0,7 
 

- 0,7 
- 0,6 
- 0,9 

 
- 0,7 

Г. Процесс управления  
 

2,9 - 0,1 

15. Методы решения проблем  
16. Принятие решений (способ)  
17. Фактор, побуждающий к 
изменениям  
18. Инициатива 
 

2,7 
2,5 
2,5 

 
3,3 

- 0,7 
- 0,5 
- 0,5 

 
+0,3 

 Д. Технология управления 1,9 - 1,1 

19. Главная функция 
20. Исследование окружения (анализ)  
21. Планирование 
22. Контроль  
23. Использование компьютеров 
 

2,4 
1,7 
1,5 
1,6 
2,2 

 

- 0,6 
- 1,3 
- 1,5 
- 1,4 
- 0,8 

ИТОГО 
 

2,6 - 04 

 
 
Идея, лежащая в основе применяемой в работе модели И. Ансоффа, заключается в 

выравнивании уровней развития стратегической агрессивности и способностей 
менеджмента с уровнем турбулентной среды, характерной для рассматриваемого пред-
приятия, для достижения стратегического успеха. Поэтому имеющие место разрывы и в 
способностях, и в стратегии должны быть сглажены путем проведения ряда изменений. 
Необходимость изменений объективно назрела, о чем, и свидетельствует неблагополучное 
состояние комбината. 

Изменение способностей управления предприятия необходимо начать с 
предварительного изучения типов необходимых изменений. На рис.4 зигзагообразной 
кривой показан текущий профиль управленческих способностей, вертикальная линия в 
правой части рисунка определяет целевую способность управления, то есть тот ориентир, 
на достижение которого и должны быть направлены на проводимые мероприятия - 
программы обучения, развития организации, изменение структуры или систем и т. д. 
Изменение текущих способностей и стратегической позиции самого комбината должно 
способствовать преодолению показанных на рисунке разрывов, 

На сегодняшний день стратегическая позиция и управленческие способности 
требуют некоторого улучшения в части организационных ценностей, организационной 
структуры и технологии управления. 

Стратегия должна стать долгосрочной, учитывающей увеличивающиеся изменения 
и опирающейся на сценарий развития событий. 

Организационные ценности должны быть ориентированы на рост производства и 
реализации. Структура должна быть преобразована в дивизиональный тип. Необходимо 
снизить степень формализации и регламентации, вовлекать работников в процесс 
управления. 
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Особое внимание должно уделяться совершенствованию технологии управления. 
Руководству необходимо уделять больше внимания развитию конкурентных преимуществ  
предприятия. 

Для преодоления разрывов между стратегией, управленческими способностями и 
предполагаемым уровнем турбулентной Среды в нынешней ситуации предприятию нужно 
создать необходимый управленческий потенциал на перспективу. 

Определяя характер необходимых изменений для преодоления разрывов, можно 
определить характеристику отставания по каждому параметру. Для этого целесообразно 
использовать таблицу 5, где показано отставание каждой характеристики. 

А. Организационные ценности необходимо укрепить (ср. оценка 2,7 балла). 
Ценности организации должны основываться на видении будущего, ориентация на 
долгосрочное планирование неадекватна в данной ситуации. Предстоит пере-
ориентировать организационную культуру ОАО «ЛПК «СЛДК" с достижения роста на 
поиск возможностей для долгосрочной эффективности. Цели и задачи предприятия 
необходимо разрабатывать, исходя из концепций развития, снизить ориентированность на 
поиск рынков. 

Идеология организации должна быть пересмотрена с позиции ответных действий 
на действия конкурентов на позицию поиска возможностей опережения конкурентов. 
Систему стимулирования необходимо ориентировать на рост потенциала предприятия, а 
не на краткосрочную прибыльность. 

Б. Роль руководителей на комбинате в обеспечении экономического роста, тогда 
как внешняя Среда требует предпринимательских способностей. Навыки руководителей 
требуют развития и расширения, поскольку наблюдается некоторая недостаточность в 
них. Склонность к инновационность также требует некоторого стимулированного 
развития для укрепления новой идеологии бизнеса в сознании руководителей. 

Одной из слабых   руководства предприятия является консерватизм, в то время как 
стимулирование готовности к риску является одним из первоочередных требований для 
приобретения предпринимательских способностей. 

Необходимо развивать также и компетенцию менеджеров, хотя она и находится на 
достаточно высоком уровне. 

В. Организационная структура (отстает на 0,7 балла) отличается большой 
жесткостью. Во внешней среде 3-го уровня турбулентности наиболее приемлема 
дивизиональная структура. Переход на этот тип структуры обычно сопровождается 
крупными изменениями. 

Число уровней структуры необходимо уменьшить, провести некоторую де-
централизацию и делегирование части полномочий на нижние уровни управления. 

Необходимо также снизить уровень регламентации и формализации, сделать 
деятельность работников менее ориентированной на подчинение многочисленным 
документам и правилам. 

Необходимо развивать уровень неформальных связей, поскольку это может 
повысить эффективность деятельности организации в данной ситуации. 

Способность структуры к самообновлению (оценка 2,2 балла) остается довольно 
низкой, что может препятствовать к перестройке на дивизиональную схему 
функционирования системы управления. 

Г. Процесс управления (идеология) требуется также несколько переориентировать 
с внутренней эффективности на использование возможности во внешней среде. Такая 
переориентация возможна при изменении некоторых управленческих характеристик. 

Необходимо переключить внимание руководства на разработку возможных 
сценариев развития ситуации и анализ возможностей. 

Способ принятия решений должен основываться на нахождении дополнительных 
возможностей в той или иной ситуации. Это позволит сделать процесс принятия решений 
ориентированным на возможности, предоставляемые внешней средой. 
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Фактором, побуждающим к действиям, должен стать непрерывный поиск нового, 
так как ориентация на угрозы и возможности внешней среды не всегда позволяет 
объективно оценивать ситуацию и адекватно реагировать на изменения. 

Д. Технология управления (средняя оценка 1,9 балла) оценка как имеющий самый 
низкий уровень развития среди пяти групп управления управленческих способностей. 
Плохая адаптивность технологии управления неизбежно снижает эффективность всей 
системы управления, поэтому назрела острая необходимость в ее совершенствовании. 
Этого можно достичь, преодолевая разрывы управленческих способностей. 

Изменение главной управленческой функции необходимо проводить с позиций 
внедрения на СЛДК стратегического планирования как наиболее эффективного в данной 
ситуации способа достичь эффективной деятельности. 

Исследование окружения (разрыв равен) необходимо основывать не на прошлом 
опыте, а на видении будущего с позиций оценка стратегических возможностей рынка и 
самого предприятия. 

Планирование (оценка крайне низкая 1,4 балла) осуществляется, главным образом, 
производственных показателей как наиболее значимых на данном этапе развития 
предприятия. Для повышения эффективности и конкурентоспособности рекомендуется 
планировать новую стратегическую позицию. 

Вовлеченность работников в процесс управления должен быть, в таких условиях 
очень высокой. Это должно способствовать оперативности принятия решений при 
наиболее полной оценки внутренних возможностей. 

Контроль должен носить стратегический характер в режиме реального времени.. 
Использование компьютеров для информационного обеспечения управления 

необходимо осуществлять в рамках проводимой программы по перестройке ин-
формационной системы на обслуживание и поддержку управленческих решений. 

Все перечисленные изменения управленческих способностей направлены в сумме 
на достижение необходимой целевой способности управления, которая создает 
управленческий потенциал, способный повысить эффективность деятельности» СЛДК. 

После того, как изучены типы необходимых изменений, можно рекомендовать (и 
неукоснительно ему следовать) план развития основных управленческих способностей 
компании (см. табл. 6) 

Разбиение плана на пять лет по полугодиям дает возможность оценить масштабы 
рекомендуемых изменений в представленных 7 направлениях и при более детальной 
проработке может послужить для руководства ОАО «ЛПК» СЛДК основой развития 
управленческих способностей. Рассчитанный на минимальный срок реализации план 
развития управленческих способностей является дополнением к комплексу мероприятий 
по привидению стратегии и возможностей управления в соответствии с требованиями 
внешней среды. 
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Таблица 6 
Примерный план развития управленческих способностей на ОАО «ЛПК 

«Сыктывкарский ЛДК» 
200(1) 

 
200(2) 

 
200(3) 

 
200(4) 

 
200(5) 

 In/г Пп/г In/г Пп/г 1п/г II  1п/г Пп/
ИЗМЕНЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
 

In/г 
 

IIп/г 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
           1. Организационная 

культура + 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  +    + +   2. Обучение 
 - + +        

      + +   3. Система поощрений 
   + +       

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

4. Организационная 
структура  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ +     + + + + 5. Информационная 
система 
 

 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       + +   6. Система контроля 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
+ 
 

7. Стратегическое 
планирование 
  

 
Уровень развития способностей управления ОАО «ЛПК» СЛДК отстает от 

определенного для этого предприятия уровня неопределенности внешней среды, поэтому 
для повышения эффективности деятельности и создания управленческого потенциала 
необходимо немедленное проведение изменений. Если бы предприятие начало проводить 
изменения по предложенному плану уже в 2004 году, то через пять лет уже можно был бы 
анализировать достигнутые результаты. Как правило, при неукоснительном следовании 
грамотно разработанной программе мероприятий можно добиться значительных 
улучшений. 

Реализацию плана необходимо начать с методического обучения руководящего 
состава. Это должно происходить в течение двух первых лет, а также, если потребуют 
обстоятельства, на четвертый год реализации. Обучение призвано ориентировать 
руководителей на новые, более эффективные подходы к управлению, создать, развить и 
укрепить ценностные установки. Поэтому параллельно с процессом обучения требуется 
проводить изменения в организационной культуре персонала и в системе 
информационного обеспечения управления. Причем развитие информационной системы 
желательно стимулировать на протяжении всего времени реализации плана. Это будет 
способствовать своевременному обеспечению необходимой информацией, а также 
приведению информационной системы в соответствии с требуемым уровнем. 

Развитие системы поощрений как способа стимулирования участия в изменениях 
можно проводить дважды с некоторыми промежутками в течение реализации плана 
изменений. 

Готовность к изменениям в организационной структуре объективно наступит после 
того, как в процессе обучения у руководителей сформируются необходимые для этого 
знания и ценности, иначе может возникнуть ситуация препятствования проводимым 
изменениям. Организационную структуру желательно развивать с третьего года от начала 
реализации плана. 

Похожая ситуация препятствования изменениям может сложиться и при не-
современном проведении улучшений в системе контроля. Поэтому для перехода на 
стратегический контроль благоприятнее проводить параллельные изменения в системе 
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контроля и в организационной структуре как системе, основанной на подчиненности и 
контроле. 

После того, как будут проведены описанные выше изменения, следует приступать 
к совершенствованию системы стратегических планов. Планировать необходимо развитие 
конкурентных преимуществ и стратегическую позицию. 

Для усиления контроля за результатами реализации плана можно рекомендовать 
проведение ежегодных (полугодовых) диагностических мероприятий для оценки 
качественных изменений в управленческих способностях предприятия. При 
неудовлетворительных результатах требуется пересмотреть методики обучения, 
определить слабые места в этих методиках и направить усилия для их укрепления. 

Можно сделать предварительный вывод о пригодности методики оценки 
способностей менеджмента на основе измерения разрывов в параметрах менеджмента. 
Слабым местом методики является некоторая субъективность разработки оценочных 
нормативных таблиц, по которым определяются разрывы.  

На российских предприятиях необходимо поводить дальнейшие более глубокие 
исследования организационных способностей менеджеров, поскольку они являются по 
сути основой адаптационного потенциала предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КООПЕРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Л.И. Ильина 
 
Без надежной и цивилизованной защиты прав (перехода прав) кооперативной 

собственности невозможно эффективное использование финансового потенциала, основу 
которого формируют различные виды имущества. Право владеть имуществом с глубокой 
древности является одним из основных гражданских и политических прав человека, и в то 
же время - средством обеспечения индивидуумом своей экономической независимости. 
Так, Всеобщая декларация прав человека гласит, что каждый человек имеет право владеть 
имуществом как единолично, так и совместно с другими, и никто не должен быть 
произвольно лишен своего имущества. 

Принцип полного признания и защиты всех форм собственности (а также права на 
интеллектуальную собственность) тесно связан с политическим плюрализмом и 
демократическими ценностями. Принцип абсолютной защиты прав собственности, 
признанный приоритетом государства, обусловливает устойчивость политической 
системы и повышает доверие населения к ее институтам. Напротив, реально 
демократические институты и процедуры принятия решений позволяют наиболее полно и 
с минимальными издержками для общества реализовать баланс интересов различных 
субъектов собственности. 

Следование этим принципам означает и признание международных норм, 
выработанных мировым сообществом во второй половине XX века. В контексте 
процессов глобализации мировой экономики эффективная защита прав собственности на 
национальном уровне означает формирование благоприятных условий для интеграции 
экономики России в международную торговлю и мировую финансовую систему 
(финансовые рынки). 

Соответственно, ключевым условием оживления кооперативной деятельности 
является регулярная и последовательная работа государства по защите и укреплению 
институтов собственности. Формирование в России стабильной, прозрачной и 
защищенной системы прав собственности, обеспечение равенства (недискриминации) 
прав всех субъектов собственности, участвующих в имущественном обороте - это 
принципиальные условия модернизации экономики России. 

Согласно действующей Конституции РФ (ст. 35), право частной собственности 
охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, никто не может 
быть лишен своего имущества кроме как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения. 

В современном законодательстве России собственник обладает наибольшими 
правомочиями по сравнению с несобственниками, но вместе с тем не имеет 
неограниченного (абсолютного) господства над вещью.  

Право собственности как совокупность правовых норм, регулирующих отношения 
принадлежности имущественных благ, возможности владения, пользования и 
распоряжения имуществом, детально описано в российском законодательстве и отвечает 
общепринятым в мире цивилизованным нормам. Тем не менее, классическая триада 
правомочий собственника подвергается все большей критике в современных условиях. 
Критика идет по трем основным направлениям: попытка выделить «ядро» права 
собственности (обычно - пользование и распоряжение), отрицание единого определения 
права собственности и выделение своих определений собственности для разных отраслей 
права (конституционного, гражданского, хозяйственного), составление «полного 
определения права собственности» как совокупности частичных правомочий в рамках 
англосаксонской традиции и др. 

В частности, в российском законодательстве предусмотрен практически весь 
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спектр существующих способов защиты прав собственности - как вещно-правовая (при 
прямом нарушении прав собственности), так и обязательственно-правовая защита (при 
косвенном нарушении - по договору аренды, кредита и др.). 

Тем не менее, отношения собственности (право собственности и отношения, 
связанные с переходом имущества) так или иначе регулируются всеми отраслями права. 
При этом для решения многих важных вопросов, касающихся сферы правовых отношений 
собственности, требуется весьма сложный комплекс законодательных актов, 
обеспечивающих более действенное признание принципов равного статуса всех форм 
собственности, правовой защиты приобретения, отчуждения, продажи имущества. 

В этой связи наличие цивилизованного прорыночного законодательства, 
созданного в России в 90-е гг. XX века (Гражданский кодекс РФ, законы «Об 
акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О рынке 
ценных бумаг», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг», «О несостоятельности (банкротстве)», акты в области приватизации, 
антимонопольного регулирования, земли, недвижимости, патентное законодательство и 
др.) не означает отказа от необходимости серьезного улучшения существующей 
нормативно-правовой базы. Сохраняются такие фундаментальные проблемы, как: 

-   определенная фрагментарность законодательства; 
- противоречие между имеющимися задачами государственного регулирования и 

правомочиями государства по их реализации. 
-   практика неисполнения существующего законодательства.  
Важной отличительной особенностью отношений собственности, в том числе в 

праве России в традициях римского частного права и европейского континентального 
права периода буржуазных революций), является то, что они обладают абсолютной 
защитой, то есть должны защищаться против всех и каждого, нарушившего право 
собственности. 

Конституция РФ декларирует признание и защиту равным образом частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности (п. 2 ст. 8). Введение 
конституционного принципа многообразия форм собственности требует дальнейшего 
законодательного регулирования на основе установления равного (однородного) 
правового режима всех форм собственности путем за счет: 

- обеспечения правовой защиты собственников-резидентов и неприкосновенности 
их имущественных прав, в том числе с целью создания материальной заинтересованности 
и стимулирования производственной (инвестиционной) активности; 

- поддержания недискриминационного правового режима собственности для 
нерезидентов, которые выступают в качестве собственников (учредителей) компаний, 
инвесторов, лицензиатов; 

- исключительно законодательного установления обычных (вытекающих из 
юридического определения права собственности), административных (установленных в 
административном порядке или передающих определенные правомочия собственника 
административным органам) и иных ограничений в том случае, когда необходим контроль 
над использованием имущества в соответствии с общими интересами; 

- отмены ограничений частной недвижимой собственности. 
На современном этапе развития правовой базы в сфере отношений собственности 

требуется системный подход к разработке и обновлению законодательства и проведение 
работ по упорядочению состава и систематизации федерального и регионального 
законодательства. Основными принципами развития нормативно-правовой базы 
укрепления институтов и защиты прав собственности должны стать: 

- преемственность в развитии нормативно-правовой базы, эволюционный характер 
этого процесса; 

- декларирование политики в области совершенствования нормативно-правовой 
базы в целях информирования субъектов собственности о планируемых изменениях 
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правового режима; 
- использование гражданского права как основы для развития специальной 

нормативной правовой базы защиты прав собственности в сочетании с формированием 
новых правовых институтов, способствующих укреплению институтов собственности; 

- преимущественная и всесторонняя защита прав и интересов собственников 
(инвесторов); 

- пресечение незаконной деятельности при осуществлении перехода прав 
собственности, повышение ответственности профессиональных посредников за 
результаты своей деятельности; 

- расширение прав административной и уголовной ответственности за наиболее 
опасные правонарушения в сфере отношений собственности и совершенствование 
частноправовых способов защиты прав и интересов субъектов собственности и 
профессиональных посредников; 

 Одновременно существует значительная потребность в совершенствовании 
методов защиты прав собственности по конкретным объектам. 

В настоящее время правовое положение многоотраслевой деятельности 
организаций потребительской кооперации, права и обязанности членов пайщиков, других 
потребительских кооперативов определяется следующими основными законодательными 
актами: 

1. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации. Федеральный Закон от 11.07.1997 г. № 97-ФЗ; 

2. О кредитных потребительских кооперативах граждан. Федеральный Закон 
от 11.07. 2001 г. № 117-ФЗ; 

3. О сельскохозяйственной кооперации. Федеральный Закон от 8.12.1995 г. № 
193-ФЗ. 

Дальнейшая законотворческая деятельность в системе потребительской 
кооперации требует принципиально новые подходов к регулированию кооперативных 
отношений. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.12.1993 г. 
«Об общеправовом классификаторе отраслей законодательства» кооперативное 
законодательство не выделено в самостоятельную отрасль, но реально существующие 
разновидности кооперативных организаций, принятые и готовящийся закон «О кооперации в 
РФ», свидетельствуют о фактическом признании этого сектора экономики.  

По мнению первого вице-премьера правительства Дмитрия Медведева действующий 
в настоящее время Закон о потребительской кооперации, поправки в который были приняты 
Госдумой еще в 2000 г., нуждаются, учитывая реалии сегодняшней обстановки в России, в 
значительных изменениях1. 

Для укрепления правового статуса потребительской кооперации России необходимо 
закрепление: 

- в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ термина - 
кооперативная собственность» как самостоятельной формы собственности;  

- в Трудовом кодексе РФ положения, регулирующего специфику 
работников кооперативных организаций, их социальную защищенность с 
отсылкой на особенности, предусмотренные федеральными законами о 
кооперативных организациях, их уставами и другими учредительными 
документами; 

- в Законе РФ «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации» положения о разграничении 
полномочий членов совета и правления потребительского общества, союза 
потребительских обществ. 

                                                 
1  Ермаков, В.Ф. О роли потребительской кооперации в реализации приоритетных национальных проектов / 
В.Ф.Ермаков // Деловой вестник «Российской кооперации». - 2006. - № 4. 
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 Так, представляется целесообразным включить в статью 8 п. 2 Конституции РФ 
понятие кооперативной собственности и собственности общественных организаций 
(объединений) и сформулировать ее следующим образом: «В Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом частная и кооперативная собственность. 

В статью 50 Гражданского кодекса РФ необходимо внести уточнения, 
определяющие правовые аспекты деятельности организаций потребительской 
кооперации, как некоммерческих. 

К примеру, в соответствии со ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации - это 
юридические лица, созданные в форме потребительского кооператива, финансируемого 
собственником учреждения и не преследующие основной целью извлечение прибыли и не 
распределяющие ее между участниками. Все некоммерческие организации при получении 
прибыли от предпринимательской деятельности направляют ее на основную уставную 
деятельность, ради которой они созданы. Однако потребительский кооператив 
(организация потребительской кооперации) является, исключением, так как его члены 
имеют право на часть полученной чистой прибыли. 

Требуют существенных корректив и основные положения о потребительском 
кооперативе, закрепленных в ст. 116 ГК РФ, т.к. в ГК РФ дано универсальное понятие 
потребительского кооператива без указания на его разновидности. Потребительскому 
кооперативу, отнесенному ГК к некоммерческой организации, свойственны признаки, 
характерные для кооперативов любых видов. К таким признакам относятся: членство, 
являющееся организационной основой формирования кооператива, демократические 
принципы управления кооперативами (в частности, один участник - один голос); внесение 
членами кооператива имущественных паевых взносов; удовлетворение материальных и 
иных потребностей членов кооператива как основная цель объединения граждан и 
юридических лиц в кооператив. 

В настоящее время в России потребительские кооперативы действуют в форме 
производственных кооперативов, потребительских обществ, жилищно-строительных, 
жилищных, дачных, гаражных, садово-огороднических и др., в деятельности которых 
имеют место существенные различия. К примеру, между производственными 
кооперативами и потребительскими обществами они заключаются не только в цели их 
деятельности (для первых - извлечение прибыли, а для вторых - удовлетворение 
потребностей членов), но и в особенностях способов удовлетворения этих потребностей. 

 Так, в производственном кооперативе цель достигается путем личного трудового 
участия его членов в его производственной или другой хозяйственной деятельности, 
произведенные в процессе которой товары (работы услуги) не потребляется членами 
кооператива, а реализуется на сторону. Удовлетворение материальных и иных 
потребностей членов производственного кооператива осуществляется посредством 
оплаты их труда, доходов, полученных из прибыли кооператива и паевых выплат. 

В потребительском кооперативе объектом потребления членов кооператива 
являются товары, продукция, работы, услуги, произведенные непосредственно 
кооперативом или иными организациями. Потребительский кооператив предоставляет их 
членам на основе организации различных видов деятельности (торговой, 
производственной, заготовительной, строительной и т.п.). Член потребительского 
кооператива не обязан принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива. 
При работе в кооперативе его отношения с ним регулируются Трудовым кодексом РФ. 

Необходимость внесения в Гражданский кодекс РФ уточнений, отражающих 
специфику деятельности различных кооперативов, диктуется и тем, что часть 
кооперативов, таких как жилищные, дачные и др. являются типичными некоммерческими 
организациями, а потребительские общества по своему содержанию отвечают не всем 
признакам некоммерческой организации. Для организаций системы потребительской 
кооперации предпринимательская деятельность - не возможность, закрепленная п. 3 ст. 50 
ГК, а необходимость для удовлетворения потребностей членов-пайщиков 
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потребительских обществ. 
На наш взгляд, требует корректировки и содержание пункта 3 статьи 116 ГК РФ, 

где отмечается, что  наименование потребительского кооператива должно содержать 
указание на основную цель его деятельности, а также или слово «кооператив», или слова 
«потребительский союз» либо «потребительское общество». Понятия «кооператив» или 
«потребительское общество» по существу являются тождественными, а понятия 
«потребительское общество» и «потребительский союз» – это не тождественные понятия. 
Кооператив, учрежденный как общество, считается потребительским кооперативом 
первого уровня, а потребительский союз является кооперативом более высокого уровня, в 
который могут объединяться первичные кооперативы или общества и сами 
потребительские союзы могут включаться в союз иного уровня. Таким образом, 
потребительский союз в организационной структуре Центросоюза РФ одно из 
наименований потребительского кооператива и на него не могут распространяться 
положения ст. 121-123 ГК РФ о союзах (ассоциациях). В союзы (ассоциации), 
предусмотренные ст. 121-123 ГК РФ, могут входить потребительские кооперативы, 
образованные в виде потребительских обществ и потребительских союзов.  

Таким образом «потребительский союз» может быть образован как в форме 
потребительского кооператива (ст. 116 ГК РФ), так и в форме союза (ст. 121-123 ГК РФ). 
Потребительские союзы, созданные в форме потребительского кооператива, являются, по 
сути, потребительскими обществами второго уровня и могут заменять союзы районного 
уровня (районные потребительские союзы), а также межрайонного и областного уровней.2 

Вместе с тем деятельность потребительского общества второго уровня 
(потребительского союза в форме потребительского общества) требует законодательного 
подтверждения и отражения во внутриведомственных документах, хотя на практике такие 
организации уже существуют, к примеру, в Новгородском, Владимирском и других 
потребительских союзах системы потребительской кооперации РФ.  

По нашему мнению, не в полной мере отражает специфику деятельности 
организаций потребительской кооперации и требует пояснения содержание пункта 5 
статьи 116 ГК РФ, согласно которому доходы кооператива, полученные от 
предпринимательской деятельности, распределяются между его членами. Установленное 
правило не соответствует пункту 1 статьи 50 ГК РФ, в соответствии с которым 
некоммерческие организации не вправе распределять полученную прибыль между 
участниками такой организации.  

В более четкой трактовке нуждается и термин «доходы», употребленный в пункте 
5 комментируемой статьи. Следует подчеркнуть, что распределению между членами 
потребительского кооператива может подлежать  часть чистой прибыли, остающейся у 
кооператива после уплаты налоговых обязательств и иных обязательных платежей. Так, в 
соответствии со статьей 24 Закона о потребительской кооперации «Доходы 
потребительского общества и их распределение» и Положением о фондах 
потребительской кооперации нераспределенная прибыль потребительского общества, 
полученная от его предпринимательской деятельности, направляется в фонды 
потребительской кооперации и (или) кооперативные выплаты3. 

В настоящее время широко практикуется заключение соглашений между 
потребительскими обществами, их союзами и органами исполнительной власти, что 
закреплено в Законе РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». 

Однако необходимо формирование соответствующей законодательной базы для 
регулирования взаимоотношений потребительских обществ и союзов с органами 

                                                 
2 Законодательное обеспечение и проблемы развития кооперации // Материалы Всерос. конф. // Деловой 
вестник «Российской кооперации». – 2006. - № 1.  
3 Положение о фондах потребительской кооперации Российской  Федерации: утв. пост. 125-го общего 
Собрания представителей потреб. обществ РФ от 14 июля 2004 г. 
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государственной власти и органами местного самоуправления на региональном уровне. 
Требуется укрепление взаимодействия и развитие более тесного сотрудничества 

между государством, муниципальными образованиями и потребительской кооперацией 
как главными участниками решения социальных проблем в стране на основе создания 
более совершенной правовой базы. Решение этой важнейшей проблемы требует 
разработки и принятия Федерального закона «Об основах социальной политики в 
Российской Федерации» с определением в нем четких функций каждого из участников 
этого процесса, особо выделив степень участия и направления взаимодействия трех 
основных социальных систем: государства, муниципальных образований и потре-
бительской кооперации. 

В условиях недостаточности финансовых ресурсов для целей расширенного 
воспроизводства и решения социальных задач в потребительской кооперации и в 
бюджетах муниципальных образований возникает необходимость принятия на 
федеральном, а также субфедеральном уровнях закона «О финансовой поддержке 
потребительской кооперации» с разработкой соответствующих целевых программ (по 
примеру Казахстана, Чувашии, Республики Коми). 

На наш взгляд, требуется внесение поправок в Федеральный Закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», касающихся 
уточнения цели функционирования муниципальных образований для обеспечения 
необходимого уровня жизни населения на соответствующей территории и создания 
необходимых условий для развития потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация, являясь некоммерческой организацией, формирует за 
счет собственных средств производственную и социальную инфраструктуру села; 
посредством осуществления многоотраслевой деятельности, обеспечивает занятость 
населения, выполняет социальную миссию с принятием на себя значительных 
финансовых рисков; возрастает степень ее участия в преодолении экономических 
диспропорций и сглаживании высокой дифференциации занятости и доходов населения. 
Так, в 2005 г. в системе потребительской кооперации России было создано 13752, в т.ч. в 
Северо-западном регионе – 1600 новых рабочих мест4. Занятость населения в системе 
потребительской кооперации также обеспечивается за счет привлечения на временную 
сезонную работу на условиях неполного рабочего дня и за счет закупок 
сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем государством проводится линия на 
«выравнивание условий», в т.ч. отмену льгот для физических и юридических лиц 
различного правового статуса. 

Действующее налоговое законодательство в части порядка налогообложения 
прибыли с января 2005 г. приравняло потребкооперацию к коммерческим организациям. В 
условиях отмены налоговых льгот по формированию фонда развития потребкооперации 
за счет расходов при наличии значительного числа убыточных организаций не позволяет 
образовывать его за счет чистой прибыли для пополнения собственных оборотных 
средств и осуществления масштабных капиталовложений в развитие материально-
технической базы. С введением нового Земельного кодекса РФ кооператоры потеряли 
право бессрочного пользования земельными участками, обязаны выкупать землю по 
сложившимся рыночным ценам. 

 Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо сохранить наиболее важные налоговые 
льготы и другие виды поддержки таких организаций (льготы по аренде помещений, 
землепользованию, коммунальным и другим услугам государственных и муниципальных 
организаций, размещение заказов в рамках социальных программ и т.д.). В то же время 
следует внести уточнения в действующий порядок налогообложения прибыли 
некоммерческих организаций, разработав механизм предоставления налоговых льгот в 
случаях, когда взносы учредителей и пожертвования сделаны в натурально-вещественной 
                                                 
4 Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации Республики 
Коми. – Сыктывкар.: Союз потреб. обществ РК, 2006. 
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форме. 
С 1 января 2005 г. в НК РФ (ст. 56) внесены изменения в части установления льгот 

по налогам и сборам, которые имеют отношение и к деятельности некоммерческих 
организаций. Льготы в части снижения налоговых ставок или возможности не уплачивать 
налог могут быть установлены для некоммерческих организаций, в т.ч. и системы 
потребительской кооперации при их участии в совместной разработке и реализации 
социальных программ региона (муниципального образования). Льготы могут быть 
установлены в рамках уже действующей социальной программы и социальной 
программы, разработанной некоммерческой организацией самостоятельно и 
предложенной на утверждение. Принятие этих изменений в НК РФ является 
значительным шагом вперед нашей законодательной налоговой системы. Достаточно 
сказать, что разработка и реализация таких совместных социальных программ 
осуществляется во многих странах. В России и, в частности, в потребкооперации, такая 
практика может получить распространение по мере улучшения финансовой ситуации, а 
также в результате повышения компетенции руководителей и ведущих специалистов по 
составлению и экономическому обоснованию таких программ, которые могут обеспечить 
существенный социальный эффект. 

С выходом новых, более совершенных нормативных правовых актов, обусловивших 
изменения правового статуса субъектов Федерации, с передачей им больших полномочий, 
устав потребительского общества (союза потребительских общества) приобретет важное 
значение и становится своеобразным правовым документом, определяющим сферу и 
направления деятельности кооперативной организации. 

Организации потребительской кооперации, в том числе хозяйственные общества, 
единственными учредителями которых являются потребительские общества или союзы 
потребительских обществ, являются собственниками многочисленных объектов 
недвижимости (розничных торговых организаций, приемозаготовительных пунктов, 
хлебокомбинатов, производственных цехов, пунктов общественного питания 
административных, медицинских и учебных зданий и т.д.). В связи с этим подтверждение 
прав на объекты недвижимости - одна из важнейших задач для организаций 
потребительской кооперации. 

Права на объекты недвижимости, поступившие к организациям потребительской 
кооперации от прежних правообладателей, подтверждаются договорами в отношении 
недвижимого имущества, заключенными в соответствии с законодательством РФ, актами 
передачи имущества и другими актами, указанными в ст. 17 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

В соответствии с Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации», Положением о фондах потребительской 
кооперации, принятым в 2004 г., потребительские общества, союзы имеют право создавать 
неделимые фонды, имущество которых включает объекты производственной и социальной 
инфраструктуры общекооперативного значения, и не подлежит распределению между 
членами и при ликвидации потребительского общества. При ликвидации организаций 
потребительской кооперации объекты недвижимости, формирующие неделимый фонд, 
передаются другому (другим) потребительским обществам на основании решений общих 
собраний ликвидируемых организаций. Это право следует использовать в полной мере для 
повышения гарантии сохранения недвижимого кооперативного имущества. 

Следует укреплять законодательную базу для сохранности собственности 
организаций потребительской кооперации и защиты недвижимого имущества неделимого 
фонда. Организациям потребительской кооперации необходимо продолжать работу по 
возврату собственности, отчужденной с нарушением законодательства РФ. 

 Первоочередными мерами предотвращения банкротства являются разработка и 
создание необходимых предпосылок для принятия нормативно-правовых актов, 
решений, которые в совокупности позволяют сформировать целостную систему 
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законодательства в отношении потребительской кооперации и устранить 
противоречивость и пробелы действующих законов. 

В своей экономической политике правительство РФ предусматривает ускорить 
процесс реструктуризации неконкурентоспособных предприятий на основе активизации 
процедур банкротства; принять новую редакцию Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», устраняющую препятствия для применения процедуры 
ликвидации и предполагающую более совершенную защиту кредиторов, требования 
которых обеспечены залогом. В этих условиях необходимо разработать единый подход по 
предотвращению массовых банкротств в системе потребительской кооперации, 
обеспечивающий необходимую правовую защиту для сохранения ключевых активов, 
образующих неделимый фонд потребительской кооперации. Следует оградить социально и 
экономически значимые кооперативные предприятия от их продажи новым собственникам. 

Среди мер правовой поддержки, необходимой для осуществления общей стратегии 
экономического оздоровления, следует внедрить и использовать: 

- возможность обжалования решений арбитражных судов о банкротстве 
потребсоюзов, т. к. Закон о банкротстве не распространяется на союзы 
потребительских обществ; 

- ходатайства областных и республиканских союзов потребительских 
обществ о включении наиболее крупных кооперативных организаций в 
рекомендации федеральных округов по обновлению перечня крупных, экономически 
или социально значимых организаций. 
В уставах потребительских обществ необходимо предусмотреть ответственность 

членов советов и правлений за невыполнение планов их финансового оздоровления. В ряде 
случаев необходим механизм контролируемого управления, который предусматривает 
отстранение председателя правления организации-должника и временное назначение 
компетентного управляющего для вывода организации из предбанкротного состояния. 

В практике работы потребительских обществ, союзов необходимо шире использовать 
досудебную санацию, как защитную меру в предбанкротных ситуациях в форме 
финансовой поддержки (например, дополнительные целевые взносы пайщиков, 
финансовые льготы и прямая финансовая помощь со стороны органов власти субъектов 
РФ тем организациям потребительской кооперации, которые обязуются наращивать закупки, 
переработку и продажу сельскохозяйственной продукции). В виду угрозы банкротства 
должна применяться субсидиарная ответственность пайщиков и руководителей по своим 
обязательствам, предусмотренная в статье 116 ГК РФ. Вопросы реального применения 
субсидиарной ответственности требуют тщательного урегулирования и закрепления в 
уставах кооперативных организаций. Следует перейти от признания ее возможности в 
федеральном законодательстве к практическому применению в системе потребительской 
кооперации. 

В целях повышения роли уставов потребительских обществ и их союзов в 
деятельности потребительской кооперации требуется внесение принципиальных поправок в 
их содержание. В уставах организаций потребительской кооперации необходимо отражать 
принципиальные положения, касающиеся создания и деятельности потребительских 
обществ и их союзов, а также органов их управления и контроля. 

В статьях 9 и 32 Закона о потребительской кооперации указаны обязательные 
положения, которые должны присутствовать в уставе потребительского общества и союза. 
Кроме перечисленных в Законе требований к уставу, в него могут быть включены иные 
сведения, не противоречащие законодательству, т.е. уставы потребительских обществ, 
союзов должны в полной мере соответствовать Закону РФ «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

Принятые с учетом местного законодательства, особенностей региона, сложившихся 
обычаев делового оборота, уставы в своей основе должны соответствовать примерным 
уставам потребительского общества, союза. Новое видение организаций потребительской 
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кооперации, выработанное на российских научно-практических конференциях: организация 
новых видов деятельности и расширение существующих, участие в реализации 
национальных проектов, усиление социальной направленности, активизация работы с 
пайщиками, повышение роли участковых кооперативных комитетов, магазинов-центров 
кооперативных участков, комиссий кооперативного контроля, решение проблемы занятости 
путем создания новых рабочих мест должно найти отражение в уставах потребительских 
обществ, их союзов. 

Особое внимание в уставах следует уделить регулированию отношений между 
потребительскими обществами и союзами, членами которых они являются, а также между 
союзами в соответствии с положениями Закона о потребительской кооперации в целях 
дальнейшего развития системы потребительской кооперации. 

В уставах потребительских обществ, союзов в целях обеспечения целостности 
системы и повышения эффективности управляемости организациями потребительской 
кооперации должны быть закреплены следующие положения: 

- членами союзов являются только потребительские общества (для уставов 
союзов); 

- ответственность руководителей потребительских обществ, союзов за результаты 
социальной и экономической деятельности; 

- соблюдение и выполнение решений органов управления соответствующих 
союзов для потребительских обществ и союзов  
          -    более четкое разграничение полномочий совета и правления; 
         - формирование состава совета с преобладанием пайщиков (представителей), 

не являющихся работниками потребительской кооперации; 
Согласно Закону РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации» союз вправе осуществлять контрольные и 
распорядительные функции в отношении как потребительских обществ, которые являются 
членами данного союза, так и созданных потребительскими обществами соответствующих 
союзов потребительских обществ. Распорядительные функции реализуются через принятие 
органами управления союза решений, обязательных для потребительских обществ и их 
союзов в соответствии с Законом о потребительской кооперации. 

Законодательно закреплено положение, обязывающее все союзы потребительских 
обществ создавать контрольно-ревизионные управления для осуществления проверок 
деятельности организаций потребительской кооперации. Вместе с тем следует отметить, что 
это положение на практике реализуется недостаточно эффективно, поскольку почти в 50 % 
потребительских обществ и союзов системы такие управления не созданы по причине 
функционирования существующих на общественных началах.  

К функциям контрольно-ревизионных управлений относится осуществление 
проверок соблюдения прав пайщиков, Закона о потребительской кооперации, уставов, 
хозяйственно-финансовой деятельности, сохранности кооперативной собственности, 
анализа правового статуса потребительского общества, принадлежности его к 
потребительской кооперации как системе. Из доклада председателя Ревизионной комиссии 
Центросоюза РФ С. Садальского на 128 - ом Общем собрании представителей 
потребительских обществ РФ, нарушения, выявленные в ходе проверок, проводимых в 
системе потребительской кооперации, в настоящее время в большей мере связаны с 
недостаточно оперативным оформлением права собственности на недвижимое 
имущество, а также имеющимися недостатками в организации финансово-хозяйственной 
деятельности. Таким образом, динамичность и сложность действующего законодательства 
требуют от руководителей постоянного совершенствования и обновления знаний в области 
права, изучения и активного использования в повседневной работе постоянно обновляемых 
нормативно-правовых актов, принципиальной позиции по вопросам сохранности 
кооперативной собственности. 
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Следует активно применять положения Закона РФ «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» об отстранении 
выборных должностных лиц потребительских обществ и союзов потребительских обществ, 
а также руководителей организаций, созданных потребительскими обществами и союзами, 
нарушающих права пайщиков, уставы и допускающих злоупотребления, наносящие ущерб 
потребительской кооперации. Анализ проведенных результатов ревизий в системе 
потребительской кооперации показывает, что их проводится недостаточно (за 2005 г. всего 5), 
в результате освобожден от должности 1 руководитель организации и 2 главных бухгалтера5. 

В связи с этим необходимым является законодательное закрепление деятельности 
председателя Ревизионной комиссии Центросоюза и председателей контрольно-
ревизионных управлений потребсоюзов на штатной основе. Ответственность руководителей 
за результаты финансово-хозяйственной деятельности организации потребительской 
кооперации должна найти отражение в уставах и договорах (контрактах). Так, 
целесообразным является при их заключении с руководителями потребительских обществ в 
трудовых договорах (контрактах) предусматривать дополнительные основания для 
досрочного их расторжения, например, за нарушение требований законодательства РФ, 
допущения убыточной работы свыше 6 месяцев, при отчуждении объектов неделимого 
имущества с нарушением законодательства Российской Федерации. 

Решение сложных правовых проблем, связанных с участием в разработке 
законодательных актов, касающихся организаций потребительской кооперации на 
федеральном и местном уровнях, реорганизацией юридических лиц, сохранением 
кооперативной собственности, применением новых нормативно-правовых актов, 
разработкой и обновлением в связи с этим уставов, защитой интересов организаций в 
судебных органах требует соответствующего правового обеспечения ее деятельности. 
Следует отметить, что в последние годы в системе потребительской кооперации заметно 
уменьшается количество и ухудшается качественный состав имеющихся юридических 
служб. Во многих потребительских обществах должность юрист-консульта занимают лица, 
не имеющие юридического образования.  

Отсутствие должного правового обеспечения деятельности организаций 
потребительской кооперации приводит к неправильной трактовке и применению 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, принятию необоснованных 
управленческих решений, что приводит к существенным финансовым потерям. Так, в 
настоящее время в системе потребительской кооперации РФ функционирует 832 
убыточных организации, в Северо-западном регионе – 56, что к общему количеству 
действующих потребительских обществ и союзов составляет, соответственно, (15,7 и 15 
%)6.  

Таким образом, эффективность использования финансового потенциала в 
потребительской кооперации определяется наличием надежной и цивилизованной защиты 
прав (перехода прав) кооперативной собственности. В настоящее время в целях 
необходимого финансового обеспечения требуются новые принципиальные подходы к 
регулированию кооперативных отношений на основе развития специальной нормативно-
правовой базы защиты прав кооперативной собственности путем внесения существенных 
поправок в существующее федеральное, имеющееся ведомственное законодательство о 
защите прав кооперативной собственности.  

Предлагаемые направления совершенствования правовых отношений позволят 
значительно улучшить существующий уровень нормативно-правового регулирования 
финансово-хозяйственной деятельности в системе потребительской кооперации и 
существенно повысить ее правовой статус, как социально ориентированной системы.  

                                                 
5 Садальский, С. О работе Ревизионной комиссии Центросоюза РФ за 2005 г. / С. Садальский // Деловой 
Вестник «Российской кооперации». – 2006 . - № 4. – С.8. 
6 Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации России. – М.: 
Центросоюз потреб. обществ РФ, 2006. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
А.И. Чужмаров 

 
Обеспечение нормальной производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий промышленности  является важнейшим аспектом  обеспечения 
экономической безопасности отрасли  промышленности и региона в целом и, 
следовательно, процесс обеспечения экономической безопасности промышленности 
субъекта Федерации (региона)  нам  представляется,  как совокупность мероприятий по 
обеспечению уровня платежеспособности промышленных предприятий,   ликвидности их  
оборотных средств, повышению качества планирования и осуществления финансово-
хозяйственной деятельности предприятий по всем направлениям стратегического и 
оперативного планирования,  и управления,  в том числе в вопросах технологического, 
информационного и кадрового потенциалов, с целью максимализации прибыли и 
повышения уровня рентабельности бизнеса, что, в конечном итоге, является непременным 
условием роста ВРП республики в целом.   

Ряд авторов отмечают в своих работах и исследованиях, что единства взглядов, на 
проблемы экономической безопасности  промышленных предприятий,  не существует. 
Однако,  на наш взгляд, при современном уровне исследованности проблемы, выработка 
общих принципов (модели) организации обеспечения экономической безопасности  
промышленных предприятий не только возможна, но и объективно необходима. Это 
обусловлено тем, что благоприятное состояние экономической безопасности отдельных 
промышленных предприятий, в первую очередь крупнейших,  градообразующих,  по 
месту дислокации,  является финансовым фундаментом  экономической безопасности 
промышленности региона в целом. 

Обеспечение экономической безопасности промышленных предприятий 
необходимо рассматривать как процесс прогнозирования и предотвращения всесторонних 
ущербов от негативных воздействий на их экономическую безопасность по различным 
аспектам финансово-хозяйственной деятельности. Эффективный результат работы 
промышленных  предприятий по обеспечению доходности  и устойчивости бизнеса, 
может быть, достигнут именно за счет прогнозирования и своевременного 
предотвращения ущербов, как очевидно представляющих угрозу экономической 
безопасности, так и потенциально вероятных. 

Промышленные предприятия, составляющие промышленный комплекс региона, 
действующие в условиях рыночной экономики, представляют собой, как правило,  
сложный,  инженерно-технический комплекс,  который может выступать  в качестве 
объекта злонамеренных действий, а в сложившихся  современных условиях  и  
терроризма,  притязаний криминальных структур, недобросовестных конкурентов и т. д. 

Промышленные предприятия так же являются собственниками технической и 
коммерческой информации, интеллектуальной собственности, торговой марки, 
несанкционированное использование которых несет в себе ущерб финансовому 
положению конкретного промышленного предприятия, что не замедлит сказаться на той 
или иной составляющей экономической безопасности промышленности региона в целом. 

При рассмотрении вопросов экономической  безопасности промышленных 
предприятий нельзя игнорировать или в какой-то мере принижать социальную значимость 
сохранения жизни и здоровья персонала. его материального благополучия.  

Исходя из этого, объекты защиты исходя из предлагаемой нами модели 
обеспечения экономической  безопасности конкретных  промышленных предприятий, на 
наш взгляд,  могут быть представлены следующим образом.  (Рис. 1) 
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Рис. 1. Объекты защиты 
 
Таким образом,  в процессе обеспечения экономической безопасности 

промышленных предприятий  мы выделяем   основные объекты,  подлежащие 
рассмотрению в качестве источников финансового благополучия предприятий. В 
зависимости от состояния и степени защищенности от различного рода угроз 
экономической безопасности, приведенные объекты оказывают  непосредственное 
влияние на финансовое благосостояние промышленных предприятий, что, в свою очередь,  
влияет на  отдельные индикаторы состояния экономической безопасности 
промышленности региона   в целом. 

Состояние безопасности  внеоборотных и оборотных активов промышленных 
предприятий, таких как основные средства (здания сооружения, техническое 
оборудование, коммуникации, транспорт), нематериальные активы, запасов и затрат 
сырья,  основных и вспомогательных материалов,  (используемых в основном и 
вспомогательном производстве), денежных средств  должно обеспечивать: 

- во-первых, снижение величины хищений и (или) потерь по причинам 
непроизводственного характера и максимальную эффективность целевого их 
использования; 

- во-вторых, воспрепятствовать незаконному вывозу активов; 
- в третьих, всестороннюю проработку вопросов безопасности при проведении 

крупных сделок.  
Обеспечение безопасности   финансовых ресурсов промышленных предприятий, 

включая выручку от реализации, внереализационные доходы, прибыль, привлеченные 
финансовые ресурсы, инвестиции и т.д. - это, на наш взгляд, может быть осуществлено 
посредством следующих мер:  

- эффективное управление финансовыми потоками, включая финансовый 
менеджмент и налоговое планирование, налоговый менеджмент, а так же  
прогнозирование и планирование в налогообложении; 

-  жесткий финансовый контроль за их использованием, включая внутренний аудит, 
консалтинг. 
Немаловажным, в современных условиях,  в целях обеспечения экономической 

безопасности промышленных предприятий, является  обеспечение сбалансированности  
«прозрачности»  и конфиденциальности отдельных аспектов их финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Объекты защиты 

Внеоборотные и оборотные активы 
организации 

Информационные ресурсы с ограниченным 
доступом составляющие коммерческую тайну 

Персонал организации 

Договорные отношения 
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Социальная защищенность персонала, в целях экономической безопасности 
промышленных предприятий, должна обеспечивать не только достойную оплату труда и 
выплаты социального характера,  соразмерные объемам производства и уровню 
рентабельности, но и  уменьшение частоты и тяжести травм при организации 
производственного процесса, охрану здоровья людей,  избежание чрезвычайных 
ситуаций, так как материальная ответственность промышленных предприятий в этих 
случаях оказывает непосредственное влияние  на величину прибыли,  остающуюся  в его 
распоряжении.  

Отдельное место в организации работы по обеспечению социального благополучия  
персонала может занимать, при определенных условиях,  исключение опасных для жизни 
криминальных проявлений, как правило,  в отношении руководящих работников, 
сотрудников, осведомленных о сведениях составляющих коммерческую тайну и другой 
«уязвимый» персонал, что в конечном итоге, может  в значительной степени повлиять на 
имидж компании и, как следствие,  не ее финансовое положение. 

Обеспечение безопасности информационных ресурсов промышленных 
предприятий, на наш взгляд, заключается в соблюдении санкционированности доступа к 
информации содержащей коммерческую тайну, в то же время, обеспечивая полную 
«прозрачность» экономики промышленных предприятий для  контролирующих органов и 
статистики. Обеспечение «прозрачности» экономики промышленных предприятий в 
первую очередь для органов статистики  является непреложным условием для оценки 
истинного состояния экономической безопасности промышленности республики, 
достоверных расчетов пороговых значений индикаторов состояния отдельных 
составляющих экономической безопасности. 

Особое место в модели экономической безопасности промышленных предприятий 
отводится обеспечению безопасности договорных отношений, где наряду с 
экономическими вопросами,  в достаточной степени,  должен рассматриваться 
юридический аспект, который может являться отдельным предметом исследования и в 
нашей работе не рассматривается.  

Система обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий,   
в зависимости от конкретных условий (масштабы финансово-хозяйственной 
деятельности, объемы производства,  территориальные особенности.  состояние основных 
фондов, кадровый потенциал и т.д.) должна иметь определенные средства собственного 
обеспечения, опираясь на которые, она будет способна выполнять свои задачи, а так же 
нормативно-правовое обеспечение, куда входят нормы деятельности служб организации, 
средства, методы, нормативные документы, определяющие статус службы экономической 
безопасности  и требования, которые являются обязательными в рамках сферы действия. 
(Рис.2) 

Организационная деятельность подразумевает создание структуры, 
осуществляющей анализ состояния экономической безопасности отдельных 
составляющих и разработку  мер по обеспечению экономической безопасности 
промышленного предприятия в целом , которая, в зависимости от  особенностей бизнеса, 
может быть как собственным подразделением, так и привлеченными на договорной 
основе.  Здесь, особое значение приобретает вопрос   государственного регулирования  
правового положения данных структур  и их ответственности за результаты своей 
деятельности,   так как их деятельность должна осуществляться, на наш взгляд, в тесном  
взаимодействии с  органами исполнительной власти региона по месту дислокации 
предприятия и муниципальных образований в компетенции которых находится 
обеспечение экономической безопасности региона в целом. 
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Рис. 2. Организационная структура системы экономической безопасности 

промышленных предприятий  
 
Информационное обеспечение включает в себя получение сведений необходимых 

для решения задач обеспечивающих эффективное функционирование системы. 
Кадровое обеспечение, оно включает в себя: подбор кадров соответствующей 

квалификации, повышение квалификации персонала организации,  обеспечение системы 
стимулирования менеджмента и может рассматриваться как отдельный элемент  
экономической безопасности промышленных предприятий и, в отдельных случаях как 
составная часть организации деятельности.    

Техническое обеспечение, включает в себя широкое использование технических 
средств различного назначения, обеспечивающих реализацию  мероприятий  по 
обеспечению экономической безопасности и обеспечение контроля  за  их исполнением. 

В целом модель экономической безопасности промышленных предприятий, на наш 
взгляд, должна представлять собой основные принципы и направления реализации 
мероприятий на различных уровнях производственной и коммерческой деятельности. 

Имеющийся, в данной сфере деятельности опыт,  исследования которого приводят 
в своих работах различные авторы,  показывает, что реализация задачи возможна только 
при  условии организованной деятельности не только администрации, но и всего 
персонала,  привлекаемых экспертов и специалистов, основанный на принципах 
законности, соблюдения баланса интересов личности, предприятия и государства, 
взаимной ответственности персонала и руководства, взаимодействия с региональными и 
федеральными структурами, обеспечивающими реализацию Концепции национальной 
безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности промышленных предприятий, на наш 
взгляд, не позволяет,  по своей сути,  сводить данную работу лишь к организации и 
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проведению отдельных мероприятий, а должно представлять собой непрерывный,  
целенаправленный процесс требующий: 

- постоянного прогнозирования возможных угроз; 
- обоснования и реализации эффективных форм и методов создания, 

совершенствования и развития системы экономической безопасности предприятий; 
- непрерывного контроля и управления системой; 
- комплексного, эффективного использования имеющихся средств защиты всех 

элементов производственно-хозяйственной системы; 
- соответствующего требованиям уровня профессиональной подготовки персонала 

промышленных предприятий. 
Наибольшая эффективность действующей системы обеспечения экономической 

безопасности промышленных предприятий и в первую очередь безопасности финансовых 
ресурсов может быть достигнута, на наш взгляд при условии объединения в единый,  
целостный механизм средств, методов и средств, которые в совокупности в состоянии 
обеспечить безопасность, сохранить и эффективно использовать финансовые, 
материальные и информационные ресурсы. 

Процесс обеспечения безопасности финансовых ресурсов рядом авторов 
определяется как совокупность работ по обеспечению максимально высокого уровня 
платежеспособности предприятия, повышению качества планирования и осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия по всем 
направлениям деятельности. Нами, процесс обеспечения финансовой безопасности 
организации рассматривается как процесс предотвращения всевозможных ущербов от 
негативных, как внешних, так и внутренних, воздействий и оптимизации отдельных 
аспектов управления финансово-хозяйственной деятельностью и планирования. (Рис. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Общая схема модели обеспечения финансовой безопасности промышленных 
предприятий  

 
Необходимо отметить, что наряду с предотвращением ущербов, как очевидных, так 

и потенциально возможных,  оптимизация управленческой деятельности и планирования 
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и его функциональных составляющих по обеспечению доходности бизнеса и 
устойчивости финансового положения, его экономической безопасности. 

Процесс обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий, 
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существующих объективных рисков, нами рассматривается как процесс реализации 
комплекса мер по их  предотвращению, либо  минимизации потерь от их воздействия, по 
различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности организации. На наш взгляд 
именно минимизация потерь, либо полное предотвращение ущербов,  в первую очередь 
прогнозируемых и  потенциально вероятных, а также очевидно угрожающих финансовому 
благосостоянию промышленных предприятий, составляет эффективность мер по 
обеспечению экономической безопасности промышленных предприятий. 

Негативные воздействия, влияющие на эффективность функционирования 
промышленных предприятий,  условно подразделяются на два типа: объективные и 
субъективные. К первому типу негативных воздействий, объективному относятся 
негативные воздействия форс-мажорного характера, причиной возникновения которых 
стали обстоятельства непреодолимой силы или сходные по своей сущности. 

Второй тип негативных воздействий  включает в себя группы внешних и 
внутренних факторов и воздействий, движущей силой которых и основной причиной их 
возникновения являются осознанные вредоносные действия людей или организаций, либо 
халатность, низкий профессиональный уровень кадрового потенциала промышленных 
предприятий или ее партнеров. 

Анализ внешних и внутренних негативных воздействий произведенный на этапе 
прогнозирования потенциально возможных ущербов, позволит промышленным 
предприятиям своевременно  предотвратить либо минимизировать потери корпоративных 
ресурсов и, тем самым,  повлиять на размер прибыли (дохода). 

Важнейшим аспектом в организации работы по обеспечению финансовой 
безопасности промышленных предприятий и принятии управленческих решений, является 
бюджетирование мероприятий по предотвращению ущербов и минимизации потерь. На 
наш взгляд,  при выявлении, в процессе прогнозирования, потенциально вероятных угроз 
финансовой безопасности промышленных предприятий,  необходим расчет стоимости 
конкретных мероприятий планируемых для их предотвращения в целом, либо 
минимизации потерь при невозможности полного предотвращения. В противном случае 
стоимостное выражение экономического эффекта может быть настолько минимально, что 
реализация мер по предотвращению угрозы финансовой безопасности предприятий будет 
нецелесообразна и, более того, может стать источником дополнительных потерь 
корпоративных ресурсов. 

Итоговым  этапом оценки текущего уровня обеспечения финансовой безопасности 
промышленных предприятий, является комплексный анализ целесообразности 
реализованных мероприятий по предотвращению ущербов и минимизации потерь и 
влияние эффективности мер на уровень прибыли (дохода) промышленного предприятия.  

На основе итогового анализа обеспечения финансовой безопасности 
промышленных предприятий  выявляются пути совершенствования управленческой 
деятельности организации в целом и, соответственно, отдельных ее подразделений, что, в 
конечном итоге позволит разработать рекомендации по выработке и реализации 
комплекса наиболее эффективных мер обеспечивающих стабильное финансовое 
положение промышленных предприятий.   

Одним из важнейших факторов обеспечения эффективности функционирования 
системы экономической безопасности промышленных предприятий является, на наш 
взгляд, оптимизация расходов финансовых ресурсов на ее обеспечение.   

Роль системы обеспечения экономической безопасности промышленных 
предприятий , в соответствии со сложившимся стандартным  мнением, - «ликвидация» и 
«искоренение»  угроз стабильной хозяйственной деятельности субъекта в современных 
социально-экономических условиях не может рассматриваться как приемлемая. На наш 
взгляд, с точки зрения затрат и выгод,  здесь  приходится задуматься, что несет 
промышленным предприятиям большие потери – угрозы экономической безопасности или 
их полное предотвращение. 
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Задачи, стоящие перед системой обеспечения экономической безопасности 
промышленных предприятий не являются новыми, однако в современных, перманентных  
социально-экономических и политических условиях требуют принципиально иных 
подходов к их решению. 

На наш взгляд, для предельного сдерживания  угроз экономической безопасности 
промышленных предприятий необходимы предельные затраты. Иначе говоря, чем выше 
уровень обеспечения  экономической безопасности промышленных предприятий, тем 
большее экономическое давление  испытывает их финансовый потенциал,  на который в 
полном объеме ложится не только финансовое обеспечение мер по стабилизации 
отдельных составляющих экономической безопасности,  но  содержание персонала, 
задействованного на обеспечении реализации разработанных мер, но и значительные 
материальные затраты на  его техническое оснащение. Нельзя сбрасывать со счетов и 
психологический фактор, оказывающий прямое влияние на производительность труда 
работников промышленных предприятий, вынужденных переносить  массу  процедур, 
направленных на реализацию мер по  предотвращению потенциально возможных угроз 
экономической безопасности. 

Рассматривая  данную проблему  теоретически,  абсолютно все  угрозы 
экономической безопасности могут быть предотвращены, и возможность возникновения 
ущербов финансовому состоянию промышленных предприятий ликвидирована, если все 
имеющиеся корпоративные  ресурсы будут направлены исключительно на обеспечение 
экономической безопасности. Однако в масштабах промышленности Республики Коми 
такой подход может привести к состоянию чрезвычайного кризиса и полному развалу 
экономики региона в целом. 

Теоретически, с другой стороны, промышленные предприятия могут вообще 
отказаться от финансирования мер по  обеспечению экономической безопасности, но в 
таком случае неизбежно возрастут потери, что приведет к снижению прибыли,  или в 
худшем случае, к банкротству конкретного предприятия, а это непременно ведет к 
негативным изменениям значений индикаторов  экономической  безопасности  
промышленности региона. 

На наш взгляд, любые крайности в вопросе обеспечения экономической 
безопасности промышленных предприятий равно нежелательны. Принцип 
оптимизирующего поведения в данном случае требует, чтобы минимизировались 
совокупные издержки на обеспечение экономической безопасности, включающие и 
потери от не предотвращенных угроз экономической безопасности, и    расходы 
промышленных предприятий  на предотвращение как потенциально возможных, так и 
реально существующих угроз своему финансовому потенциалу. 

Эффективное решение проблемы оптимизации деятельности по обеспечению 
экономической безопасности промышленных предприятий мы предлагаем  проследить на 
примере  экономико-математической модели. (Рис. 4) 

Из предлагаемой модели видно, что, чем выше степень потенциальных угроз 
экономической безопасности промышленных предприятий, тем выше, в конечном итоге, 
их финансовые потери от влияния угроз; поэтому кривая Y, показывающая зависимость 
издержек от ущербов и потерь от уровня угроз экономической безопасности, имеет 
положительный наклон. Чтобы уменьшить размеры потерь и ущербов промышленные 
предприятия должны все больше средств тратить  на обеспечение экономической 
безопасности; поэтому кривая  Х, показывающая зависимость издержек по 
предотвращению угроз экономической безопасности от угроз экономической 
безопасности промышленного предприятия, имеет отрицательный уклон. 
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X – издержки организации на  содержание системы экономической безопасности; Y –
Ущербы и потери организации;     Z – совокупные издержки. 

 
Рис. 4. Совокупные издержки промышленного предприятия  

 
Кривая Z, суммирующая совокупные издержки промышленного предприятия на 

содержание системы экономической безопасности и компенсацию ущербов и потерь, 
имеет U  - образную форму. На наш взгляд очевидно, чтобы совокупные издержки были 
минимальными (Сmin). Для этого, как видно из рисунка, издержки предотвращенных 
угроз и ущербов, или расходы на содержание системы экономической безопасности 
промышленных предприятий должны сравняться с ущербами и потерями от состоявшихся 
угроз. Это произойдет в точке, где равны предельные издержки и предельные выгоды. В 
сущности, чтобы минимизировать  общие потери, промышленные предприятия должны 
определить и принять некоторый  оптимальный  (ненулевой) уровень финансовых потерь. 
Отклонения от этого оптимального уровня в любую сторону являются нежелательными. 

Таким образом, на наш взгляд, общей целью функционирования системы 
экономической безопасности промышленных предприятий  должно быть не искоренение 
угроз экономической безопасности, а сдерживание их  на оптимальном,  с точки зрения 
финансового менеджмента самих промышленных предприятий,  уровне.  

В результате исследований,  проведенных автором методом социологического 
опроса руководителей ряда промышленных предприятиях Республики Коми, как  
имеющих в своей структуре подразделения по обеспечению экономической безопасности, 
так и пользующихся услугами сторонних организаций  на договорной основе,  дают 
возможность полагать, что,  в целом на большинстве промышленных предприятий 
республики Коми  отсутствует комплексный подход к обеспечению экономической 
безопасности. В обследованных промышленных предприятиях не ведется комплексное  
прогнозирование угроз экономической безопасности, анализ ущербов и затрат на 
ликвидацию последствий и предотвращение угроз экономической безопасности.  

Необходимо отметить, что результаты исследования носят в  достаточной степени,  
эвристический характер, в зависимости от целого ряда условий как объективного, так и 
субъективного характера, индивидуальных особенностей промышленных предприятий 
зависящих от вида хозяйственной деятельности, форм собственности и т.д. 



 40 

При внедрении мер по оптимизации расходов  на обеспечение экономической 
безопасности промышленных предприятий предполагается достижение следующих 
результатов:  

− изменение величины себестоимости продукции; улучшение финансового 
результата деятельности;  

− изменение величины прибыли промышленных предприятий; 
− предполагается увеличение прибыли остающейся в распоряжении 

промышленных предприятий; 
− предполагается решение проблемы возмещения потерь промышленным 

предприятиям от возможных ущербов,  за счет формирования 
компенсационного потенциала, позволяющего адекватно реагировать на 
критические ситуации. 

Реализация предложений по оптимизации расходов промышленных предприятий 
на обеспечение экономической безопасности создаст более благоприятные условия 
функционирования, что, по мнению автора, обеспечит повышение эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий, и будет 
способствовать повышению экономического потенциала промышленности республики и 
экономики региона в целом. 

Таким образом,  внедрение комплексной системы обеспечения экономической 
безопасности промышленных  предприятий, позволяющей прогнозировать угрозы 
экономической безопасности и оперативно регулировать объемы и структуру издержек на 
обеспечение экономической безопасности, позволит качественно влиять на общее 
финансовое состояние конкретного промышленного  предприятия, что, в конечном итоге,  
самым положительным образом отразится на оздоровлении экономики региона, 
посредством увеличения доли совокупного налогового изъятия,  зачисляемого в 
региональный бюджет. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КАК ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСОМ 

Е.В. Броило  
 
Обеспечение современного экономического роста российской экономики уже на 

протяжении нескольких лет является пристальным вниманием ученых экономистов 
различных направлений. Все основные предложения и взгляды можно разбить на три 
основные экономические модели поведения. 

Первая, инерционная модель, исходит из того, что основные направления 
экономической политики должны остаться неизменными. Прежде всего, это касается 
макроэкономической и институциональной политики, при сохранении которых 
исключаются активная промышленная, научно-техническая, социальная политика и 
другие направления экономической политики. Эта модель построена на рекомендациях 
Международного валютного фонда и Мирового банка реконструкции и развития. 

Вторая, мобилизационная модель, основывается на предпосылке, согласно которой 
под влиянием растущего социального напряжения власти будут вынуждены принять 
административные меры по распределению жизнеобеспечивающих ресурсов, а также 
установить в целях предотвращения массового голода административный контроль над 
монополизированными секторами экономики. По этой модели меры инфляционной 
«накачки» экономики деньгами применяться не будут и денежную политику можно 
удержать под контролем. Данная модель соответствует требованиям политической 
оппозиции и многих представителей местных органов власти. 

Третья, реанимационная модель, предусматривает применение комплекса мер 
экономической политики, ориентированных на подъем инвестиционной активности и 
экономический рост, на повышение конкурентоспособности национальной экономики. По 
мнению представителей этой модели, она отвечает долгосрочным интересам развития 
страны и чаяниям подавляющей части населения. 

Рассмотрим каждую из моделей более подробно. 
Инерционная модель. Реализация данной модели ведет к неизменности 

ограничений реализуемой ныне макроэкономической политики, которые не позволяют 
устранить главные барьеры на пути подъема инвестиционной активности и 
экономического роста. Продолжение такой политики закрепит сложившиеся тенденции 
ухудшения финансового состояния производственной сферы, сокращения производства и 
инвестиций. 

Консервация крайне низкого уровня производственных инвестиций (в пять раз 
меньшего докризисного уровня и вдвое – уровня, минимально необходимого для 
поддержания простого воспроизводства) неизбежно приведет к ускорению процессов 
деградации производственного потенциала страны, дальнейшего старения основных 
фондов (износ которых в промышленности уже достиг 50%). Наиболее тяжелое 
положение складывается в отраслях машиностроения и индустрии стройматериалов (где 
снижение инвестиций к уровню 1991 года уже более чем десятикратное), которые 
составляют основу инвестиционного потенциала страны. По оценкам специалистов, 
«сегодня рынком реально востребовано только 50 – 55% всего основного капитала 
промышленности, остальная часть по степени изношенности не отвечает спросовой 
конъюнктуре и требует замены. При этом коэффициент выбытия неиспользуемого и 
устаревшего оборудования в России в 4 – 5 раз ниже, чем в промышленно развитых 
странах» [1]. Такая ситуация означает продолжение тенденций быстрого роста 
безработицы (темпы которого устойчиво держатся на уровне около 40% в год) и снижения 
уровня жизни. Лавинообразное увеличение количества неплатежеспособных предприятий 
производственной сферы (до 40% и, вероятно, до 60% в среднесрочной перспективе) 
практически тождественно закреплению застойной безработицы на уровне 20% - 30% 
трудоспособного населения со всеми вытекающими последствиями (снижением уровня и 
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продолжительности жизни, ростом преступности, ухудшения здоровья населения и т.п.). 
В обстоятельствах продолжающегося ухудшения финансового положения 
производственной сферы не удастся поднять и реальную заработную плату. Сокращение 
доходов и занятости в этой сфере не будет частично компенсироваться (как было раньше) 
увеличением занятости и доходов в сфере обращения: вслед за снижением 
платежеспособного спроса населения сокращается товарооборот торговли, а за 
вымыванием денег и разорением производственных предприятий – падают доходы 
банков, прежде образовавшиеся за счет использования дешевых средств предприятий. 
Неизбежное в этой ситуации сужение налоговой базы бюджета будет означать 
дальнейшую деградацию бюджетной сферы (падение и без того нищенских доходов 
работников здравоохранения, образования и т.п.), уменьшение государственного спроса и 
дальнейшее ухудшение положения оборонных предприятий. 

Этот замкнутый круг усиливающих друг друга обратных связей будет «работать» 
еще несколько лет, пока экономика не придет в состояние нового структурного 
равновесия. Представление о пропорциях такого состояния дает нынешняя структура 
капитальных вложений. Согласно официальной статистике, доля инвестиций в 
машиностроение составляет всего 3,5%, химическую промышленность – 1,5%, легкую 
промышленность – 0,2%, пищевую – 2,1%. На индустрию приходится всего треть 
инвестиций в основной капитал, на сельское хозяйство – 1,9% (причем почти две трети 
всех инвестиций в промышленность приходится на топливно-энергетический комплекс). 

В рамках проводимой макроэкономической политики инвестиции осуществляются 
только в сфере обращения и в экспортоориентированном сырьевом сегменте 
производственной сферы, а также за счет бюджета в строительстве государственных 
объектов непроизводственного назначения. В результате сокращения обрабатывающей 
промышленности и почти полной ликвидации большей части отраслей машиностроения. 
Произойдет дальнейшее наращивание доли услуг, прежде всего финансовых и торговых, а 
в производственной сфере будут доминировать экспортоориентированный топливно-
энергетический комплекс и экологически вредные производства химико-
металлургического комплекса; на нынешнем уровне законсервируются и «ниши» 
пищевой промышленности, строительства и транспортных услуг. Такая структура 
экономики делает избыточным не  менее трети имеющихся трудовых ресурсов, т.е. 
чревата тенденцией фактического вымирания населения. Это подтверждается и 
официальным правительственным экстраполяционным демографическим прогнозом, 
свидетельствующим о сокращении населения страны к 2010 году (без учета миграции) на 
16 млн. человек. 

Продолжение депрессии означает еще большее сужение доходной базы бюджета, 
что ведет к падению государственных расходов и дальнейшему наращиванию 
государственного долга как главного источника финансирования увеличивающегося 
дефицита бюджета. В связи с исчерпанием возможностей внутреннего денежного рынка и 
по мере приближения спроса на деньги со стороны рынка ценных бумаг к объему 
денежной массы (до уровня ее безналичной составляющей к концу года), новые займы 
будут осуществляться главным образом на внешнем рынке путем выпуска еврооблигаций, 
привлечения новых иностранных кредитов, в том числе финансирования региональных 
бюджетов. Последнее является наиболее опасным феноменом. Власти субъектов 
Федерации несут основную тяжесть бюджетного кризиса, непосредственно отвечая перед 
населением за обеспечение должного уровня социальных гарантий, целиком зависящее от 
налоговых поступлений и трансфертов из федерального бюджета. В 1996 году наряду с 
недопоступлением около половины налоговых платежей имело место примерно 
двукратное невыполнение плана по трансфертам. Дополнительные трудности создает 
постоянно растущая задолженность федерального бюджета по госзаказам, усугубляющая 
социальную обстановку на местах. В рамках инерционной модели не приходится ожидать 
существенного улучшения параметров налоговых поступлений, так же, как и 
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наращивания доходов неналогового характера (например, за счет более эффективного 
использования государственной собственности). Компенсировать недобор бюджетных 
поступлений за счет увеличения внешних заимствований в полной мере не удастся, ибо 
это требует относительно длительной технической подготовки, равно как и преодоление 
недоверия иностранных инвесторов в отношении платежеспособности Правительства РФ. 
Очевидно, что в этих условиях власти субъектов Российской Федерации, непосредственно 
испытывая тяжесть недофинансирования бюджетных расходов (которые устойчиво 
держатся на половине минимально необходимого объема), вынужденно пойдут на 
самостоятельное привлечение займов для финансирования текущих и инвестиционных 
расходов. Уже освоив технологии эмиссии своих долговых обязательств в условиях 
обостряющегося недостатка денежных средств на внутреннем рынке, они будут 
прорываться на внешние финансовые рынки. Для этого потребуется прибегнуть к 
передаче в залог реальных активов (в противном случае привлечь иностранные кредиты 
не удастся). В качестве залогов придется предлагать пакеты акций предприятий, 
региональные природные богатства и участки недр. Последние могут стать вполне 
ликвидным ресурсом с расширением практики заключения договоров о передаче прав на 
использование участков недр иностранным инвесторам на условиях соглашений о разделе 
продукции. Эти соглашения, предусматривая возможности судебной процедуры 
разрешения споров в иностранных судебных инстанциях, отказа государства от 
иммунитета, равно как и крупных налоговых кредитов и льгот, делают участки недр 
ликвидным товаром. Субъекты Федерации, в частности, получают возможность заложить 
причитающуюся им долю продукции под иностранные кредиты на финансирование своих 
расходов. В условиях проводимой макроэкономической политики это, не исключено, 
окажется единственным способом привлечения весьма крупных долгосрочных 
инвестиций в добывающую промышленность, ибо их требуемый объем под освоение 
готовых к использованию месторождений превышает имеющийся в России объем 
денежной массы. Выходом здесь могло бы быть ограниченное увеличение предложения 
денег под финансирование инвестиций в освоение вновь вводимых в хозяйственный 
оборот месторождений.  

Мобилизационная модель. Эта модель предполагает, прежде всего, мобилизацию 
бюджетных доходов в целях преодоления бюджетного кризиса посредством:  

1) принуждения привилегированных сырьевых супермонополий к полному 
внесению обязательных платежей в бюджет (таковые уже не один год вносятся не более 
чем на 50%) и возвращения в страну скрытой валютной выручки; 

2) установления контролем за естественными монополиями, использующими 
разнообразные ухищрения для завышения издержек ради поднятия цен и ухода от 
налогообложения; 

3) введение (в соответствии с принятым в 1995 году законодательным актом) 
государственной монополии на оборот и импорт спирта и алкогольной продукции; 

4) пресечение хорошо известных способов уклонения от налогообложения в 
торговле и финансовом секторе; 

5) ликвидации неорганизованной торговли; 
6) устранение льгот по импорту, в том числе для иностранных инвесторов; 
7) блокирования массовой контрабанды; 
8) ужесточения налоговой дисциплины на основе компьютеризации и 

использования современных информационных технологий надзора над крупнейшими 
налогоплательщиками; 

9) отмены необоснованных решений по увеличению государственных расходов, не 
предусмотренных в бюджете; 

10) использование государственного финансового планирования с усилением 
ответственности, соответствующих государственных ведомств, расширения сферы 
контроля налоговых органов за платежеспособностью хозяйствующих субъектов; 
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11) ограничение сферы применения государственной поддержки, только 
предприятиям, неукоснительно соблюдающим налоговую дисциплину; 

12) сужения области расчетов наличными деньгами; 
13) решительной борьбы с коррупцией и замены скомпрометировавших себя 

кадров. 
В рамках рассматриваемой модели могут быть приняты особые меры по 

укреплению платежной дисциплины [2, 3]: 
� переход к учету реализации продукции по методу начислений, а затрат на 

производство – по мере постановки приобретенных ценностей на учет; 
� расширение форм расчетов, гарантирующих их современность и полноту 

(аккредитивные, с использованием банковских гарантий и др.); 
� создание на неплатежеспособных предприятиях комитетов кредиторов с передачей 

им права контроля над управлением; 
� установление ограничений на расходование средств на потребление в отношении 

неплатежеспособных предприятий; 
� формирование государственно-общественной системы мониторинга 

неплатежеспособных предприятий. 
С большой вероятностью можно ожидать и принять меры по существенному 

усилению защиты внутреннего рынка, что обеспечило бы дополнительные доходы от 
расширения внутреннего производства и повышения импортных пошлин. Потенциально 
принятие мер по перечисленным направлениям позволяет увеличить доходы бюджета не 
менее чем на треть. Дополнительные доходы способны обеспечить изъятие природной 
ренты от экспортируемой части природных ресурсов через введение государственной 
монополии на экспорт природного газа и сырой нефти. Также повышение эффективности 
управления государственной собственностью в сырьевом секторе (в этом случае доходы 
бюджета удастся даже удвоить). Однако, учитывая реальные возможности нынешних 
органов государственной власти, масштаб осуществления названных мер  реалистично 
оценить на уровне 10%, что почти не снимает остроты бюджетного кризиса. В этом случае 
в рамках данной модели в ход могут  быть пущены чисто административные методы (уже 
нередко применяемые региональными властями): 

� карточное распределение основных продуктов питания; 
� принуждение естественных монополий к бесплатному адресному предоставлению 

товаров и услуг (прежде всего к поставкам энергии и транспортных перевозок); 
� приостановка обслуживания государственных обязательств; 
� деприватизация наиболее доходных предприятий с их последующей продажей в 

целях получения дополнительных доходов, установления индивидуальных заданий 
крупным предприятиям по перечислению налоговых платежей. 

Развитие событий по данной модели диктуется логикой выживания и едва ли 
способно обеспечить переход к устойчивому экономическому росту. Если не прибегать к 
эмиссии на пополнение оборотных средств, или идти на нее без специальных мер по 
предотвращению перетока денег в сферу обращения. В рамках данной модели не 
решается проблема кризиса ликвидности в многообразных его проявлениях (таких, как 
накопление неплатежей, сверхвысокая ставка процента, падение инвестиционной 
активности, спад производства и т.п.). Эффект мер по усилению платежной дисциплины 
не может быть существенным в условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации 
и общего кризиса ликвидности. 

По сути, описанная модель, гарантируя временное улучшение ситуации с 
бюджетными доходами и некоторое смягчение социального напряжения, консервирует 
макроэкономическую ситуацию. Реализация этой модели позволяет на некоторое время 
изменить траекторию социально-экономической эволюции в направлении определенного 
сдерживания роста безработицы и падения уровня жизни. Однако при сохранении 
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прежней макроэкономической политики эта траектория начнет быстро приближаться к 
траектории инерционной модели, характеристика которой приведена выше. 

Реанимационная модель. Модель включает часть мер (в том числе направленных 
на улучшение платежной дисциплины и мобилизацию доходов бюджета), свойственных 
мобилизационной модели, но в дополнение к ним императивно требует радикальных мер 
по изменению денежно-кредитной политики, налогово-бюджетной, внешнеторговой, 
институциональной и структурной политики [4]. 

В рамках реанимационной модели для обеспечения экономического роста 
необходимо сформировать ряд социально-экономических предпосылок. Современной 
экономической теорией выработаны рекомендации для обоснования и формирования 
программ, обеспечивающих экономический рост. Эти рекомендации и положения могут 
быть использованы при разработке программ экономического роста национальной 
экономики России. 

1) Основой современного экономического роста является научно-технический и 
технологический прогресс. По различным оценкам на долю этих факторов приходится 
70% – 90% прироста валового продукта в развитых странах. Российская экономика 
обладает достаточным научно-техническим потенциалом, основа которого создавалась в 
предыдущие годы. 

2) Большое влияние на экономический рост оказывают «капитальные вложения в 
человеческий фактор» – развитая система образования, здравоохранения, воспитания, 
правовая система. 

3) Экономический рост не могут обеспечить все отрасли одновременно. В каждый 
отдельно взятый период экономического развития выделяются отрасли и производства, 
которые образуют доминирующий технологический уклад и служащие носителями 
экономического роста. В настоящее время экономический рост может быть обеспечен 
производителями электронной продукции, средств автоматизации производственных 
процессов, информационных технологий и телекоммуникаций, а также услуги в этих 
областях, производство конструкционных материалов с заданными свойствами и др. Речь 
идет о пятом технологическом укладе, который носит еще название уклада 
информационных технологий и средств коммуникации. 

4) Страны, обладающие высокими технологиями, обладают и большим 
потенциалом роста. Страны же не имеющие этих технологий и лишенные доступа к ним, 
оказываются в экономической зависимости от экономически высокоразвитых стран. 

5) Каждому технологическому укладу соответствует определенная структура 
экономических институтов и форм организации производства. Воспроизводство 
современного технологического уклада характеризуется глобальным слиянием 
финансового и промышленного капиталов, широким использованием инструментов 
государственного регулирования, распределения и реализации произведенных товаров и 
стимулированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, 
развитой системой поддержки (в том числе государственной) инновационной активности, 
превалирования гибких форм организации производственных систем с активным 
вовлечением сотрудников предприятий (фирм) в процесс управления, формированием 
сложных, двойственных структур и систем управления, перераспределением ресурсов из 
частного сектора в общественный (образование, здравоохранение, транспортная и 
информационная инфраструктуры, финансирование научных исследований). 

Федеральная экономическая политика должна быть направлена как на решение 
макроэкономических проблем, так и проблем лежащих в микроэкономической плоскости.  

Решение макроэкономических проблем может обеспечить благоприятные условия 
для производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Для этого, на наш взгляд, 
необходимо осуществить следующие мероприятия. 

1) Установление контроля над ценами. Возможно также «замораживание» цен на 
какой-то определенный период. 
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2) Планирование денежной базы ставки процента с поддержанием ее на уровне 3% 
– 7% годовых в реальном выражении (практика монетаристкой политики развитых стран 
подтверждает реальность этой меры, но придется освоить современные технологии 
управления денежно-кредитной системой). 

3) Переход от политики искусственного сдерживания рубля к политике изменений 
пропорционально внутренней инфляции (сюда же отнести: ужесточение валютного 
контроля, запрет на свободное обращение иностранной валюты, обеспечение внешней 
конвертируемости рубля и др.). 

4) Совершенствование структуры денежной массы: расширение применения 
«электронных денег»; вексельное обращение; снижение доли наличных денег в структуре 
денежной массы; государственные гарантии и стимулирование долгосрочных вкладов; 
ограничение «наличных» платежей, контроль за  поступлением в обращение наличных 
денег. 

5) Новая налоговая система, которая предусматривает: 
а) снижение бремени налогообложения на предприятия, на наш взгляд, вся 

совокупность налоговых выплат и выплат в бюджет не должна превышать 50% от 
прибыли; 

б) упрощение налоговой системы. 
6) Защита интересов национальных товаропроизводителей на внешнем и 

внутреннем рынках. Жесткий контроль за качеством импортируемых товаров; ликвидация 
льгот для иностранного капитала; пресечение активности недобросовестных зарубежных 
конкурентов; ликвидация всех таможенных льгот. 

7) Снижение инфляции путем применения системы мер: использование 
стандартных монетарных инструментов; контроль за ценообразованием в естественных 
монополиях; ликвидация контролирующих рынок мафиозных структур, 
совершенствование структуры денежной массы. 

8) Обеспечение повышения платежеспособности и покупательной способности 
населения: повышение доходов (заработной платы); восстановление сбербанковских (и 
других финансовых институтов) личных сбережений. 

9) Заблокировать процессы лавинообразного разрушения научно-технического 
потенциала страны. Необходимо создать условия для сохранения научных кадров, знаний 
и технологий и их использования в перспективных направлениях. В дальнейшем 
стимулировать приращение научно-технического потенциала. 

Решение микроэкономических проблем возможно, на наш взгляд, с помощью 
реализации следующих мероприятий: 

1) Введение государственного контроля за оборотом земли через сеть земельных 
банков. 

2) Система ответственности за эффективное управление государственной 
собственностью и имуществом. 

3) Ответственность наемных должностных лиц за высокоэффективное 
распоряжение имуществом предприятий перед их акционерами, трудовыми коллективами 
и государством. 

4) Интеграция промышленного и финансового капиталов, путем создания 
финансово-промышленных групп. 

5) Декриминализация производственно-хозяйственной деятельности на основе 
усиления государственной защиты прав собственности, повышения эффективности 
системы судебного разрешения хозяйственных споров, отработка режимов 
ответственности за соблюдением контрактных обязательств, за погашение кредитов и 
ссуд. 

6) Стимулирование создания и освоения предприятиями новых видов и образцов 
продукции, новых технологий, поддержка заводского сектора наук. Стимулирование и 
инициирование создания научно-технических центров. 
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7) Широкое использование государственных закупок оборудования, требующего 
длительного производственного цикла, с последующей передачей в лизинг для 
эффективной эксплуатации предприятиями. 

8) Индексация находящихся в обороте средств экономических организаций 
(включая амортизационные отчисления), внедрение вексельного обращения и 
использование других платежных средств, содействующих улучшению структуры 
денежной массы. Применение различных форм индексации бюджетных расходов 
государства, предусматривающих возникновение обязательств государства перед 
предприятием и населением. 

9) Обеспечение паритетного равенства процентов банковских вкладов и 
дивидендов на акции на акции промышленных предприятий. 

Особое вниманием Правительство РФ должно уделить сохранению и развитию 
научно-технического потенциала российской экономики. Это необходимо, так как научно-
технический потенциал является одним из факторов способных реально обеспечить 
экономический рост национальной экономики. 

Российская экономика обладает рядом конкурентных преимуществ. При 
реализации программы экономического роста необходимо использовать эти 
конкурентные преимущества. К основным конкурентным преимуществам необходимо 
отнести: 

1) дешевизна рабочей силы обладающей достаточно высокой квалификацией; 
2) низкая капиталоемкость сектора НИОКР при относительно развитой структуре 

для проведения научно-исследовательских разработок и наличии серьезных 
технологических заделов и разработок по ряду направлений; 

3) опыт долговременного присутствия российской машиностроительной продукции 
на международных рынках (государства СНГ, бывшие страны социалистического лагеря и 
социалистической ориентации, рынок вооружений); 

4) значительные масштабы свободных производственных мощностей, 
позволяющих наращивать производство новой продукции с относительно низкими 
издержками; 

5) наличие уникальных передовых технологий в ряде секторов промышленности 
(особенно в «оборонке»), коммерческая утилизация которых сможет обеспечить освоение 
и расширение высоко конкурентной продукции. 

Наряду с конкурентными преимуществами отечественная промышленность 
обладает рядом стратегических слабостей, ликвидация или смягчение которых должна 
стать пристальным объектом внимания со стороны властных структур: 

1) практическое отсутствие финансовой, организационной и информационной 
инфраструктуры поддержки конкурентоспособности российской продукции;  

2) произошедшие неблагоприятные изменения в геополитической структуре 
современного мира, повлекшие за собой утрату многих традиционных рынков сбыта 
российской продукции; 

3) сосредоточение основной массы конкурентоспособных высоких технологий на 
предприятиях военно-промышленного комплекса и объективные трудности их конверсии 
или передачи в гражданское производство; 

4) низкая эффективность производства и высокие материальные затраты; 
5) отсталая промышленная организация и неприспособленность правленческих 

структур большинства предприятий к активной рыночной стратегии, выживания в 
условиях жесткой рыночной конкуренции. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)7 
 

А.П. Шихвердиев, А.А. Вишняков 
 
В современных условиях, характеризующихся становлением «новой» 

информационной экономики происходит постоянное возрастание веса и влияния 
инновационной деятельности. Интенсификация научно-технического прогресса и 
тенденции, присущие современному этапу экономического развития, прежде всего, в 
индустриально развитых странах свидетельствуют о том, что инновационный тип 
развития является для них определяющим, а экономика, соответственно, становится по 
своей сущности все более инновационной.  

Создание национальной инновационной системы выдвигается в число высших 
приоритетов социально-экономической политики Российского государства. По сути, речь 
идет о форсированном переходе к экономике развития. А для достижения этой цели 
нужно решить ряд крупнейших задач, одна из которых сводится к резкому увеличению 
инновационной емкости экономики и стимулированию инноваций. Именно это может 
позволить решить поставленную Президентом России задачу удвоения ВВП страны к 
2010 году не в направлении углубления сырьевого характера экономики, а за счет 
развития по инновационному сценарию. 

Термин «инновация» как новую экономическую категорию ввел в научный оборот Й. 
Шумпетер в начале XX в. В своей работе «Теория экономического развития» он впервые 
рассмотрел вопросы новых комбинаций изменений в развитии (т.е. вопросы инновации) и 
дал полное описание инновационного процесса. Рассматривая экономическую инновацию 
как экономическое воздействие технического изменения, Шумпетер попытался найти в 
рамках производственной функции сущность инновационного предпринимательства. 8  

Мощный толчок серьезным исследованиям по инновациям и их роли в экономическом 
развитии дали работы Н. Д. Кондратьева. Рассмотренные им большие циклы 
конъюнктуры (длинные волны) инициировали последующее изучение причин этих 
циклов и их продолжительности, и в качестве наиболее важной причины были признаны 
инновации.9  

Г. Менш пытался увязать темпы экономического роста и цикличность с появлением 
базисных нововведений. Ученый доказывал, что в результате появления базисных 
нововведений возникают новые предприятия, циклы развития которых оказываются 
сильно взаимосвязанными. С момента, когда производство новых товаров начинает 
превышать спрос, фирмы ищут выходы на внешние рынки, падает норма прибыли, все 
меньше средств направляется на инвестиции. Капиталы устремляются на финансовые 
рынки. Рано или поздно спекулятивные финансовые операции достигают гигантских 
размеров, и норма прибыли в денежно-кредитной сфере опускается ниже нормы 
прибыли в промышленности. Это означает, по мнению Менша, что финансовая сфера 
готова к инвестициям в реальный сектор.10  

Значительное место в теории инновационных процессов занимают концепции, 
исследующие формирование технологических систем и распространение инноваций. 
Среди ученых, развивающих эти концепции, можно выделить английских экономистов К. 

                                                 
7 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Развитие инновационной деятельности - необходимое условие качественного роста экономики  
Российского Севера и повышения уровня жизни жителей северного региона», проект № 06-02-41202 а/с 
8 Шумпетер И. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 208 с. 
9 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. // Вопросы конъюнктуры. – 1925. – №1. – Вып. 1.7. 
10 Аниконов Н.Б., Бабков А.Г. Инновации в системе экономического развития // Инновации. – 2004. – № 5. – 
С. 10-20. 



 50 

Фримена, Д. Кларка и Л. Суйте, которые ввели понятие технологической системы 
взаимосвязанных семейств технических  и  социальных  инноваций . По их  
мнению , темпы экономического роста зависят от формирования, развития и старения 
технологических систем. Диффузия, или процесс распространения инноваций, 
рассматривается как механизм развития технологической системы. Авторы связывают 
темпы диффузии нововведений с рыночным механизмом и считают, что диффузия 
инноваций требует соответствующих условий и стимулирования.11  

Среди российских ученых, изучающих проблемы цикличности и внесших вклад в 
разработку многих теоретических и практических аспектов данной проблемы, можно 
назвать Ю.В. Яковца и Е.Г. Яковенко. Многие выводы этих исследователей могут быть 
использованы в разработке механизмов регулирования рыночных процессов с учетом 
жизненного цикла технологий, продуктов и отраслей.12  

Существенным вкладом в развитие инновационной теории можно считать 
разработку российскими экономистами концепций технологических укладов. Понятие 
технологического уклада как группы технологических совокупностей, связанных 
друг с другом однотипными технологическими цепями и образующими 
воспроизводящиеся целостности, введено в научный оборот С. Ю. Глазьевым. Современные 
экономисты выделяют пять технологических укладов. В развитых странах идет 
интенсивное перераспределение ресурсов из четвертого технологического уклада в 
пятый.13   

Обобщая этимологию данного понятия в экономической науке, мы характеризуем 
инновации не просто как объект, внедренный в производство, а объект, успешно 
внедренный и приносящий прибыль, в результате проведения научного исследования 
или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. 
Инновация - это комплексный процесс создания, распространения и использования 
новшеств для удовлетворения определенных потребностей. Совокупность научно-
технических, технологических и организационных изменений, происходящих в процессе 
реализации инноваций, можно определить как инновационный процесс, а период создания, 
распространения и использования нововведений называют инновационным циклом. По 
нашему мнению, в зависимости от объекта и предмета исследования инновации 
можно рассматривать: как процесс (Твисс, Койре, Инингс, Раппопорт, Санта, Кабаков, 
Гвишиани, Макаров и др.); как систему (Лапин, Шумпетер); как изменение (Валента, Яковец, 
Водачек и др.); как результат (Левинсон, Бешелев, Гурвич). Инновации могут   относиться   к    
сферам    производства,    экономических,    правовых, социальных отношений, области 
науки, культуры, образования и другим сферам деятельности общества. Этот термин может 
иметь различные значения в разных контекстах, и выбор их зависит от конкретных целей и 
направлений анализа. 

Взгляд на инновации как на конкретный продукт, в котором воплощена новая 
научная информация подтверждается формулой, принятой Организацией по 
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), согласно которой инновация - 
это трансформация идеи в рыночный продукт или услугу, в новый или улучшенный 
производственный процесс или в новый метод оказания социальной услуги.14   

В «Руководстве ОСЛО», которое является действующим методологическим 
документом, подготовленным ОЭСР совместно с Евростатом, содержатся рекомендации в 
области статистики инноваций, которые признаны в качестве международных 
статистических стандартов. В данном документе содержится определение инновационной 

                                                 
11 Иванов В.В. Национальная инновационная система как институциональная основа экономики 
постиндустриального общества // Инновации. – 2004. – № 5. – С. 3-7. 
12 Яковец Ю.В., Кузык Б.Н., Кушлин В.И. Прогноз инновационного развития России на период до 2050 года 
с учетом мировых тенденций // Инновации. – 2005. – № 1-2. – С. 44-54, 19-29. 
13 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: Владар, 1993. – 184 с. 
14 OECD Economic Department Working Papers № 478, 2006 
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деятельности, как деятельности, которая охватывает все научные, технологические, 
организационные, финансовые и коммерческие мероприятия, включая инвестиции в новые 
знания, которые фактически или по замыслу ведут к появлению технологически новых или 
усовершенствованных продуктов или процессов. Некоторые могут быть инновационными на 
полном основании, другие не новыми, но необходимыми для осуществления. 
Инновационная деятельность может осуществляться в пределах фирмы или включать 
приобретение товаров, услуг или знаний из внешних источников, включая 
консультационные услуги. Инновационная деятельность осуществляется во всех отраслях 
экономики: производстве, сфере услуг, государственном управлении, здравоохранении и 
даже частных домохозяйствах.15   

В Основных направлениях политики Российской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 2010 года содержится определение инновационной 
деятельности как «выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на создание и 
организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими 
свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или 
модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, распространения и 
использования; применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции 
(товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для 
такой экономии.16   

Под инновационной продукцией в документе понимается результат инновационной 
деятельности (товары, работы, услуги), предназначенный для реализации. В свою очередь 
под инфраструктурой инновационной системы понимается совокупность субъектов 
инновационной деятельности, способствующих осуществлению инновационной 
деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации инновационной 
продукции. Под инновационной системой понимается совокупность субъектов и объектов 
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации 
инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой 
государством политики в области развития инновационной системы. 

На наш взгляд, в настоящее время инновационная деятельность в России переживает 
трудные времена. До начала реформ роль нормативно - финансового регулятора 
инноваций выполняла государственная планово - распределительная система. 
Крупномасштабные инновации осуществлялись государством, внедрение новшеств 
обеспечивалось централизацией и концентрацией различного рода ресурсов на 
приоритетных и важнейших направлениях развития науки и техники. Потеря 
промышленных рынков стран бывшего социалистического лагеря и выход российских 
товаров на мировой рынок выявили низкую конкурентоспособность отечественных 
технологий и наукоемкой продукции.  

В результате российский экспорт приобрел ярко выраженный сырьевой характер. В 
2004 г. удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов и металлов 
составил 70% экспортных поставок. На машины и оборудование, доля которых в 
последние три года неуклонно снижалась, пришлось лишь 7,8% экспорта, тогда как в 
США этот показатель доходил до 48%, Германии – до 50%, Японии – до 70%.17   

В настоящее время годовой объем мирового рынка продукции наукоемких секторов 
промышленности составляет около 2,5-3 трлн. долл. Россия присутствует на нем в 
сегментах, представленных в основном ядерными технологиями, вооружением и ракетной 
техникой, производством ракетных двигателей, космическими запусками ракет-

                                                 
15 Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual. Paris: OECD, 
Eurostat, 1997. 
16 Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на 
период до 2010 года. Утв. письмом Правительства РФ от 05.08.2005 г. № 2473п-П7. 
17 Семенова Е. Возможности инновационного типа развития // Экономист. – 2006. – № 3. – С. 14-26. 



 52 

носителей, оборудованием для телекоммуникационной и навигационной инфраструктур, 
атомным энергетическим машиностроением. При этом на долю нашей страны, по разным 
оценкам, приходится всего 0,3-0,5% этого рынка.18  

Многие из факторов, препятствующих росту конкурентоспособности российской 
промышленной продукции и развитию инновационной деятельности достаточно хорошо 
известны. Это экономические факторы: недостаток собственных денежных средств, 
недостаток финансовой поддержки со стороны государства, низкий платежеспособный 
спрос на новые продукты, высокая стоимость нововведений, высокий экономический 
риск, длительные сроки окупаемости нововведений. Производственные факторы: низкий 
инновационный потенциал организаций, недостаток квалифицированного персонала, 
недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта, невосприимчивость 
организаций к нововведениям, недостаток возможностей для кооперации с другими 
предприятиями и научными организациями. Другие факторы: низкий спрос со стороны 
потребителей на инновационную продукцию, недостаточность законодательных и 
нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную 
деятельность, неопределенность сроков инновационного процесса, неразвитость 
инновационной инфраструктуры и рынка технологий.19  

По данным официальной статистики и согласно многочисленным экспертным 
оценкам, отечественная экономика до недавнего времени почти не стимулировала 
предприятия внедрять инновации и новые технологии. 20  

Инновации в России не востребованы бизнесом, реализуется всего 8-10% 
инновационных идей и проектов (в США – 82%, в Японии – 95%). За последние годы 
только 5% зарегистрированных изобретений и эффективных моделей были объектами 
коммерческих сделок. Более 70% всех изобретений направлены на поддержание или 
незначительные усовершенствования существующих и в большинстве своем устаревших 
видов техники и технологии. Лишь 1/3 создаваемых образцов новых типов машин и 
оборудования обладают охранными документами на промышленную собственность, 75% 
- не имеют сертификатов качества и безопасности, 64% - систем сервиса и 
эксплуатационного обслуживания, технологии утилизации отходов производства.21  

Причины отторжения инновационной стратегии развития российской экономикой 
различны. Одни исследователи считают, что это связано с внутренними механизмами 
саморазвития и инерционности, неблагоприятными для научно-технического прогресса и 
инновационного развития. Достижения науки не востребованы из-за нехватки у 
предприятий инновационных ресурсов; изменения структуры спроса под влиянием 
возрастающей научно-технической конкуренции со стороны промышленно развитых 
стран; ориентации предприятий на сохранение занятости и уровня оплаты труда; 
отсутствия культуры инновационного менеджмента на предприятиях.22 

Другие полагают, что в России сформировалась своеобразная адаптивная модель 
переходной экономики, негативные свойства которой образуют институциональную 
«ловушку», встроенную в институциональную структуру рыночной экономики и 
препятствующую ее позитивному развитию, в том числе инновационному. 23  

Разделяя эти точки зрения, мы считаем, что основной проблемой являются попытки 
поддерживать все отрасли экономики страны без учета специфики их инновационной 

                                                 
18 Там же 
19 Власов А. Малое предпринимательство и прямые инвестиции в России. РАВИ. СПб, 2001. 
20 Семенова Е. Возможности инновационного типа развития // Экономист. – 2006. – № 3. – С. 14-26. 
21 Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» // Вопросы 
экономики. – 2003. – № 3. – С.32-38. 
22 Государственное регулирование рыночной экономики: учебник для вузов / под общ. ред. В. И. Кушлина, 
Н. А. Волгина. М.: ОАО НПО «Экономика», 2000. – 418 с.  
23 Валлентей С. Контринновационная среда Российской экономики // Вопросы экономики. – 2005. – № 10. – 
С. 132-143. 
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деятельности и выделения приоритетов, что не позволяет успешно развивать ростки 
рыночных структур в этой сфере. 

В настоящее время, по причине низкого уровня развития инновационной 
деятельности, для российской экономики, характерны существенные недостатки: 

- в структуре производства и экспорта преобладает продукция низкой степени 
передела; 

- нет заметного улучшения в повышении конкурентоспособности продукции; 
- на приобретение новых технологий расходуется не более 15% всех средств, 

затрачиваемых на инновации, в основном закупается иностранное устаревшее 
оборудование; 

- разработку и освоение инноваций осуществляет немногим более 10% 
промышленных предприятий, причем только три отрасли (металлургия, химическая 
промышленность и машиностроение) демонстрируют показатели инновационной 
деятельности, превышающие среднюю по промышленности величину. Для сравнения, в 
США средний показатель инновационной активности – около 30%. 

- доля России в мировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукцией 
оценивается в 0,4% (аналогичная доля США – 36, Японии – 30, Германии – 17, Китая – 
6%).24  

Мы разделяем точку зрения ученых Коми научного центра УрО РАН, что в 
сложившихся условиях переход России на инновационную модель развития является 
необходимым стратегическим выбором. Достигнутая в России макроэкономическая 
стабилизация позволяет сосредоточить внимание органов государственного управления на 
проблемах перехода к инновационной экономике, вывода ее на траекторию устойчивого  
роста с высокими темпами, улучшения структуры хозяйства регионов. Вышесказанное 
имеет особо важное значение для Севера России.  

На вопрос, что такое Север, до сих пор не найден четкий ответ. Восприятие людей 
постоянно меняется. В последнее время появилась схема, основанная на оценке степени 
«комфортности жизни», но и она пока не принята к исполнению. В повседневной же 
практике чаще всего используется сетка, разработанная еще в 1930-х гг.25 

Мы будем придерживаться взгляда, что Север - это высокоширотная часть 
территории России, характеризующаяся суровыми природно-климатическими условиями, 
обуславливающими повышенные затраты на производство продукции и 
жизнеобеспечение населения. К районам Севера относятся полностью или частично 
территории 6 республик, 3 краев, 10 областей и 8 автономных округов. Здесь проживает 
свыше 11,7 млн. человек, из них более 200 тыс. человек - представители 30 коренных 
малочисленных народов Севера.26  

Север – один из самых противоречивых, неустойчивых во всех отношениях регионов 
планеты как в природном, так и социально-экономическом аспекте. Северные территории 
играют ключевую роль в национальной экономике, в обеспечении безопасности и 
геополитических интересов России. Здесь сосредоточены основные запасы 
углеводородного, фосфорного и алюминийсодержащего сырья, алмазов, редких, цветных 
и благородных металлов, добывается 93 процента природного газа, 75 процентов нефти, 
включая газовый конденсат, 100 процентов алмазов, кобальта, платиноидов, апатитового 
концентрата, 90 процентов меди, никеля, 2/3 золота, производится половина лесной и 
рыбной продукции. Районы Севера имеют положительное сальдо в межбюджетных 
отношениях с федеральным центром и обеспечивают почти 60 процентов валютных 
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поступлений страны. Здесь проживает всего 8 процентов населения России, а 
производится около 20 процентов ее валового внутреннего продукта.27  

В прогнозируемых на долгосрочную перспективу условиях экономического и 
социального развития страны большинство видов профильной продукции Севера 
безальтернативно с позиции их возможного производства в других районах страны и 
приобретения по импорту.  

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

В 1950-1960-е годы большинство экономистов считали, что наличие богатых запасов 
полезных ископаемых способствует быстрому росту экономики. В последние десятилетия 
многие специалисты стали придерживаться иной точки зрения, рассматривая хорошую 
обеспеченность природными ресурсами как препятствие успешному развитию. В 
значительном числе работ с использованием методов эконометрического анализа 
исследуется феномен так называемого «ресурсного проклятия» и анализируются его 
глубинные причины. В качестве негативного момента отмечается, что потенциал роста 
добывающих секторов относительно невысок. Во-первых, запасы природных ресурсов 
ограничены. Во-вторых, утверждается, что добыча полезных ископаемых не требует 
высоких технологий, поэтому возможности повышения производительности в 
добывающих секторах невелики.28  

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

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

Основные причины неинновационного пути развития экономики Севера, на наш 
взгляд, связаны с его спецификой, которая фиксируется через нордификацию 
хозяйственной деятельности и региональной политики, а если конкретней, то суровым 
климатом, дискомфортностью, периферийностью, ресурсностью. Такая структура находит 
отражение в управленческих вызовах, таких, как: северное удорожание, недостаточная 
освоенность, низкая инновационность, сырьевая специализация и неэквивалентность 
обмена, экстерриториальное поведение ресурсных корпораций. Навстречу 
управленческим вызовам идут управленческие ответы. Они заключаются в разработке 

                                                 
27 Там же  
28 Атоян В.Р., Тюрина В.Ю., Яблонская Е.Г. Законодательное обеспечение инновационной деятельности на 
региональном уровне // Инновации. – 2005. – № 7. – С. 22-26. 



 55 

методов регионального управления. Сюда относятся диагностика ситуации, 
программирование, географическая экспертиза, рентная политика, контрактные 
отношения, межрегиональная интеграция.29 

Переход к рыночным отношениям, сопровождавшийся резким ослаблением 
государственного регулирования, болезненно отразился на социальной ситуации в 
северных районах. Несмотря на то, что на северных территориях формируется 
значительная доля доходов федерального бюджета, состояние бюджетов субъектов 
Российской Федерации, имеющих в своем составе районы Севера, постоянно ухудшается. 
Хотя спад в промышленности за годы реформ здесь был меньше, чем в среднем по 
России, однако снижение реальных доходов северян и уровень безработицы значительно 
выше, чем у россиян в целом.30  

Конечно, главная причина неблагополучия северных территорий кроется в общих 
источниках и последствиях общероссийского кризиса, но не только. Ослабление роли 
государства в управлении экономикой для Севера обернулось неэквивалентностью 
товарообмена и безвозвратной утечкой отсюда в скрытой форме огромных денежных 
средств, созданием искусственных условий для необходимости дотаций из федерального 
бюджета. Принимаемые меры государственной поддержки позволяют лишь частично 
самортизировать нарастание на Севере негативных тенденций, избежать серьезных 
социальных конфликтов. Но суть вопроса заключается в том, чтобы создать устойчивые 
условия для хорошей жизни с учетом местных особенностей. Для повышения 
эффективности использования природно-ресурсного и производственного потенциала 
Севера, создания достойных условий жизни его населения, необходим системный 
пересмотр форм и методов государственной политики в отношении северных территорий. 
Особое значение в связи с этим, на наш взгляд, приобретает  инновационная деятельность 
и роль государства в ее стимулировании и регулировании.  

Целью государственной поддержки районов Севера должно являться формирование 
внутренних факторов экономического развития северных территорий и активное 
поощрение поиска новых возможностей экономического развития субъектами Российской 
Федерации. Чтобы в перспективе перейти к развитию, опирающемуся в значительно 
большей степени на силы самих северных районов, необходимо задействовать внутренние 
источники финансирования, в том числе из внебюджетных источников.  

При освоении и развитии районов Севера необходимо учитывать повышенную 
уязвимость экосистемы этого региона, который играет исключительно важную роль в 
сохранении экологического равновесия на планете и является местом формирования 
глобальных атмосферных процессов. Повышенная уязвимость экосистемы региона 
обусловлена низким потенциалом самоочищения и малыми скоростями биохимических 
реакций в условиях низких температур. Север может рассматриваться в качестве резерва 
территорий для будущих поколений. При этом для коренных малочисленных народов 
Севера природная среда является этнообразующим фактором. Вместе с тем слабо 
контролируемый процесс освоения районов Севера и хроническая нехватка средств на 
проведение природоохранных мероприятий создают угрозу развития чрезвычайной 
экологической обстановки в регионе в целом. 

Технологическая структура экономики северных регионов России сложилась в 
основном в советский период. Производственный потенциал здесь представлен 
добывающей и в меньшей мере – перерабатывающей промышленностью, что в настоящее 
время не отвечает требованиям устойчивого развития, т.е. такого развития, которое 
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удовлетворяло бы нужды настоящего, не подвергало риску способность будущих 
поколений удовлетворять свои потребности.31  

В настоящее время промышленный потенциал регионов Севера имеет ярко 
выраженную концентрацию на начальных стадиях технологического цикла. Для северных 
регионов характерна деформация технологической структуры промышленности – 
преобладание старых отраслей, соответствующих третьему технологическому укладу и в 
малой мере – новых, порожденных пятым технологическим укладом. Этим определяются 
общая направленность, приоритеты и ориентиры структурных преобразований, 
соответствующих технико-экономической парадигме модели устойчивого развития.  

Проведенный Коми научным центром УрО РАН в соответствии с тематикой Второго 
северного социально-экологического конгресса анализ научного потенциала регионов 
Севера и размещения научно-исследовательских организаций показал, что в 2004 г. в 250 
городах Российской Федерации, т.е. в 24% от общего числа городов, действовали хотя бы 
одна научно-исследовательская или проектно-конструкторская организация либо 
государственное учреждение высшей школы, имеющее статус юридического лица. 
Аналогичный подсчет показал, что из 90 городов в северных и приравненных к ним 
регионах, число городов с научными, проектными или научно-образовательными 
организациями достигает 45, т.е. 50%. Факт примечательный, отражающий повышенное 
внимание, некогда уделявшееся в нашей стране всестороннему развитию ее северных 
территорий.32 

В указанных 45 городах в 2004 г. действовали 373 научные, научно-технические и 
научно-образовательные организации с почти 54 тыс. работников, из которых примерно 
половина – специалисты-исследователи. По общей численности специалистов-
исследователей система научных и научно-образовательных организаций, расположенных 
в северных и приравненных к ним территориях России, сопоставима сейчас с 
национальными науками таких стран, как Австралия, Италия, Голландия или Швеция.  

Около 80% научных организаций, действующих на территориях Севера, являются 
государственными, как это пока характерно и для всего научно-технического комплекса 
нашей страны. Среди государственных преобладают проектно-конструкторские и 
изыскательские организации, ранее находившиеся в ведении отраслевых министерств. Их 
концентрация заметно повышена в Тюменской области и, хотя и в меньшей степени, в 
Мурманской и Архангельской областях, где экономическая жизнь стимулируется 
экспортом природных ресурсов – нефти, газа и леса.33 

Из сказанного следует, что наука периферии существует вне отчетливой связи с 
уровнем экономического развития. Она играет пионерную роль в освоении и обживании 
новых территорий, подтягивая за собой производственную и социальную сферы.  

Необходимо иметь в виду и тот факт, что северные регионы, как в экономическом, 
так и научно-техническом аспекте, весьма неоднородны. Регионы, расположенные на 
Европейском севере России и с 2000 г. входящие в Северо-Западный федеральный округ, 
обладают повышенными инновационными возможностями. СЗФО - единственный из 
округов России, который непосредственно граничит с Северной Европой и имеет 
широкий выход в акваторию Северной Атлантики. Конкурентные преимущества СЗФО 
определяются богатым ресурсным потенциалом (нефть, газ, лес и т.д.), развитой 
инфраструктурой, высоким научно-техническим потенциалом. Здесь расположены три 
крупных академических центра, имеющие преимущественную ориентацию на проблемы 
природопользования. Относительно развито промышленное производство. Серьезные 
перспективы по инновационному развитию тут связаны с освоением шельфа Баренцева и 
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Карского морей, где по прогнозам уже к 2020 г. будет добываться до 30% отечественного 
углеводородного сырья.  

В состав Северо-Западного федерального округа входит Республика Коми,  
исключительно северный регион, вносящий весомый вклад в экономику не только Севера 
России, но и в целом страны, благодаря своему минерально-сырьевому, промышленному, 
научному и трудовому потенциалу.  

Регионы Севера обладают значительным инновационным потенциалом, практически 
еще не реализованным. Его эффективное использование предполагает концентрацию 
ресурсов на поддержание относительно высокого  образовательного уровня; развитие сети 
университетов, академических институтов и других государственных научных 
организаций, формирование нового научно-технического задела. Это должно 
способствовать созданию системы генерации знаний, стимулированию деловой 
активности, а в итоге – организации производства конкурентоспособных на мировом 
рынке товаров и услуг. 

На наш взгляд, главное препятствие в развитии инновационных процессов – 
отсутствие связующих звеньев в цепочке «наука – производство» и слабость 
государственного регулирования внедрения результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в жизнь.34  

В Республике Коми в 2005 г. научными исследованиями и разработками занимались 
19 крупных и средних организаций, из них 12 - научно-исследовательские, 3 – высшие 
учебные заведения. Научными исследованиями и разработками в области естественных и 
технических наук занимались две трети организаций  и одна треть в области 
общественных и гуманитарных наук. Основное количество организаций расположено в г. 
Сыктывкаре. Численность специалистов, занимавшихся научной деятельностью, в 2005 г. 
составила 1,6 тыс. чел., из них высококвалифицированных научных работников, имеющих 
ученую степень кандидата наук - 334 человека (21%), доктора наук - 82 человека (5%).  

Финансирование науки осуществляется следующим образом. Расходы на 
исследования и разработки в 2005 г. составили 945,6 млн. руб., из них 92% - внутренние 
затраты. Доля исследований и разработок, выполненных по договорам сторонними 
организациями, по сравнению с предыдущим годом уменьшилась с 12% до 8%. 

В последние годы роль государства в финансировании науки снижается. За период 
1995-2005 гг. доля средств бюджета в общем объеме внутренних затрат на исследования и 
разработки уменьшилась в два раза. В прошедшем году за счет федерального бюджета 
профинансировано 28% указанных затрат, в том числе все работы ГУЧ «Печоро-
Илычский заповедник», треть затрат научных организаций, 12% затрат вузов. 
Одновременно удельный вес предпринимательского сектора в финансировании науки с 
2001 г. ежегодно увеличивался и в 2004 г. составил 57%, что в два раза больше, чем в 1995 
г. При некотором снижении в 2004 г., в целом наблюдается увеличение доли собственных 
средств организаций во внутренних затратах на исследования и разработки (см. рис.1).35 
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Рис. 1. Структура внутренних затрат организаций Республики Коми на 

исследования и разработки по источникам финансирования в 1995 – 2004 гг. 
 
Удельный вес затрат на исследования и разработки, приходящихся на научно-

исследовательские организации, за последнее десятилетие уменьшился на 11%. В 2005 г. 
на указанные организации приходилось 83% затрат на исследования и разработки (84% - 
2004 г.) (см. табл. 1).36  

 
Таблица 1

Внутренние затраты на исследования и разработки 
в фактически действовавших ценах; тыс. руб. 

 1995 1) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Всего 45466 262068 357828 419655 523791 708023 866030 
в том числе:        
самостоятельные научно-исследовательские организации   42874 254500 346072 357747 431562 596843 719296 
из них научные учреждения академического профиля 14068 77781 122556 156194 219661 239547 279706 

самостоятельные конструкторские организации   498 - - - - - - 
проектные и проектно-изыскательские организации 599 - - 17145 14233 30793 35561 
высшие учебные заведения  1331 6919 11145 8963 23662 19029 19816 
научные и опытные станции и поля 60 291 394 605 338 3802 5038 
прочие организации отрасли  «наука и научное обслуживание» 104 358 217 614 939 991 1233 
промышленные организации - - - 34551 53057 56565 85086 

1) Миллионов рублей. 
 

За последние годы произошла переориентация деятельности научных организаций, 
она все в большей мере нацелена на удовлетворение текущих нужд производства. В 
структуре внутренних текущих затрат по видам работ, основную долю составляли 
разработки (в 2004 г. - 54%). Фундаментальные исследования достигли своего 
максимального уровня - 43% в 2003 г., оставаясь в течение последних пяти лет в пределах 
29-34%. Не получили соответствующего развития прикладные исследования, их доля 
колебалась от 7% до 24%. (см. рис.2)37  

                                                 
36 Социально-экономическое развитие Республики Коми. Доклад. 2005 / под ред. В.Я. Сквозникова. – 
Сыктывкар, 2006. – 292 с. 
37 Там же 
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Рис. 2. Внутренние текущие затраты организаций Республики Коми на научные 

исследования и разработки по видам работ в 2000-2004 гг. 
 
Основная доля внутренних затрат, как и в предыдущие годы, приходилась на 

расходы по оплате труда и составляет примерно половину общих расходов на 
исследования и разработки. В 2005 г. она достигла наивысшего уровня - 63% и, несмотря 
на незначительное сокращение в 2003 г., остается весьма высокой. При этом минимальна 
доля затрат на капитальные вложения и затрат на оборудование, в 2004 г. она занимала 
соответственно 3,4% и 1,1%.  

За январь-ноябрь 2005 г. отрицательное сальдо финансового результата 
организаций с основным видом деятельности «научные исследования и разработки» (без 
субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составило 500 млн.рублей. 
Половина организаций этого вида деятельности были убыточными (см. табл. 2).38  

 
Таблица 2

Основные показатели деятельности организаций с основным видом деятельности 
«научные исследования и разработки»  

без субъектов малого предпринимательства; в действующих ценах  

 Январь-ноябрь 
2005 

В % к январю-
ноябрю 2004 

Выполнено работ и услуг собственными силами, млн.рублей 539,9 133 
Среднесписочная численность работников, тыс.человек  2,0 108 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 
работника, рублей 15213 143 
Сальдо прибылей (+) и убытков (-), тыс.рублей -500 - 
Дебиторская задолженность (на конец периода), млн.рублей  12,5 61 
в том числе просроченная 7,7 89 
Кредиторская задолженность на конец периода), млн.рублей 14,6 80 
в том числе просроченная 1,2 29 

 

Затраты на технологические инновации в 2004 г. составили 1,5 млрд. рублей. Из 
них затраты на технологические инновации, выполненные собственными силами 
организаций, ежегодно уменьшаются. Так в 2004 г. они составили 37% от общего объема 
затрат против 96% в 2000 г. и 50% в 2003 г. Непосредственно на внедрение новых 
продуктов и технологических процессов организациями (включая расходы по 

                                                 
38 Социально-экономическое развитие Республики Коми. Доклад. 2005 / под ред. В.Я. Сквозникова. – 
Сыктывкар, 2006. – 292 с. 
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производственному проектированию, на технологическую подготовку производства, 
пробное производство и испытания) расходуется значительная часть инновационных 
затрат. Наибольшая доля (63%) затрат на инновации связана с приобретением машин, 
оборудования, установок и прочих основных фондов, необходимых для внедрения 
нововведений. На приобретение новых технологий приходилось 13% инновационных 
затрат, на исследования и разработки - 10%, приобретение программных средств - 7%.39 

Инновационная активность организаций, занимающихся производством 
промышленной продукции незначительна. Из общего числа обследуемых в 2004 г. 
организаций только 10% (13 организаций) занимались инновационной деятельностью 
(приобретение программных средств, маркетинговые исследования, приобретение машин 
и оборудования и др.), в том числе 4 организации по обработке древесины и производству 
изделий из дерева.   

Почти весь объем затрат на технологические инновации сосредоточен в 
организациях с основным видом деятельности «целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность» и «производство нефтепродуктов». В 2004 
г. относительно предыдущего года значительно увеличилась доля (в 15 раз) в общем 
объеме затрат организаций, занимавшихся обработкой древесины и производством 
изделий из дерева (кроме мебели), одновременно более чем в два раза уменьшилась в 
организациях, занимающихся производством нефтепродуктов. Затраты на 
технологические инновации делятся по типам на продуктовые и процессные, последние в 
2004 г., как и годом ранее, занимали лидирующую позицию (см. табл. 3).40  

 
Таблица 3

Затраты на технологические инновации в промышленности  
по типам инноваций и видам экономической деятельности 

млн. руб. 
в том числе 

Все затраты на продуктовые 
инновации 

на процессные  
инновации  

 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Всего 1274,4 1349,7 3,0 3,6 1271,4 1346,1 
Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 166,8 165,1 - - 166,8 165,1 
Производство пищевых продуктов - 0,0 - 0,0 - - 
Текстильное и швейное производство 1,0 0,5 - 0,5 1,0 - 
Обработка древесины и производство изделий из 
дерева, кроме мебели 12,6 200,8 - - 12,6 200,8 
Целлюлозно-бумажное производство, издательская 
и 
полиграфическая деятельность 470,8 666,0 - - 470,8 666,0 
Производство нефтепродуктов  622,2 278,8 2,0 - 620,2 278,8 
Производство прочих неметаллических 
минеральных 
продуктов - 1,7 - 1,7 - - 
Металлургическое производство и производство 
готовых 
металлических изделий - 0,1 - - - 0,1 
Производство машин и оборудования 1,0 1,4 0,1 1,4 - - 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды - 35,4 - - - 35,4 

В 2005 г. выполненные собственными силами работы и услуги инновационного 
характера составили 562,7 млн. рублей, их удельный вес в общем объеме продукции 
обрабатывающих производств - 1%. 
                                                 
39 Социально-экономическое развитие Республики Коми. Доклад. 2005 / под ред. В.Я. Сквозникова. – 
Сыктывкар, 2006. – 292 с. 
40 Там же. 
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Объем инновационной продукции в 2004 г. равнялся 1 млрд. рублей, удельный вес 
которой в общем объеме отгруженной промышленной продукции инновационно-
активных организаций составил 2% (в 2003 г. - 1%). Из общего объема отгруженной 
инновационной продукции доля продукции, подвергшейся значительным 
технологическим изменениям или вновь внедренной, составила 90% против 54% в 
предыдущем году. 

В целом в Республике Коми общий объем отгруженной инновационной продукции в 
2004 г. составил 236,4 млн. руб., в том числе объем продукции, подвергшейся 
значительным технологическим изменениям или вновь внедренной составил 127,1 млн. 
руб. По видам экономической деятельности объем инновационной продукции составил: в 
текстильном и швейном производстве - 95,4 млн. руб.; обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – 58,2 млн. руб.; целлюлозно-
бумажное производство и полиграфическая деятельность - 36,1 млн. руб.;  производство 
машин и оборудования – 46,7 млн. руб. (см. рис.3).41   

 
 

1 - Всего 
2 - Текстильное и швейное производство 

4 - Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
   полиграфическая деятельность 

5 - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов  3 - Обработка древесины и производство 
   изделий из дерева, кроме мебели       6 - Производство машин и оборудования 

 

Рис.  3. Удельный вес инновационной продукции в объеме отгруженной продукции 
инновационно-активных организаций Республики Коми в 2003-2004 гг. 

 
Проведенный нами анализ бухгалтерской и отчетной документации (бухгалтерских 

балансов, отчетов о прибылях и убытках и отчетов о движении денежных средств) 
представленной предприятиями и организациями, осуществляющими инновационную 
деятельность в Республике Коми, а также филиалами и структурными подразделениями 
крупных компаний с участием российского и международного капитала показал, что 
наибольшая доля инновационных затрат предприятий и организаций связана с 
приобретением машин, оборудования, установок и прочих основных фондов, 
необходимых для внедрения нововведений. На исследования и разработки приходилось 
7% инновационных затрат, приобретение программных средств – 6%, на обучение и 
подготовку персонала и маркетинговые исследования – 2%.  

Следует отметить, что в отечественной статистической практике инновационной 
активной считается организация, которая в течение последних трех лет имела 
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завершенные инновации, т.е. новые или значительно усовершенствованные продукты, 
внедренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные услуги или методы 
их производства (передачи), также уже внедренные на рынке, новые или значительно 
усовершенствованные производственные процессы, внедренные в практику. 

Факторами, препятствующими инновациям в организациях промышленности 
республики, согласно полученных данных, являются: недостаток собственных денежных 
средств, слабая финансовая поддержка со стороны государства, низкий 
платежеспособный спрос на новые продукты, высокая стоимость нововведений, высокий 
экономический риск, длительные сроки окупаемости нововведений, низкий 
инновационный потенциал большинства организаций, недостаток квалифицированного 
персонала, неразвитость инновационной инфраструктуры и рынка технологий.  

Анализ инновационной деятельности и имеющихся научных исследований и 
разработок для привлечения венчурных инвестиций в Республике Коми проведен 
авторами на базе Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета (далее - 
Центр). Также проведено изучение социально-экономических условий и возможностей 
для становления и развития венчурного инвестирования в Республике Коми с участием 
государства и органов местного самоуправления путем экспертного опроса и 
анкетирования руководителей и топ-менеджеров инновционно-активных предприятий и 
организаций Республики Коми, а также Глав муниципальных образований городских 
округов. Был организован научный поиск  потенциальных объектов для венчурного 
инвестирования в Республике Коми, которые нуждаются в привлечении венчурных 
инвестиций. Проанализированы результаты ежегодного республиканского конкурса 
«Инновация». 

В результате выяснено, что ряд предприятий и организаций, располагая 
результатами  научных исследований и разработок, которые могли бы стать 
потенциальными объектами для венчурного инвестирования, предпочитают не сообщать о 
них, поскольку научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
выполняются по договорам с организациями, филиалами и представительствами которых  
являются респонденты. Заказчики являются собственниками результатов работ и 
принимают решение о дальнейшем инвестировании (например - филиал ООО Научно-
исследовательский институт природных газов и газовых технологий – «ВНИИГАЗ» - 
«СЕВЕРНИПИГАЗ»). Другие предприятия и организации, являясь дочерними обществами 
компаний (например – ОАО «Лукойл – Ухтанефтепереработка») в соответствии с 
корпоративной политикой не имеют право участвовать в научных исследованиях и 
разработках совместно с другими организациями. Некоторые ранее самостоятельные 
организации в настоящее время являются структурными подразделениями крупных 
компаний и не могут принимать решение каких-либо вопросов, связанных с 
коммерческой деятельностью (например – Институт «Печорниипроект» - структурное 
подразделение ОАО по добыче угля «Воркутауголь, управление которым осуществляет 
компания «Северсталь-ресурс»).   

В то же время, в ходе нашего исследования установлено, что ряд инновационно-
активных предприятий и организаций республики самостоятельно проводит научные 
исследования и разработки и остро нуждается в привлечении венчурных инвестиций. Так, 
например ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» ведет разработки по 
таким видам продукции, как: устройство для замера газа на магистральных газопроводах 
низкого давления; аппарат воздушного охлаждения масла и установка очистки воздуха 
для использования в газотурбинных установках; котлы – утилизаторы. 

В Сыктывкарском лесном институте (филиале) Санкт-Петербургской 
государственной лесотехнической академии им. С.М. Кирова есть разработки, связанные с 
деревообработкой, сваркой и отбелкой целлюлозы.  

Особенностью Республики Коми является тот факт, что за последние полвека здесь 
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получила приоритетное развитие академическая наука в системе АН СССР (РАН). 
Научные исследования, имеющие перспективу в качестве объектов для привлечения 
внебюджетных инвестиций касаются в основном проблем биотехнологии и 
микробиологии, производства фармацевтических препаратов, достижений в области 
гематологии и создания новых лечебных препаратов из крови, проблем экологии и 
растениеводства. 

По нашему мнению, для комплексного решения инновационно-технологических 
актуальных проблем необходима интеграция республики с регионами, имеющими 
традиционно широко развитые прикладные науки и мощную технологическую базу (к 
примеру - Кировская область).  

Для решения совместных инновационно-технологических актуальных проблем 
Республика Коми может предложить свой потенциал академической науки, а Кировская 
область – традиционно широко развитые прикладные науки и мощную технологическую 
базу. Научные исследования, имеющие перспективу в качестве привлечения венчурных 
инвестиций касаются в основном проблем биотехнологии и микробиологии, производства 
фармацевтических препаратов, достижений в области гематологии и создания новых 
лечебных препаратов из крови, проблем экологии и растениеводства. В этих направлениях 
в республике и в соседних регионах есть определенные наработки. 

В ходе исследования нами проанализирована динамика основных показателей 
развития малого инновационного предпринимательства в Республике Коми (отрасль в 
статистических отчетах названа «наука и научное обслуживание»).  

Так, в 2004 г. в сфере науки и научного обслуживания Республики Коми 
осуществляли свою деятельность 30 малых предприятий (в 2003 г. – 25).  Их доля в общем 
количестве малых предприятий республики составляла 0,8% (в 1999 г. - 1,1%). 
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях в сфере науки и 
научного обслуживания составляла 178 человек (в 2003 г. – 170 чел., а в 1999 г. – 199 
чел.). Доля численности работников малых предприятий сферы науки и научного 
обслуживания в общей численности работников малого бизнеса составила 0,4% (в 1999 г. 
– 0,7%).42  

Среднемесячная заработная плата работающих на малых предприятиях в сфере 
науки и научного обслуживания более чем в два раза превышала среднемесячную 
заработную плату работников малого бизнеса республики и составляла в 2004 г. 14791 
руб. (в среднем в малом бизнесе – 7104 руб.) 

Выпуск продукции (товаров и услуг в фактических ценах без учета НДС и акциза) 
малыми предприятиями в сфере науки и научного обслуживания в 2004 г. был произведен 
на сумму 93,2 млн. руб., что почти в 2 раза превышает показатели 2003 г. (58 млн. руб.) и 
почти в 12 раз (без учета инфляции) показатели 1999 г. (7 млн.руб.). Доля в общем 
выпуске продукции всех малых предприятий республики составила 0,4% (в 1999 г. – 
0,2%). Доля основного вида деятельности в выпуске составила 90 млн. руб. (97%).43  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг малыми инновационными 
предприятиями в 2004 г. составила 116 млн. руб. или 0,3% от общей выручки малых 
предприятий республики – 34282,6 млн. руб. В среднем на одно предприятие сферы наука 
и научное обслуживание выручка составила 3867 тыс. руб. (в среднем по республике – 
8631 тыс. руб.). 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий сферы наука и научное 
обслуживание в 2004 г. были осуществлены на общую сумму 5,6 млн. руб. (доля в 
инвестициях всех малых предприятий республики 0,4%).44 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что роль малого 

                                                 
42 Социально-экономическое развитие Республики Коми. Доклад. 2005 / под ред. В.Я. Сквозникова. – 
Сыктывкар, 2006. – 292 с. 
43 Там же 
44 Там же 
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предпринимательства инновационной сферы в региональной экономике не велика. Однако 
постепенно растет количество предприятий, занятых в сфере малого инновационного 
бизнеса и объем инвестиций в этой отрасли. Однако в целом, инновационный потенциал 
малого предпринимательства в Республике Коми развит чрезвычайно слабо. Это связано с 
тем, что инновационный бизнес должен опираться на развитые перерабатывающие 
отрасли экономики страны или региона, а экономика Республика Коми традиционно 
носит сырьевую направленность. Очевидно, для развития малого инновационного 
предпринимательства необходимо серьезное внимание государства. Политика 
федеральных, региональных и местных  органов власти в области поддержки малого 
бизнеса должна быть направлена на решение проблем и создание благоприятных условий 
для выхода малых предприятий на рынок финансовых ресурсов. Слабое развитие 
инновационного потенциала Республики Коми, на наш взгляд, связано в первую очередь с 
нехваткой финансирования для осуществления необходимых инвестиций. Пока мы имеем 
в большей степени предпосылки развития инновационной инфраструктуры и 
невостребованный научный потенциал. 

На основании проведенных исследований сделан вывод о том, что на Севере 
России, и в частности в Республике Коми имеются возможности и объективная 
необходимость для становления и развития венчурного инвестирования, существуют 
потенциальные объекты, представляющие интерес для венчурного капитала и 
нуждающиеся в привлечении венчурных 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, повышения 
эффективности использования природных ресурсов. Важную роль здесь должны сыграть 
корпоративные инвесторы – крупные компании, осуществляющие активную деятельность 
в этих отраслях, а также государственные научно-исследовательские организации. 

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.   

Развитию наукоемких производств на Севере России и в частности в Республике 
Коми может способствовать Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» (ОЭЗ), который устанавливает особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности с предоставлением льгот и преференций для 
размещенных в зонах производственных и внедренческих фирм. На территории России 
могут создаваться ОЭЗ двух типов, отличающихся своими размерами и задачами. 
Промышленно-производственные зоны (ППЗ) будут создаваться с «чистого листа». Их 
задача – стимулирование промышленности в депрессивных территориях. Площадь 
размещения – не более 10 кв.км. Технико-внедренческие зоны (ТВЗ) создаются на 
территории не более 2 кв.км. ТВЗ планируется создавать на базе научно-
исследовательских институтов и научных городков. Исследователи ТВЗ будут 
патентовать свои разработки и проверять их на коммерческую состоятельность. 
Структуры, которые будут зарегистрированы в особой экономической зоне, получат 
налоговые и таможенные льготы, но разработки должны быть непременно внедрены в 
промышленное производство.45 
                                                 
45 Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации». 
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На основании вышеизложенного, особую роль приобретает дальнейшее 
совершенствование инновационной политики в Республике Коми – определение 
стратегии и механизмов поддержки инновационной деятельности, направленных на 
достижение целей социально-экономического развития Республики Коми и определенных 
органами государственной власти Республики Коми в пределах их компетенции. 

В рамках региональной инновационной стратегии нами определены основные 
составляющие концепции инновационного развития Республики Коми, целью которой 
является создание условий для перехода к инновационному сценарию развития экономики 
Республики Коми на основе наиболее эффективного использования ее научно-
технического потенциала. Основными составляющими концепции, позволяющей создать 
благоприятную экономическую и правовую среду в отношении инновационной 
деятельности в северном регионе являются: 

- создание условий для становления и развития венчурного инвестирования 
инновационной деятельности; 

- разработка концепции и организационно-экономического механизма становления 
и развития венчурного инвестирования инновационной деятельности для 
инвестиционного обеспечения воспроизводства инновации, сопряженного с большим 
количеством рисков; 

- поддержка создания новых высокотехнологичных производств, модернизации 
оборудования и внедрения новых технологий на действующих промышленных 
предприятиях Республики Коми; 

- привлечение бюджетных инвестиций для финансирования инновационных 
научных исследований и разработок, содействие их внедрению в производство; 

- разработка нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы стимулирования 
инновационной деятельности организаций в Республике Коми; 

- разработка механизмов государственной поддержки создания малых 
инновационных организаций; 

- создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности в регионе, 
включающей все необходимые управленческие, правовые и институциональные элементы 
в целях создания технологического коридора от научного открытия до рыночного 
продукта;  

- в целях обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
инновационную деятельность, активизировать работу по совершенствованию 
корпоративного управления;  

- содействие разработке и реализации инновационных проектов организаций 
приоритетных отраслей экономики: топливно-энергетического, лесопромышленного, 
горнорудного и агропромышленного комплексов; 

- интеграция научного, образовательного и производственного потенциала для 
решения задач производственного комплекса республики; 

- создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов в 
области инноваций и повышение уровня инновационной культуры в республике; 

- содействие развитию региональных кластеров, ориентированных на 
инновационное развитие входящих в них организаций (топливный, лесной, горнорудный). 

На наш взгляд, региональная инновационная система должна представлять собой 
совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в 
процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою 
деятельность в рамках проводимой органами государственной власти Республики Коми 
политики в области развития инновационной системы. 

Инфраструктура региональной инновационной системы – это совокупность 
субъектов инновационной деятельности, способствующих осуществлению 
инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации 
инновационной продукции. К инфраструктуре инновационной системы относятся центры 
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трансфера технологий, инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные 
фонды и др. 

Формированию инновационной системы и инфраструктуры в Республике Коми, на 
наш взгляд,  должны способствовать: 

1. разработка инновационной стратегии Республики Коми; 
2. разработка и реализация актов законодательства Республики Коми по вопросам 

инновационной деятельности в Республике Коми; 
3. создание координационного совета при Правительстве Республики Коми по 

развитию инновационной деятельности; 
4. координация деятельности действующих и вновь создаваемых организаций 

инновационной инфраструктуры; 
5. координация взаимодействия научных учреждений и организаций в процессе 

создания и внедрения научных инноваций в производство; 
6. участие органов государственной власти Республики Коми в формировании 

крупных инновационных проектов и содействие в поиске инвестиций для их реализации; 
7. содействие созданию инфраструктуры реализации инновационных проектов 

организаций; 
8. разработка механизма инновационно-технологической экспертизы крупных 

инвестиционных проектов; 
9. создание системы мониторинга, организационного и информационного 

обеспечения инновационной деятельности в Республике Коми, повышение доступности 
инновационных разработок для организаций, распространение положительного опыта по 
внедрению инноваций; 

10. создание базы данных о существующих инновационных разработках, 
поддержка продвижения инновационной продукции и технологий в производство; 

11. содействие участию организаций в республике в межрегиональных и 
международных выставках, конференциях и иных мероприятиях, посвященных развитию 
инновационной деятельности. 

Важным является обеспечение государственной поддержки инновационной 
деятельности на территории Республики Коми в виде совокупности правовых, 
экономических и организационных действий органов государственной власти Республики 
Коми, направленных на создание благоприятных условий для осуществления и развития 
инновационной деятельности; 

Государственная поддержка инновационной деятельности на территории 
Республики Коми должна формироваться и осуществляться в соответствии со 
следующими принципами: 

1) мотивация и стимулирование инновационной деятельности; 
2) концентрация выделяемых на инновационную деятельность ресурсов на 

приоритетных направлениях социально-экономического развития Республики Коми и 
Российской Федерации; 

3) интеграция инновационной, инвестиционной, научной, научно-технической и 
научно-образовательной деятельности с целью обеспечения их комплексного 
взаимодействия с производством; 

4) консолидация усилий органов государственной власти, науки, бизнеса и 
общественных организаций на территории Республики Коми для активизации 
инновационной деятельности; 

5) открытость, доступность информации, необходимой для осуществления 
инновационной деятельности. 

Основные направления государственной поддержки инновационной деятельности 
на территории Республики Коми должны включать: 

1) развитие малого и среднего инновационного бизнеса; 
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2) развитие инновационной деятельности в организациях Республики Коми; 
3) коммерциализацию технологий и наукоемкой продукции, созданных на 

территории Республики Коми, с их выводом на российский и международный рынки, а 
также привлечение на территорию Республики Коми инноваций из других субъектов 
Российской Федерации; 

4) подготовку управленческих кадров и кадров научно-технических специалистов в 
области инновационной деятельности для реализации инновационной политики 
Республики Коми; 

5) развитие инновационной инфраструктуры и ресурсной базы инновационной 
деятельности. 

В целях стимулирования и развития инновационной деятельности в Республике Коми 
государственная поддержка субъектам инновационной деятельности должна предоставляться в 
следующих формах: 

- субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инновационной деятельности для 
реализации инновационных проектов; 

- субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми части затрат по 
обслуживанию облигационных займов, привлеченных субъектами инновационной деятельности 
для реализации инновационных проектов; 

- участие в установленном законодательством порядке в создании юридических лиц, 
осуществляющих инновационную деятельность; 

- предоставление средств республиканского бюджета Республики Коми на развитие 
инновационной инфраструктуры на территории Республики Коми в рамках целевых 
республиканских программ; 

предоставление субъектам инновационной деятельности бюджетных кредитов за счет 
средств республиканского бюджета Республики Коми; 

- финансирование в установленном порядке за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе; 

- предоставление на конкурсной основе субъектам инновационной деятельности 
государственных гарантий Республики Коми по инновационным проекта; 

- содействие созданию инфраструктуры инновационной деят5льности; 
- разработка механизмов поддержки инновационной деятельности; 
- содействие субъектам инновационной деятельности при обращении к федеральным 

органам государственной власти с целью получения бюджетных и внебюджетных средств в 
рамках федеральных целевых программ; 

- информационной обеспечение инновационной деятельности; 
- содействие развитию кадрового потенциала в инновационной сфере, подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров вы инновационной сфере, включая 
специалистов в области инновационного менеджмента; 

- содействие продвижению инновационных разработок, поддержка участия и 
представления инновационных проектов Республики Коми на выставках, ярмарках, 
конференциях и иных информационно- рекламных мероприятиях; 

- содействие в установленном порядке развитию международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности в инновационной сфере. 

Нами предложены основные составляющие системы государственной поддержки 
коммерциализации результатов инновационной деятельности в Республике Коми - 
комплексной взаимосогласованной системы институтов, а также организационных, 
экономических, нормативных и иных мер, принимаемых государством в целях 
регулирования и стимулирования процесса доведения результатов инновационной 
деятельности до конечного потребителя.  

Предложены методические основы формирования вышеназванной системы, 
включающие в себя следующие положения: ее функционирование должно создать наиболее 
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благоприятные финансовые и организационные условия для инновационной деятельности и 
инновационного предпринимательства; в ходе формирования система должна приобрести такие 
свойства, как финансовая устойчивость, целостность, способность к автономному 
функционированию и возможность выстраивать взаимовыгодные связи с экономикой в целом; 
система должна представлять собой совокупность замкнутых составляющих, каждая из которых 
выполняет специфические функции и решает отведенные ей задачи. Предлагаемая нами 
система государственной поддержки включает в себя следующие элементы: 
нормативный; организационный; финансовый; кадровый и информационный. 

Реализация вышеуказанных предложений по активизации инновационной 
деятельности в Республики Коми может иметь следующий положительный эффект: 

- увеличение числа организаций, использующих инновации, не менее чем вдвое к 
2010 году; 

- рост доли инновационной продукции в объеме промышленного производства до 2 
процентов к 2010 году; 

- рост доли расходов на науку и научное обслуживание в валовом региональном 
продукте до 0,85 процента к 2010 году; 

- увеличение в структуре расходов предприятий и организаций на разработку и 
внедрение технологических инноваций доли продуктовых инноваций до 10 процентов к 
2010 году. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

В.А. Иванов 
 

Специфика функционирования сельского хозяйства в условиях Севера 
и необходимость его государственного регулирования 

В стратегии развития российского Севера особое внимание необходимо уделить 
устойчивому функционированию сельского хозяйства, удовлетворяющего повышенную 
потребность населения в витаминах, белках и жирах, источником которых является низко 
транспортабельные свежие продукты (овощи, цельное молоко, мясо, диетическое яйцо). В 
зоне Севера есть уникальная возможность сосредоточить на огромных своих земельных 
ресурсах  производство экологически безопасной продукции, отработать технологии 
органического земледелия. Динамичный рост агропромыслового хозяйства и 
перерабатывающих отраслей АПК является важнейшим источником не только 
обеспечения качественными продуктами питания, решения продовольственной 
безопасности страны, но и увеличения занятости, поддержания традиционного образа 
жизни и решения вопроса социальной защиты коренного населения. 

Производимые продукты питания здесь, за исключением продукции традиционных 
отраслей, оказалась неконкурентоспособными. Однако этот аргумент с государственной 
точки зрения не может быть признан вполне достаточным в политике развития местного 
агропромышленного производства. Нормальное функционирование агропромыслового 
хозяйства и регионального рынка продовольствия обеспечивается методами 
государственного регулирования, прежде всего усилением ценовой поддержки, что 
позволяет местным товаропроизводителям реализовать свою продукцию по ценам, 
значительно превосходящим завозную. 

В качестве объекта анализа нами выбран аграрный сектор Республики Коми, во 
многом типичный и для других северных субъектов. За годы реформ производство 
продукции в Республике Коми упало до объемов второй половины 60-х годов прошлого 
столетия. Производство молока, мяса и яиц в расчете на одного жителя за 1990-2005 гг. 
сократилось два раза. 

Ретроспективный анализ инвестиционных процессов свидетельствует, что темпы 
снижения инвестиций в АПК в 4 с лишним раза выше, чем в целом по народному 
хозяйству республики. Коэффициент годности основных фондов в сельском хозяйстве 
составляет 62%, коэффициент обновления – 2%, а коэффициент выбытия – более 6%. 

Доля убыточных сельскохозяйственных предприятий в 2005 г. достигла 56%. 
Неблагополучное финансово-экономическое положение предприятий обусловлено 
главным образом резким ростом цен на потребляемые сельским хозяйством 
промышленные средства производства, тарифы и услуги. Рыночные цены на средства 
производства для сельского хозяйства республики за последние 15 лет росли в четыре раза 
быстрее, чем реализационные цены на сельхозпродукцию. Цены на нефтепродукты за 
анализируемый период выросли почти в 8 раз. 

Сокращение сельскохозяйственного производства, конкуренция со стороны 
ввозимой продукции способствовали значительному спаду в перерабатывающей 
промышленности. Производство продукции пищевой промышленности в 2005 г. к уровню 
1990г. составило всего лишь одну треть. Основные фонды в пищевой промышленности 
изношены на 50%. 

Состояние социально-трудовой сферы села в 1,4 раза хуже, чем в городе46. 
Ухудшение материального положения, условий труда и среды обитания сельских жителей 
резко обострило демографическую ситуацию. На селе наблюдается высокий уровень 
безработицы, миграции, смертности, снижение рождаемости, сокращение трудового 

                                                 
46 Социально-экономические проблемы северной деревни / В.А. Иванов и др. – Сыктывкар, 2002. – С. 49. 
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потенциала, средней продолжительности жизни. Негативные демографические процессы 
существенно влияют на обеспечение сельской экономики трудовыми ресурсами. 

Сложившаяся ситуация в аграрной экономике связана не только с 
неблагоприятными условиями воспроизводственного процесса, но также с тем, что 
недостаточно учитывались специфические особенности аграрного предпринимательства в 
районах Севера, отмеченные в научных исследованиях Иванова В.А., Канева Г.В., 
Костяева А.И., Лукъянчикова А.К., Советова П.М. 

Среди особенностей отметим следующие: 
- сформировавшиеся под влияние природных условий, географического 

положения, естественно-исторических и социально-экономических факторов 
специализация сельского хозяйства на производстве малотранспортабельной и 
скоропортящейся продукции и продукции традиционных отраслей. Агроприродный и 
экономический потенциалы Республики Коми позволяют вести эффективное 
производство картофеля, овощей местного ассортимента, кормов, цельного молока и 
кисломолочных продуктов, яиц. Продукция традиционных отраслей (оленеводство, 
рыболовство, охотничий промысел, сбор дикорастущих грибов и ягод) 
конкурентоспособна не только на региональном, но и национальном и международном 
рынках; 

- агропредприятия и крестьянские хозяйства в силу суровых климатических 
условий производят в последние годы более дорогую продукцию, не способную 
конкурировать с аналогичной продукцией, завозимой из-за рубеж или с более южных 
районов России; 

- большая зависимость производства животноводческой продукции от поставок и 
конъюнктуры рынка концентрированных, а в приарктических и арктических районах и 
грубых кормов; 

- необходимость единовременного привлечения больших сумм кредитов банка на 
завоз горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, техники, кормов, строительных 
материалов в места с ограниченным периодом транспортной доступности (5-7 месяцев). В 
то же время недифференцированная денежно-кредитная политика Банка России приводит 
к установлению непомерно высоких процентов по краткосрочным кредитам и 
невозможности получения долгосрочных кредитов для реорганизации и развития 
производства; 

- ведение сельскохозяйственного производства в условиях Севера не только 
связано с большими затратами, но и сопряжено с высокой долей риска, что не 
заинтересовывает частных предпринимателей инвестировать капитал в его развитие. 
Однако, производимые региональным АПК продукты питания вполне можно отнести к 
категории стратегических товаров, так как они непосредственно обеспечивают 
жизнедеятельность и определяют уровень продовольственной безопасности 
приживающего на Севере населения. Повышенная потребность здесь населения в 
витаминах, белках и жирах, источником которых являются свежие продукты питания 
местного производства, требуют активного участия государства в сохранении и развитии 
АПК; 

- исторически в среде северного крестьянства сформировалась собственная 
культура хозяйствования с характерными традициями общности и артельности в укладе 
жизнедеятельности, неразвитостью отношений частной собственности на землю. 
Сложившийся под влиянием, главным образом, суровых природных условий и других 
естественно-исторических факторов коллективистский менталитет северного 
крестьянства и сегодня во многом объясняет его приверженность общественным формам 
хозяйствования. 

Объективная необходимость усиления государственного регулирования сельского 
хозяйства объясняется специфическими особенностями аграрного производства и 
рыночных отношений в агропродовольственном комплексе. Ограниченность рыночного 
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механизма в аграрной сфере заключается в следующем: 
1. Спрос на продовольственное сырье является малоэластичным. Спрос 

определяется не только такими экономическими факторами, как уровень доходов 
потребителя и ценами на продовольствие, но и физиологическими потребностями, 
которые имеют жесткие пределы. При росте розничных цен население снижает 
потребности на высококачественные продукты питания (например, лучшие виды мяса и 
рыбы), фрукты, ранние овощи, марочные вина и т.д., а также в товарах длительного 
пользования, социальных услугах. Однако, в общем спрос по подавляющему большинству 
продовольственных товаров мало зависит от уровня доходов потребителей и цен. Теория 
продовольственного рынка с двумя мало эластичными компонентами – спросом и 
предложением на продовольствие, и крайне эластичными ценами, стала общепризнанной. 

2. Сельское хозяйство по своей природе, обусловленной его биологическим 
характером, является относительно консервативной отраслью и не может немедленно 
перестроить структуру и технологию производства. Существует значительный разрыв во 
времени (лаг), например, между существенным ростом спроса или цен и адекватной 
реакцией сельского хозяйства. Так, в скотоводстве для приспособления к новому, более 
высокому уровню цен или спросу требуется пять-семь лет, в полеводстве – два-три года. 
Таким образом, длительность производственного цикла в большинстве 
сельскохозяйственных отраслей означает, что, независимо от рыночной ситуации, объем 
предложений не может быть сокращен или увеличен за короткий период времени. 

3. Необходимость госрегулирования сельского хозяйства вызвана тем, что не 
монопольному аграрному рынку противостоят олигопольные структуры первой сферы 
АПК (сельскохозяйственное машиностроение, производство удобрений и химических 
средств, промышленное кормопроизводство), устанавливающие так называемые 
административные или прейскурантные цены. В этой связи особо актуальной является 
проблема ценового паритета. 

4. Сельское хозяйство является одновременно и отраслью производства, и сферой 
жизнедеятельности людей. Ликвидация сельскохозяйственного производства означает 
смену места жительства или даже образа жизни. Ограниченная конкурентоспособность 
сельских жителей на рынке труда заставляет крестьян и общественность активно 
отстаивать программы государственной поддержки сельского хозяйства. 

В России вообще и в северных регионах, в частности, государственное 
вмешательство вызвано также следующими причинами: крайне низкий уровень 
производительности и оплаты труда в отрасли; диспаритет цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию; усиление монополизации в АПК и криминализация 
торговых рынков; значительный размер затрат на землеустроительные и мелиоративные 
работы при сравнительно низкой их отдаче; незавершенность процесса интенсификации и 
индустриализации сельскохозяйственного производства. Интенсификация и переход к 
индустриальным методам производства связаны с высокой потребностью в постоянных 
вложениях при относительно низкой капиталоотдаче; слабое развитие сельской 
производственной и социальной инфраструктуры. 

Таким образом, специфика аграрного производства и рыночных отношений в 
агропродовольственном комплексе, менее благоприятные на Севере по сравнению с более 
южными регионами страны условия предпринимательской деятельности и получения 
доходов обуславливают необходимость и обязательность выработки научно обоснованной 
системы государственного регулирования поддержки и развития аграрного сектора. Без 
господдержки сельхозпредприятия и крестьянские хозяйства вынуждены будут свернуть 
традиционные виды хозяйствования. Если прекратится производство сельхозпродукции, 
то для выплаты пособий безработным и занятости коренных этносов другими видами 
деятельности государству потребуется гораздо больше расходов, чем на поддержание и 
развитие агропромышленного производства. 
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Формы, методы и инструменты государственного регулирования АПК 
 
Рыночный механизм не может рассматриваться как полностью идеальная форма. 

Поэтому государство использует обширный арсенал средств административного и 
правового, прямого и косвенного экономического регулирования. Методологические 
принципы и методический подход к концепции регулирования агропромышленного 
производства основаны на сочетании саморегулирования рынка и активного воздействия 
государственных органов. Исходя из этих принципов, предлагается модель регулирования 
агропромышленного производства (рис. 1). 

Регулирование АПК имеет многоаспектный характер как с точки зрения методов 
его осуществления, так и объектов, на которые оно направлено. На рис. 2 показано, как 
государство с помощью нормативно – правовых и экономически методов и инструментов 
воздействует на воспроизводственный процесс в комплексе. 

Для нашей страны интересен и полезен опыт использования рациональных 
элементов в организации системы государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства в странах с развитой экономикой и, прежде всего, 
таких как поддержание уровня цен на многие виды сельхозпродуктов; выделение дотаций 
на одни гектар земельной площади, условную голову скота; льготное кредитование 
крестьян, основным принципом которого является частичная компенсация действующей 
процентной ставки из бюджетных средств; установление щадящего налогообложения 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств; финансирование 
государственных научных исследований и информационно-консультативного 
обслуживания; прямая продовольственная помощь нуждающимся, осуществляемая 
мерами нерыночного характера; бюджетное субсидирование инфраструктуры в сельской 
местности; разработка и принятие нормативно-правовых актов, как наиболее важного и 
действенного направления воздействия государства на аграрный сектор. 
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Основную роль во всей системе государственного регулирования сельского 
хозяйства в зарубежных странах играет поддержание цен, обеспечивающее стабильность 
доходов производителей и обеспечение ценового равновесия в отношения сельского 
хозяйства со смежными с ним отраслями (60%). На втором месте – это прямые выплаты 
фермерам (23%), на третьем – остальные виды поддержки (17%)47. 

Система государственного регулирования цен во всех странах примерно 
одинакова: устранение верхних и нижних пределов колебания цен и индикативной или 
условной цены, которую государство стремится поддерживать. Инструментом 
регулирования здесь служат скупка или продажа не скоропортящейся продукции в целях 
товарной интервенции и поддержание желаемого уровня цен. 

Прямые выплаты включают широкий спектр различных типов платежей, 
оказывающих различное воздействие на сельское хозяйство: компенсационные платежи; 
субсидии в расчете на единицу площади и поголовье скота; страховые и возмещающие 
платежи; платежи в виде финансирования закупок ресурсов для производства, экспорта и 
т.д. В целом из общей суммы прямых платежей в странах с развитой рыночной 
экономикой 2/3 составляют выплаты в расчете на земельную площадь и поголовье 
животных. Размер и структура выплат различаются по странам с учетом природных и 
экономических условий, принципов аграрной политики. 

В структуре расходов на поддержку сельского хозяйства наибольшая доля прямых 
платежей отмечается в странах с неблагоприятными условиями производства (в Норвегии, 
Исландии, Финляндии, Швейцарии). Цель этих выплат: компенсировать своеобразную 
отрицательную земельную ренту, повышающую издержки производства, например, в 
гористых и северных районах. Количество и общая площадь ферм, которые 
классифицировались как менее благоприятные, постоянно росли, и теперь площадь таких 
ферм составляет почти половину всех сельскохозяйственных угодий в странах ЕС. В 
Финляндии все хозяйства вообще получают погектарные субсидии, а севернее 62° 
широты введены повышенные цены и особые надбавки. Такие же льготные надбавки 
существуют на севере Швеции48. Аналогичная система и в Норвегии. В Австрии, 
Швейцарии и в горных районах Франции давно применяется погектарная система дотаций 
или в расчете на голову скота. 

В системе государственного регулирования большое внимание отводится 
поддержке финансовых ресурсов фермерских хозяйств. Оно осуществляется путем 
создания сельскохозяйственных кооперативных банков, развития сельской кредитной 
кооперации, ориентированной не на прибыль, а на обслуживание, расширения системы 
ипотечного кредита, установления щадящего налогового режима для сельского 
хозяйства.В странах с развитой рыночной экономикой весьма высока степень воздействия 
государства на формирование производственной инфраструктуры (осуществление 
крупных мелиоративных проектов, создание дорожной транспортной сети, осуществление 
мер по рекультивации земель, строительство линий электропередач). Осуществление 
подобных проектов не было под силу даже крупным объединениям фермеров. Только 
государство в состоянии вкладывать огромные средства в обеспечении поддержания 
плодородия почв, строительство системы дорог, линий электропередач. 

 
Основные направления совершенствования государственного 

регулирования агропромышленного производства 
Стабилизация и развитие продовольственного комплекса в зоне Севера без участия 

государства не возможна. Одна из форм такого участия – усиление роли государственного 
сектора в формировании многоукладной аграрной экономики. В основу аграрной 

                                                 
47 Кузьмин И.Н. Государственное регулирование сельского хозяйства в странах с развитой экономикой / 
Автореф. дис… канд. экон. наук. – М., 2002, с. 16. 
48 Гетман А. Аграрная политика Швеции: роль государства в регулировании рыночных отношений // АПК: 
экономика, управление. – 1998. – №8.  
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реформы 1990-х годов было положена никем и нигде не исследованная революционная 
идею о приватизации госпредприятий (совхозов) и резкого снижения доли госсектора. На 
Севере до начала нынешних реформ имело место наибольшее огосударствление аграрных 
отношений. С начала 70-х годов ХХ в. здесь преобладали государственные аграрные 
предприятия. В рыночных отношениях этот уклад в районах Севера должен получить 
широкое распространение в производстве цельномолочной продукции, яиц, мясных 
цыплят, овощей защищенного грунта, оленины. В законе «О государственном 
сельскохозяйственном предприятии» необходимо предусмотреть запрет приватизации 
таких организаций без согласия трудовых коллективов. Функционируя в наиболее 
фондоемких отраслях, госпредприятия обеспечивают занятость значительной части 
сельских жителей, предоставляя им социальные гарантии, расширяют налогооблагаемую 
базу. При сохранении нет необходимости передавать социальную сферу местным органам 
управления. 

Учитывая объективную необходимость усиления роли государства в АПК Севера, 
необходимо разработать и осуществить целостную стратегию развития госпредприятий. 
Она должна включать бизнес планирование, эффективную кадровую, инновационно-
инвестиционную, маркетинговую политику, контроль над деятельностью руководителей 
предприятий. 

Важным и действенным направлением государственного регулирования является 
сельскохозяйственное законодательство. Принятие сельскохозяйственных законов 
привлекает к отрасли более пристальное внимание федеральных и региональных органов 
власти, научных и коммерческих организаций, широкой общественности. В целях 
восстановления и развития сельскохозяйственного производства на федеральном уровне и 
на уровне Республики Коми предлагается разработать и принять ряд законов (рис. 3). 

Рис. 3. Законы, регулирующие восстановление и развитие аграрного сектора 
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аграрной политики, признать сельское хозяйство наиболее важным сектором экономики, 
определить направления, методы и механизмы государственной поддержки 
агропромышленного производства и стимулирования инновационных процессов в АПК. 
При разработке и принятии законов должна быть значительно превышена роль 
Министерства сельского хозяйства России и его органов в субъектах Федерации. Для 
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разработки сельскохозяйственных законов необходимо шире привлекать экспертов из 
числа научных работников, специалистов и руководителей АПК. 

Анализ государственной поддержки аграрного сектора за годы реформ 
свидетельствует о снижении реальной помощи. Доля расходов всех уровней бюджетов, 
выделяемых на финансирование сельского хозяйства, последовательно падает: в 1996 г. из 
консолидированного бюджета Российской Федерации направлено 4,6%, в 1996 г. – 3,9%, в 
1997 г. – 3,72%, в 1998 г. – 2,9%, в 1999-2000 гг. – 2,8%, в 2002-2004 гг. – 1,7%. Из 
республиканского бюджета и местных бюджетов Республики Коми доля расходов на 
сельское хозяйство сократилась с 4,1% в 1995 г. до 1,8% в 2004 г. Республика Коми, 
располагая богатыми природными ресурсами, направляла в 2005 г. на финансирование 
сельского хозяйства 1,6% расходов консолидированного бюджета, что в 2-3 раза ниже, 
чем в ряде субъектов России, расположенных в более благоприятных природных 
условиях. Объем бюджетных субсидий по отношению к товарной продукции в 
республике на треть меньше этого показателя в целом по северным территориям России. 
В то же время относительно небольшая господдержка позволяет замедлить деградацию 
коллективного крупного сельхозпроизводства и процесс ликвидации регионального 
агропродовольственного комплекса. 

Основой расширенного воспроизводства является получение организациями 
прибыли и направления ее на расширение производства. Для обеспечения условий 
расширенного воспроизводства в отрасли нами определен объем господдержки сельского 
хозяйства Республики Коми на 2004 г., исходя из проектируемой рентабельности 10, 15 и 
30%, сложившегося уровня оплаты труда и доведения среднемесячной заработной платы в 
отрасли до среднего уровня по народному хозяйству республики (табл.1). 

Таблица1.  
Расчет объемов господдержки сельскому хозяйству Республики Коми, млн. руб. 

№ 
п/п 

 
Показатель 

 
2004 г. 

1. Себестоимость реализованной продукции 1569 
2. Выручка от реализации продукции 1383 
3. Убыток (стр.2- стр.1) 186 
4. Рентабельность (стр.3/стр. 1*100)% -11,9 
 Размер господдержки при существующей оплате труда для рентабельности  

5. 10% (стр.1х110/100-стр.2) 343 
6. 15%(стр.1х115/100-стр.2) 421 
7. 30%(стр.1х130/100-стр.2) 657 
8. Дополнительный фонд зарплаты для работников сельского хозяйства* 669 
 Размер господдержки при достижении среднемесячной зарплаты работников 

сельского хозяйства до уровня средней по народному хозяйству республики 
для рентабельности 

 

9. 10% (стр.5+стр.8) 1012 
10. 15% (стр.6+стр.8) 1120 
11. 30% (стр.7+стр.8) 1326 

* Размер дополнительного фонда заработной платы определялся путем умножения работников, 
занятых в сельхозорганизациях (в 2004 г. – 10,0 тыс. чел.), на разницу годовой заработной платы 
между работниками в среднем по отраслям экономики республики и работниками сельского 
хозяйства (10,4 тыс. чел. х 5363 руб.(9482 – 4119) х 12 мес. = 669 млн. руб.). 

 
Оценка эффективности субсидий, выделяемых сельскому хозяйству, с 

использованием корелляционного анализа свидетельствует, что если довести уровень 
господдержки до 1,3 млрд. руб., то стоимость валовой продукции увеличится на 55% и 
составит 3,4 млрд. руб. Такой рост производства приведет к увеличению занятых в 
отрасли республики на 8,5 тыс. чел. 

Основные концептуальные направления совершенствования государственного 
регулирования АПК сводятся к следующему: 

• установить четкий порядок формирования федеральных и региональных фондов 
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сельхозпредприятий на 3-5 лет с ежегодным уточнением не позднее, чем за 6 месяцев до 
начала предстоящего года. Республике Коми функции государственного заказчика и 
агента по закупке продукции местных товаропроизводителей по договорным ценам, но не 
ниже гарантированных цен, целесообразно поручить государственному унитарному 
предприятию. В последнее время закупки сельхозпродукции для государственных нужд в 
республике осуществляются на конкурсной основе. Продукция, закупаемая на аукционах 
вытесняет местную в силу ее неконкурентоспособности. Такое «новшество» неприемлемо 
для сельского хозяйства, его продукция не должна входить в перечень товаров, 
закупаемых на аукционах; 

• в целях стимулирования производства сельскохозяйственной продукции и 
увеличения занятости на селе с развитием местного самоуправления в перспективе 
целесообразно перейти от государственного заказа на уровне региона к муниципальному 
заказу на продукцию местных товаропроизводителей; 

• участие государства в залоговых операциях с сельскохозяйственной продукцией 
(картофель, овощи). Предметом залога может быть как уже произведенная продукция, так 
и продукция будущего урожая. Участие государства в залоге продукции заключается в 
выделении бюджетных средств, льготном кредитовании; 

• переход на новую систему ценообразования на продукцию сельского хозяйства, 
включающую целевые, гарантированные (защитные), залоговые, ориентированные 
(рекомендательные), пороговые, (для определения таможенных тарифов) цены; 

• нейтрализовать монополию заготовительных, посреднических и 
перерабатывающих структур, переводя на кооперативную основу цикл производства, 
переработки и реализации продукции сельского хозяйства; 

• передать торговые рынки в управление потребительской кооперации; 
• создать систему кредитной кооперации на селе, действующую на правах обществ 

взаимного кредитования и мобилизующую свободные денежные средства сельских 
предпринимателей и граждан; 

• расширить применение лизинга льготно кредита, усилить вклад государства в 
финансирование инновационной деятельности в АПК, производственной и социальной 
инфраструктуры села, компенсировать потери сельхозтоваропроизводителей из-за роста 
цен на бензин, дизельное топливо, электроэнергию, газ, минеральные удобрения, технику. 
В качестве дополнительных финансовых источников использовать: налог на добавленную 
стоимость, заложенный в цене продовольствия; одну треть средств акцизных сборов на 
ликероводочные и табачные изделия; всю сумму таможенных пошлин на ввозимые 
продовольственные товары; часть средств Стабилизационного фонда, золотовалютных 
резервов; 

• снизить и дифференцировать ставку налога на добавленную стоимость средств 
производства, поставляемых сельхозтоваропроизводителям; отменить на пять лет единый 
сельскохозяйственный налог. Освободить крестьянские (фермерские) хозяйства от уплаты 
налогов, заменив их введением патентов на ведение хозяйственной деятельности. С 
укреплением и развитием крестьянских хозяйств патент может покупаться по льготной 
цене; 

• создать систему индикативного планирования и прогнозирования развития АПК. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЕВЕРА – УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА49 

 

В.А. Витязева, Е.С. Котырло 

 
Инвестиционный климат — это обобщенное выражение состояния инвестиционной 

сферы, на которую оказывают влияние политические, экономические, финансовые, 
социальные, организационно-управленческие, институциональные и другие факторы 
социально-экономического развития страны. Как известно, инвестиции характеризуются 
потенциальной выгодой и риском. В соответствии с этим инвестиционный климат можно 
рассматривать в плоскости "потенциал — риск". Последние отражают совокупность 
факторов, определяющих их. 

При определении инвестиционного потенциала страны или региона учитываются 
основные макроэкономические, социально-демографические и другие их характеристики. 
Инвестиционный потенциал носит обобщенный характер и выступает как взвешенная 
сумма частных потенциалов, среди которых потенциал: 

− ресурсно-сырьевой, характеризуемый средневзвешенной обеспеченностью 
запасами основных видов природных ресурсов; 

− трудовой, включающий трудовые ресурсы и их образовательный уровень; 
− производственный, определяемый результатами деятельности в основных 

сферах хозяйства; 
− инновационный, выражающий уровень развития НИОКР и их 

финансирования, внедрения достижений научно-технического прогресса; 
− инфраструктурный, определяемый состоянием дорог, транспорта, 

коммуникаций, связи и других общих условий, необходимых для 
инвестиционного процесса; 

− финансовый, дающий представление об объеме бюджетных доходов, 
прибыльности предприятий и доходах населения; 

− потребительский, наиболее полно выражающийся в покупательной 
способности населения. 

Перечисленные виды потенциала, рассматриваемые как взвешенная сумма каждого 
из них, дают достаточно объективное представление об инвестиционном потенциале 
страны или региона. Государство, используя слагаемые общего инвестиционного 
потенциала, может поддерживать или повышать достигнутый уровень последнего. 

Инвестиционный риск характеризует опасность возникновения непредвиденных 
потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со 
случайными изменениями условий экономической деятельности, неблагоприятными 
обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного 
уровня потерь. Наиболее опасны риски с вероятностью уровня потерь, превосходящих 
величину ожидаемой прибыли. 

На сегодняшний день состояние российского инвестиционного климата 
оценивается как высокорисковое. Причина такого состояния не в отсутствии средств, а в 
непредсказуемости и неопределенности экономического положения страны в целом и 
повышенном риске любых форм инвестирования. Специфика складывающегося в России 
инвестиционного климата обусловлена многими факторами, а точнее, частными рисками. 
В качестве основных составляющих можно выделить следующие виды риска: 

- экономический; 
- финансовый; 
- политический; 

                                                 
49 Работа выполнена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюсКоми» 
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- социальный; 
- криминальный; 
- законодательный; 
- экологический. 

В дополнение к выше перечисленному, на Севере необходимо добавить комплекс 
факторов, увеличивающих трансакционные издержки бизнеса, а потому снижающих 
инвестиционную привлекательность:  

- высокие логистические расходы;   
- более высокие темпы износа как физического, так и человеческого капитала, 

требующие специфической шкалы их амортизации; 
- невысокая покупательная способность на локальных северных рынках как 

следствие низкой плотности заселения.  
Уменьшение этих рисков составляет одно из магистральных направлений 

улучшения инвестиционного климата. В 2006 г. Правительство РФ решило направить 
часть средств Стабилизационного Фонда на развитие российской экономики и объектов 
социальной сферы, а также инвестирование инноваций. В качестве механизма 
распределения предусмотрено создание Инвестиционного фонда Российской 
Федерации50.  

Сам механизм государственной поддержки инвестиций предусматривает:   
а) смешанное финансирование инвестиционных проектов с дальнейшим участием 

государства в собственности и управлении; 
б) направление средств в уставные капиталы юридических лиц; 
в) предоставление государственных гарантий под инвестиционные проекты для 

получения кредитов на срок не более 5 лет. 
Механизм эффективного использования полученных средств непосредственно в 

этих мерах не заложен, но заложен финансовый барьер для участников: вкладываемая 
инвестором доля должна быть не ниже 25%, а возможные собственные гарантии по 
кредиту не ниже 40%. При этом минимальная стоимость инвестиционного проекта, 
установленная для получения государственной поддержки - 5 млрд. рублей! 
Следовательно, государственная поддержка способствует усилению олигархии. 

Среди качественных критериев, на основе которых осуществляется отбор 
инвестиционных проектов, присутствуют и критерии улучшения инвестиционных 
характеристик, и критерии накопления человеческого капитала. В частности, в качестве 
положительных социальных эффектов, связанных с реализацией инвестиционного 
проекта, могут учитываться: 

а) повышение уровня занятости населения; 
б) повышение уровня здравоохранения (качества оказываемых услуг и их 

доступности для населения); 
в) сохранение и развитие научно-технического потенциала; 
г) повышение уровня, качества образования и его доступности для населения; 
д) развитие социальной инфраструктуры; 
е) повышение уровня обеспечения населения жильем; 
ж) создание и улучшение транспортной инфраструктуры; 
з) улучшение экологической ситуации, применение технологий, обеспечивающих 

минимальное негативное воздействие на внешнюю среду. 
Очевидно, что формулировки максимально размыты. Например, при желании под 

положительными социальными эффектами можно понимать и развитие игорного бизнеса. 
Во-первых, это новые рабочие места, в том числе и в инфраструктуре (пищевая 
промышленность, торговля, ЖКХ), во-вторых, средства, потраченные на игорном 
автомате не будут потрачены на алкоголь, в-третьих, работники казино - это нередко 
                                                 
50 Об Инвестиционном Фонде Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 23.11.2005 N 
694 (ред. от 25.04.2006, с изм. от 24.08.2006). "Собрание законодательства РФ", 28.11.2005, N 48, ст. 5043 
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студенты, значит, работая в ночное время, они смогут оплатить учебу в дневное, и, тем 
самым, проект будет способствовать повышению образовательного уровня населения.   

Наличие указанных в настоящем пункте положительных социальных эффектов 
должно быть подтверждено согласованиями с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Это свидетельствует о, так называемом, коррупционном 
потенциале закона. Население в очередной раз лишается возможностей наблюдения за 
исполнением закона и эффективностью инвестиционного процесса, сохраняя прежнюю 
отстраненность от участия в изменении социально-экономических условий, в которых 
живут. Не предусмотрены в законе и меры контроля над итогами инвестиционного 
процесса, критерии, показатели, публикация промежуточного и итогового отчетов. 

Нет в законе и решений, касающихся развития северной части России, как нет и 
отраслевой дифференциации, поощряющей определенные виды социально-
экономической деятельности. Таким образом, федеральная политика характеризуется 
максимальной линейностью в отношении распределения средств, отсутствием 
структурных и региональных приоритетов, сохраняющейся поддержкой со стороны 
государства предприятий-гигантов, преобладающих в российской экономике. Для 
сравнения в Канаде 75% предприятий имеют от одного до четырех занятых, 10% - от 5 до 
9, и только 15% - свыше 10 занятых. На Канадском Севере - 87%, 7% и 6%, 
соответственно51. 

Распределение инвестиций по рассматриваемому Постановлению осуществляется 
на конкурсной основе. Отметим, что поощрение инвестиций на основе конкурсного 
распределения государственных субсидий - это лишь один  из способов, причем далеко не 
самый эффективный, поскольку проведение конкурса в российских условиях 
(характеризующихся информационной закрытостью, как объявления конкурса, так и 
процесса оценки инвестиционных проектов) по-прежнему не гарантирует, что средства 
будут инвестированы максимально эффективно. Многие потенциальные инвесторы 
остаются без государственной поддержки, что заставляет их искать наиболее 
рентабельные ниши бизнеса и регионы. Север, при такой схеме инвестирования, 
очевидно, остается в проигрыше. Социально значимые, но низко рентабельные 
производства, также остаются в проигрыше, поскольку без компенсации потерь в 
прибылях, инвесторы предпочтут более привлекательные ниши.  

Между тем, опыт в развитии Севера за рубежом накоплен немалый. Интересны 
решения, касающиеся федерального стимулирования инвестиций в северные территории, 
поскольку именно экономический рост позволяет изменить условия проживания людей, 
накопления человеческого капитала. Авторами установлено52 позитивное влияние 
экономического роста на рождаемость, опосредованно через рост средней заработной 
платы населения (коэффициент эластичности 0.08). Увеличение валового регионального 
выпуска (ВРП) приводит к снижению смертности (коэффициент эластичности -0.18), а 
увеличение численности занятых на 1%, благодаря экономическому росту, снижает 
смертность на 3.24%. Причем такая зависимость прослеживается только на Севере. Также 
от  роста регионального выпуска в северных регионах положительно зависит рост  
образовательного уровня населения, в частности для выпускников вузов коэффициент 
эластичности по ВРП равен 0.09. 

Мы считаем, что следующие приоритеты управления на региональном уровне,  
наилучшим образом определяют задачи региональной инвестиционной политики, 
направленной не только на экономический рост, но и на развитие человеческого капитала: 

- формирование инфраструктуры региональной экономики, в первую очередь 
транспортной, снижающей трансакционные издержки бизнеса;   

                                                 
51 Task Force on Indian Economic Development. - Indian and Northern Affairs Canada Report, 2001. 
52 Исследование №2005-066 «Анализ влияния экономического развития регионов российского  Севера на 
качество человеческого капитала» выполнено при финансовой поддержке Международного научного фонда 
экономических исследований академика  Н.П.Федоренко. 
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- создание условий для включения бизнес-структур в решение социальных 
вопросов региона, таких как строительство жилья, школ, обеспечение 
труднодоступных районов продовольствием и топливом.  

Именно эти задачи позволяют создать условия как для привлечения инвестиций в 
территориальные хозяйственные комплексы, так и для эффективного использования 
человеческого капитала в государственном и частнокорпоративном секторе, 
обеспечивающих экономический рост. Нами установлена взаимосвязь между факторами, 
характеризующими экономическое развитие региона, в том числе, инвестициями, мерами 
государственного политики и формированием и использованием человеческого капитала 
по данным для 20 городов и районов Республики Коми за 1998-2002 гг. Для анализа 
влияния экономического развития территорий на человеческий капитал мы выбрали 
следующие факторы и показатели, отслеживаемые Госкомстатистики РК или 
рассчитанные по этим данным: 

- инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; 
- средние темпы прироста вывозки древесины; 
- средние темпы прироста индексов производства промышленной продукции; 
- коэффициент транспортной доступности; 
- уровень зарегистрированной безработицы, %; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.; 
- доля ветхого и аварийного в общей площади жилищного фонда, %; 
- средние темпы прироста численности учащихся в начальных 

профессиональных заведениях  ; 
- число зарегистрованных преступлений на 10000 чел.; 
- просроченная задолженность по заработной плате на одного занятого, руб.; 
- число рождений на тыс. чел.; 
- число умерших на тыс. чел.  

Кластерный анализ взаимосвязи между экономическими и социальными 
показателями53, проведенный по вышеуказанным 12 факторам за 1998-2002 гг. позволил 
разделить города и районы на три группы: 

- относительно благополучные в формировании и использовании 
человеческого капитала: г. Сыктывкар, г. Вуктыл, г. Сосногорск, г. Усинск, 
г. Ухта, в которых проживает половина населения республики;  

- менее благополучные города и районы: Воркута, Инта, Печора, 
Койгородский р-н, Корткеросский р-н, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-
Цилемский;  

- депрессивные районы (остальные семь, численность населения – 130,1 тыс. 
чел.).  

Инвестиции в основной капитал на душу населения в наиболее благополучной и 
депрессивной группах отличаются в 4.9 раза (табл.1); средние темпы изменения объемов 
промышленной продукции - в 3.4 раза; коэффициент транспортной доступности – в 1.5; 
уровень безработицы в 2.5, а задолженность по зарплате в 3.5 раза ниже в первой группе; 
начисленная заработная плата, наоборот, в 2.3 раза выше. Смертность в неблагополучной 
группе в 1.4 раза выше, чем в первой, доля ветхого жилья в ней выше в 3.1 раза. Таким 
образом, каждый второй житель живет в благополучном городе, а каждый десятый житель 
республики живет в депрессивном районе, не имеет возможностей получить 
востребованное образование, необходимые медицинские услуги, воспитывать детей в 
социально-комфортных условиях. 

Таким образом, в республике можно выделить территории, непривлекательные для 
инвестиций, что в конечном итоге приводит к деградации человеческого капитала, когда 

                                                 
53 Котырло Е.С. Эффективность использования человеческого капитала в Республике Коми / Материалы III 
Международной научно-практической конференции «Темпы и пропорции социально-экономических 
процессов в регионах Севера». Журнал «Север и рынок». №1/2005 (15). Апатиты, с.44-56 
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совокупные доходы населения не обеспечивают даже простого воспроизводства рабочей 
силы. Это понятие означает многослойный социальный феномен, складывающийся из 
целого ряда взаимосвязанных процессов, к числу которых относятся:  

- депопуляция, и, прежде всего, сокращение численности населения в 
трудоспособном возрасте;  

- ухудшение здоровья населения, саморазрушительное поведение 
(алкоголизм, курение, наркомания);  

- нарастающая инвалидизация;  
- падение трудовой морали и этики;  
- утрата или "моральный износ" квалификации и образования;  
- отсутствие возможностей или желания получить современное образование, 

повысить квалификацию или пройти переподготовку.  
Таблица 1. 

Социально-экономические показатели по трем группам городов и районов54 

Группы 
городов 
и 
районов 

Инвестиц
ии в 
основной 
капитал 
на душу 
населени
я, рублей 

Средние 
темпы 
прироста 
индексов 
производств
а 
промышлен
ной 
продукции 
за 1998-2002 
гг. 

Уровень 
зарегист
рирован
ной 
безработ
ицы, % 
на 
1.01.04 

Среднемес
ячная 
номиналь
ная 
начисленн
ая 
заработна
я плата, 
руб. 

Просроченн
ая 
задолженно
сть по 
заработной 
плате на 
одного 
занятого 1 
декабря 
2004г. 

Умер
ло на 
тыс. 
чел. 1 
декаб
ря 
2004г. 

Доля 
ветхого и 
аварийн
ого в 
общей 
площади 
жилищн
ого 
фонда, % 
в 2003 г. 

 Депресси
вные  9311 0,7% 5,2 4484 788 19,3 12,3 
Менее 
благопол
учные 11055 0,4% 4,8 5687,5 1880 17,9 11,5 
Благопол
учные 46011 2,4% 2,1 10094 227 14,2 4,0 

 
О специфичности инвестиционной политики на Севере, важности ее для развития 

человеческого капитала, свидетельствуют не только результаты наших исследований, но и 
высказывания ведущих ученых. Профессор Г.А. Агранат, почетный полярник, член 
Научного совета по Арктике и Антарктике РАН обращает внимание на ошибочность 
проекта упразднения северных автономных округов, отказа от северной политики55, что 
идет вразрез с исторической и мировой практикой. Особые административно-
территориальные органы для северных районов есть в скандинавских странах и в 
Финляндии.  По мнению Пилясова А.Н.56, руководителя Центра экономики Севера и 
Арктики СОПС при Минэкономразвития РФ и РАН, необходимо восстановить 
Госкомсевер, а, может быть, создать 8-й, северный, широтный, президентский округ, 
который мог бы координировать действия существующих семи меридиональных округов, 
которые, естественно, обращают внимание, прежде всего на южные, наиболее освоенные 
свои части. Необходимость поиска эффективных подходов к созданию благоприятного 
инвестиционного климата на Севере подтверждается и исследованиями независимых 
экспертов. Например, в журнале «Эксперт» на карте представлены результаты оценки 
инвестиционного потенциала и риска по семи факторам (рис.). Этот анализ хорошо 
иллюстрирует тот факт, что практически весь Север за исключением Ханты-Мансийского 

                                                 
54 Котырло Е.С. Эффективность использования человеческого капитала в Республике Коми / Материалы III 
Международной научно-практической конференции «Темпы и пропорции социально-экономических 
процессов в регионах Севера». Журнал «Север и рынок». №1/2005 (15). Апатиты, с.44-56/ 
55 Север как объект комплексных региональных исследований  - Сыктывкар, 2005. - 512 с. 
56 там же. 
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округа - это зона с пониженным потенциалом и повышенным риском. 

 

Рис. 1. Инвестиционный рейтинг российских регионов в 2001-2002 гг. Журнал 
«Эксперт». 

 
Успешный опыт создания благоприятного инвестиционного климата в северных 

регионах накоплен за рубежом. Важно при этом, что приоритеты инвестиционной 
политики согласуются с требованиями сохранения и развития человеческого потенциала, 
учета особенностей проживания людей, их самобытной северной культуры. Для 
сравнения с инвестиционной политикой в России рассмотрим более подробно решения 
канадского федерального центра в отношении развития Северо-Западных территорий 
(СЗТ) и территории Юкон, а с 1999 г. и территории Нунавут, выделенной из СЗТ. Во-
первых, в основе регионального регулирования лежит признание потенциального 
банкротства этих территорий без государственной поддержки, поэтому бюджеты 
территорий безоговорочно финансируются из федерального бюджета в той мере, в 
которой это необходимо для социально-экономического развития. Размер 
территориального финансирования пропорционален численности населения в 
планируемом году и обратно пропорционален величине собранных налогов на душу 
населения. Поэтому в наименее развитой территории Нунавут приходится 21320$ 
федеральных трансфертов на душу населения (данные 2001 г.), в Юконе - 11067$, а в СЗТ, 
добившемся серьезного экономического роста - 7600$57. 

Во-вторых, более пятидесяти лет функционирует Департамент по делам 
аборигенов (DIAND), аналог Госкомсевера РФ (расформированного в 2000 г.), который 
определяет основные черты развития Севера. Финансовая зависимость от федерального 
центра предполагает ограничение законодательных свобод, территории находятся под 
прямым федеральным управлением. Это значит, в частности, что природными ресурсами 
в северных территориях распоряжается центр, в отличие от экономически состоятельных 
провинций. 

В-третьих, широко распространена практика территориальных соглашений по 

                                                 
57 Rayner J., Rayner J. S. and McLarnon S. Fiscal Relations between the Federal and Territorial Governments in 
Canada: a Comprehensive Overview - CEPRA project. March 2001 
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управлению северными землями, устанавливающих условия промышленной 
эксплуатации, возмещения потерь коренным жителям, норм их обучения и 
трудоустройства за счет компаний, осваивающих природные ресурсы58.  Представители 
коренного населения участвуют в разработке этих документов, а любой житель может 
ознакомиться с соглашением и его исполнением, благодаря регулярной публикации 
документов. 

В-четвертых, в инвестиционной политике развития Севера, которая оформилась в 
конце 60-х, в период переоценки стратегического значения северных ресурсов, четко 
прослеживается прямая зависимость между величиной риска инвестиций и размером 
государственной помощи. Мы можем разделить освоение Севера на этапы59:  

- картографические и геолого-разведочные работы; 
- строительство дорог; 
- строительство жилья, школ, больниц;  
- ведение добычи природных ресурсов; 
- переработка и выпуск конечной продукции. 

Степень государственной поддержки значительно больше на первых этапах 
освоения (до 100% инвестиций) и убывает на следующих, по мере снижения 
инвестиционного риска и роста гарантий получения прибыли (табл. 2). Такая система 
государственной поддержки соответствует кейнсианской модели стимулирования 
экономического роста, когда инвестиции на начальном этапе дают мультипликативный 
эффект, в дальнейшем раскручивая спираль потребительского спроса как на 
промежуточных и ресурсных рынках, так и на рынке конечной продукции. 

На этапе картографических и геолого-разведочных работ основной метод 
государственной поддержки инвестиций в северные канадские территории - это субсидии 
из бюджета на безвозвратной основе, если месторождение не обнаружено и на частично 
возвратной основе (в размере 40%), если обнаружено. С целью преодоления зависимости 
от американской экономики и для поощрения внутреннего инвестирования, размер 
субсидий покрывал 100% расходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 См. например, Diavik’s Environmental Assessment // Executive Summary - Yellow Knife, 1999, 20 p.; Gwich’in 
Comprehensive land claim agreement - Annual Report of the Implementation Committee  April 1, 1999 - March 31, 
2000. 
59 Модель инвестиционной политики по стадиям освоения Севера сформулирована Котырло Е.С. в 
процессе работы над спецдисциплиной для студентов экономико-математических специальностей 
«Государственное регулирование экономики Канады и России: методы и модели», разработанной при 
поддержке Канадского правительства в рамках программы Faculty Enrichment Program в 2002-2004 гг. 
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Таблица 2.  
Инвестиционная политика по стадиям освоения Севера60 

Этапы освоения 
Картографические и 
геологоразведочные 

работы 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

Переработка 
полезных 
ископаемых 

Выпуск 
конечной 
продукции 

Развитие 
инфраструктуры 

Строительство дорог Строительство дорог, 
жилья, школ, больниц, детских садов 

Инвестиционный 
риск 

снижается 

Рентабельность повышается 

Государственные 
инвестиции 

снижаются 

Субсидии из бюджета 
на безвозвратной и 
частично возвратной 

основе 

Субсидии из 
бюджета на 
частично 
возвратной 
основе 

Контроль над тарифами 

Регулирование 
прямое / косвенное 

Освобождение от налогов, земельной ренты 

 
В двухгодичной Программе разведки полезных ископаемых на Севере, принятую в 

1969 г. на эти цели было выделено 90 млн. $, а в 1971 г. - 180 млн. руб.  Добыча полезных 
ископаемых поощряется не только прямыми субсидиями, но и косвенно в виде налоговых 
каникул сроком на 3-5 лет после ввода в действие добывающих предприятий. Размер 
ставки налога на прибыль также уменьшается на одну треть, если месторождение 
исчерпаемо в короткий период. Для поощрения добычи в северных широтах установлены 
различные условия аренды нефтегазоносных земель, а также требования к минимальным 
капвложениям на единицу площади. Так при добыче полезных ископаемых за 65о 
северной широты срок аренды увеличивается с 9 до 12 лет, а норма капвложений 
снижается с 7.5$/га до 7.2$/га, а за пределами 70о северной широты срок аренды не 
ограничивается, а норма капвложений снижается до 6.7$/га.  

Важной компонентой в развитии Севера является транспортная инфраструктура.  
Примечательно, что в Канаде в целом, расходы на дорожное строительство составляют 
22% федерального бюджета, а в России - меньше 3%, включая расходы на связь и 
информатику (по данным 2002 г.). В опыте развития канадского Севера можно выделить 
программу «Политика дорожного транспорта» (1965 г.).  Отличительной характеристикой 
программы являются правила, фиксирующие для исполнителей условия инвестирования. 
Это позволило участвовать в программе многим инвесторам с весьма различными 
финансовыми возможностями. Согласно программе государство покрывало: 

− 100% инвестиций в строительстве магистралей, исходя из нормы 60 тыс. 
$/км;  

− две трети стоимости строительства подъездных путей к рудникам, исходя из 
нормы  40 тыс. $/км;  

− 50% стоимости прокладки грунтовых дорог и зимников при норме 3 тыс. 
$/км.  

Такая политика существенно снизила первоначальные затраты на разработку 
месторождения и сохранила конкурентные условия среди инвесторов, так как в программе 
не было заложено ограничений на объем дорожного строительства. Один инвестор мог 
                                                 
60 Схема разработана авторами 
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проложить всего километр, а другой - 100, правила соинвестирования одинаковы. 
Достойны подробного анализа решения, принятые по отдельным месторождениям. 
Например, для развития свинцово-цинкового месторождения в Пайн-Пойнте 86 млн. $ 
было выделено на строительство 700 км железной дороги61. Условия для частных 
инвесторов, реализующих строительство, состояли в обязательной перевозке грузов не 
менее 150 тыс. т грузов в год и возврате 25% средств в течение 10 лет. Такая схема 
привлекает заложенной в ней экономической эффективностью: «нужно строить дорогу - 
дадим денег, но вы должны дорогу эксплуатировать». 

Наши исследования также показывают, что развитие транспортных магистралей 
первоочередная задача в инвестиционной политике. Увеличение плотности автодорог с 
твердым покрытием на Севере на 1% приводит к увеличению объемов производства 
малыми предприятиями примерно на 5%. Для других регионов этот эффект не 
наблюдается. Таким образом, этот результат подтверждает важность развития 
транспортной инфраструктуры на Севере для создания предпосылок к региональному 
экономическому росту не только за счет государственных, но и частных инвестиций. 
Задача развития транспортных путей не потеряла своей актуальности, наоборот, 
приобрела новое звучание в рыночных условиях, хотя на необходимость строительства 
дополнительных меридиональных магистралей указывали еще ученые-пионеры освоения 
Севера, такие как Бардин И.П., Пробст А.Е., Рихтер Г.Д., Чернов А.А. и др.62 

Решение проблемы строительства жилья на канадском севере осуществлялось за 
счет государственных ссуды в размере от 75% до 95% стоимости строительства сроком до 
25 лет под 7.5-7.7% годовых. Благодаря согласованной северной политике численность 
населения канадского севера, которая в 1980 г. составляла всего 40 тыс. чел., в 2001 
увеличилась до 93 тыс. чел, то есть более, чем в два раза, хотя тенденция последнего 
десятилетия такая же, как и в России - снижение численности.  

На этапе переработки полезных ископаемых, появления новых ресурсных рынков, 
ключевым методом вмешательства государства является контроль над тарифами, а также 
косвенное регулирование. Финансовая помощь не предусмотрена. Если на стадии 
геологоразведочных работ и развития инфраструктуры цель, которую преследует 
государство, прежде всего - привлечение инвесторов, то на стадии переработки высокие 
нормы прибыли сами привлекают новые инвестиции, а роль государства сводится к 
обеспечению равных возможностей всем участникам рынка или наблюдению за ведением 
бизнеса. 

Развитие бизнеса на Севере Канады и позднее в 80-х осуществлялось при 
серьезной поддержке государства. Так, доля государственных инвестиций в капитал 
составляла 39.5%63.  

Вернемся к общей северной стратегии в Канаде. Налог на имущество в северных 
территориях не взимается. Кроме того, существуют общие территориальные льготы, как 
для жителей северных территорий, так и для предпринимателей. Мы привели для 
сравнения некоторые налоговые ставки, действующие в территориях и нескольких 
провинциях (табл.3). Отметим также и льготные налоговые режимы, действующие в 
Канаде повсеместно для перерабатывающих предприятий (налог на прибыль - 12%) и 
внедрения инноваций (налоговый вычет), которые определяют стратегические изменения 
в структуре экономики. 

 
 
 
 
 

                                                 
61 Diavik’s Environmental Assessment // Executive Summary - Yellow Knife, 1999, 20 p. 
62 Витязева В.А. Печорский угольный бассейн - Сыктывкар. 2004. - 208 с. 
63 Task Force on Indian Economic Development. - Indian and Northern Affairs Canada Report, 2001. 



 89 

Таблица 3.  
Провинциальные и территориальные налоги в Канаде64 

Налог на топливо Налог на прибыль 
 

Подоходн
ый налог65 

Налог 
с 

продаж 
бензин дизельное авиационное Малый 

бизнес 
Корпорации 

Налог 
на 

капитал 
(имуще
ство 

предпр
иятий) 

 %66  % центов на 
литр 

цент
ов на 
литр  

центов на 
литр  

% % %  

Северо-
Западные 
Территории 

45  10.7 (с) 9.1 1.0 5 14  

Нунавут 45  6.4 9.1 1.0 5 14  

Юкон 50  6.2 7.2 1.1 6 15  

Британская 
Колумбия  

49.5 7 11.0 (с) 11.5 3.0 7 16.5 0.3-3.0 

Альберта 44  9.0 9.0 1.5 6 15.5 0.0- 2.0 

Саскачеван 48 6 15.0 15.0 3.5 8 17 0.6- 
3.25 

Манитоба 50 7 11.5 10.9 4.2 9 17 0.3- 3.0 

Среднее  45.5 6.8 13.5 13.8 2.7 7.2 14.2 0.4 - 1.8 

 
Таким образом, в короткие сроки были созданы условия разработки 

месторождений на канадском Севере, которые по себестоимости добычи стали 
сопоставимы с другими, более благоприятными условиями. Несмотря на то, что в 
добывающей промышленности Канады, как и в России, есть отраслевые гиганты, 
предоставленные государственной монополией в добыче урана, крупной 
нефтедобывающей корпорацией «Панарктик Ойл Лимитед» с 45% государственной 
собственности, - существуют большие институциональные возможности для развития 
малого бизнеса даже в таком технологически сложном секторе как нефтедобыча. Это не 
только вышеперечисленные льготные условия инвестирования и налоговый режим, но и 
развитость инфраструктуры и лизинга, позволяющая более эффективно распределить 
капвложения между арендой нескольких видов оборудования вместо приобретения 
одного. Многие канадские нефтяные компании - это всего четыре-пять человек и десяток 
скважин. Все работы по бурению выполняются сервисными фирмами, а потому мелкие 
нефтяные компании, которые в этой ситуации ничего не тратят на дорогостоящее 
оборудование, без проблем пользуются высокотехнологичными методами нефтедобычи67. 

Действенность подхода к инвестиционному процессу, предполагающего различные 
государственные меры по стадиям освоения Севера и снижения инвестиционного риска 
подтверждается не только успехами экономик развитых государств, но и российскими 
неудачами. Например, геологоразведка в Республике Коми как отрасль развалилась одной 
из первых в начале 90-х. Это убедительный пример того, что такой высокорисковый 
бизнес не интересен предпринимателям, и государство должно участвовать в освоении  
территории именно на этой стадии. Однако последние сведения о перспективах найти в 
Коми новые месторождения, например алмазы, отражают прежнюю зависимость ученых-
геологов от «доброго дяди», а не продуманную государственную политику поддержки 
изысканий. 

Инвестиционная политика без грамотной защиты коренного населения, не 
приведет к повышению их благосостояния. Предприниматели, руководствуясь критерием 

                                                 
64 Rayner J., Rayner J. S. and McLarnon S. Fiscal relations between the federal and territorial governments in 
Canada: a comprehensive overview - CEPRA project. March 2001 
65 Взимается по прогрессивной шкале. 
66 Указана региональная ставка, как процент от федерального налога, составляющего 17%. 
67 Леонов О. Лекарство от холода - http://www.foris.ru/anons52-4.htm 
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максимизации прибыли, предпочтут готового специалиста-мигранта, а не обучение 
требующимся специальностям жителей Севера. Существенной мерой по сохранению 
регионального человеческого капитала было бы зафиксированное в Трехстороннем 
соглашении между предпринимателями, региональной властью и профсоюзами 
требование введения раздела о перспективном создании рабочих мест в инвестиционные 
проекты, реализуемые на территории Севера. Эта информация позволила бы 
формировать заказ на подготовку и переподготовку специалистов из коренного населения, 
а, следовательно, обеспечила бы в дальнейшем сбалансированность регионального рынка 
труда, развитие человеческого капитала. Разделы о перспективном создании рабочих мест 
являются обязательными в канадских инвестиционных проектах, создающих угрозу 
сокращения традиционных промыслов индейцев, безработицы среди коренного 
населения.  Важным способом реализации социальной ответственности компаний перед 
местным населением является  также разделение доходов, формируемых  в процессе 
освоения ресурсов68. 

В заключении, еще раз подчеркнем зависимость уровня жизни на Севере, развития 
человеческого капитала от экономического роста, который в существенной мере 
определяется грамотной «северной» инвестиционной политикой государства в целом и 
региона в частности. 

                                                 
68 Nunavut: Inuit Self-determination Trough a Land Claim and Public Government? // Nunavut: Inuit Regain 
Control of their Lands and their Lives – Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs, 2000; Task 
Force on Indian Economic Development. - Indian and Northern Affairs Canada Report, 2001. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

И.Г. Каптейн  

 
Создание и регулирование рынка средств производства (основного капитала) 

является определяющей частью современной экономической системы, от которой зависит 
технический уклад всего народнохозяйственного комплекса.   

 Трансформационные процессы, происходящие в российской экономике в 
последние годы, определили многообразие хозяйственного поведения экономических 
субъектов. Однако конечный результат их деятельности, по-существу, сводится к 
получению прибыли и повышению рентабельности производства и продукции, что во 
многом зависит от объема и структуры основного капитала предприятий. 

Основные фонды в качестве основного капитала являются важным элементом 
национального богатства страны и базой экономического потенциала хозяйствующего 
субъекта, определяют материально-техническое состояние предприятий и организаций, 
создают предпосылки для увеличения объемов производства, а следовательно, влияют на  
эффективность развития производства  на макроэкономическом уровне. 

Вместе с тем современное состояние основных фондов большинства отраслей 
можно охарактеризовать как несоответствующее требованиям сегодняшнего дня. Так, 
если в целом по стране физический износ основных фондов в среднем составляет около 
49%, то  по предприятиям промышленности превышает 50%, а в отдельных отраслях, 
таких как электроэнергетика, газо- и нефтеперерабатывающая промышленность, 
машиностроение и металлообработка, лесная промышленность составляет от 55% до 75%.  
Износ активной части основных  фондов достиг 54%. 

Высокая степень износа основных фондов является одной из важнейших причин 
невыполнения предприятиями требований обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека. 

Дальнейшее откладывание внутреннего инвестиционного процесса приведет к 
саморазрушению отраслей, определяющих технический и социальный прогресс в 
экономике. 

В сложившихся условиях, наряду с решением проблем перехода к новой технико-
экономической парадигме, необходимо дать ответ на вызовы, обусловленные нарастанием 
числа техногенных катастроф и массовым выбытием активной части основных фондов. 

В настоящее время как со стороны государства, так и со стороны предприятий 
требуются неординарные меры по устранению негативных последствий экономического 
кризиса в области инвестиционной, научно-технической и амортизационной политики, 
тесно связанных между собой. 

В экономической теории сложилось несколько основных концепций 
воспроизводства основного капитала предприятий, отражающих его стадии и структуру.  
Это, в частности, классическая, марксистская, неоклассическая и предпринимательская 
теории, рассматривающие основной капитал как с точки зрения вещественной, так и 
монетаристской концепций. В каждой из них управление основным капиталом 
рассматривается под определенным углом зрения, с акцентом на те или иные особенности 
изучаемого объекта.   

В условиях рыночного хозяйствования основные фонды в качестве основного 
капитала являются важнейшим элементом производственного процесса и основной 
частью национального богатства страны. 

       Политика управления воспроизводством основного капитала представляет 
собой часть финансовой стратегии предприятий, заключающейся в формировании его 
необходимого объема и состава, рационализации и оптимизации структуры и источников 
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его покрытия. 
Исследование процесса воспроизводства основного капитала позволило выявить 

ряд особенностей, оказывающих влияние на достижение эффективности его управления: 
1. Влияние на техническую сторону экономики. Основной капитал, в большей 

степени, чем любой другой фактор производства определяет технологический аспект 
производства. Именно количество и качество используемого основного капитала является 
важнейшим признаком развитости экономической системы. 

 2. Высокая способность к  воспроизводству. В условиях рынка  фактор 
«капитал» имеет тенденцию к накоплению, поскольку, продавая готовую продукцию, 
предприятие направляет полученные доходы на расширение или совершенствование 
своих производственных мощностей.  

 3. Пропорциональность цикла воспроизводства. В условиях рынка 
воспроизводственный процесс основного капитала должен направляться не только 
государством посредством проведения единой технической и инвестиционной политики, 
но и активно вовлекать хозяйствующих субъектов — участников рыночных отношений, 
охватывая все стороны развития производительных сил. 

   4.   Завершенность цикла воспроизводства.  Означает рациональное 
формирование и использование на цели обновления источников инвестиций на 
предприятиях (главным образом, собственных).  

  5.  Использование дифференцированной системы стоимостных оценок 
основного капитала. 

        6.   Функциональная полезность основных средств сохраняется в течение ряда 
лет, поэтому расходы по их приобретению и эксплуатации распределены во времени. 

        7.  Разноплановая оценка использования основных средств в зависимости от их 
вида, принадлежности, характера участия в производственном процессе, а также 
назначения. Поскольку основные средства обслуживают не только производственную 
сферу деятельности предприятия, но и социально-бытовую, эффективность их 
использования определяется не только экономическими, но и социальными, 
экологическими и другими факторами. 

 Предложенная автором имитационная модель (рис.1), которая отражает  
воздействие количественного и качественного состояния основных фондов на достижение 
как отдельных предпринимательских целей (финансовый результат, спрос на продукцию, 
маркетинг, НИОКР, конкуренция), так и на экономический рост национальной экономики. 

Изучение и анализ научно-экономической литературы показали значительный 
разброс мнений ученых  и практиков  к сущности амортизационной политики как на 
макро -, так и на микроуровне. 

Поскольку проводимая амортизационная политика на макро- и микроуровне самым 
существенным образом влияет на показатели эффективности и финансовые результаты 
работы предприятий,  возникла необходимость систематизировать ее основные элементы 
и содержание. 

В целом амортизационная политика приводит в действие определенные рычаги на 
макроуровне, которые влияют на степень обновления основного капитала, ускорение НТП 
в народном хозяйстве, создание благоприятного инвестиционного климата в стране, 
совершенствование налоговой системы (табл.1)  

На микроуровне при осуществлении эффективной амортизационной политики идет 
процесс обновления активной части основных производственных фондов и повышается 
технический уровень производства. Все это, в свою очередь, создает достаточные 
предпосылки для снижения себестоимости продукции и максимизации прибыли, которые 
являются основными направлениями устойчивой деятельности предприятий (табл.2). 
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Рис. 1. Имитационная модель влияния количественного и качественного состава 

основных фондов на микро- и макроэкономический результат 

 

 

Факторы 
внешнего 
воздействия 

Спрос на 
готовую 

продукцию 

Персонал 
организации 

Финансовые 
ресурсы 

Экономи-
ческий 
результат 

НИОКР 

Маркетинг 

Конкуренты 

Производ-
ственный 
процесс 

Основные 
фонды 

Экономи-
ческий рост 



 94 

 Таблица 1 

Амортизационная политика на макроэкономическом уровне 

Основные элементы Содержание 

Разработка экономически 

целесообразных сроков 

полезного использования 

основных фондов 

Срок полезной службы актива должен учитывать 

предполагаемый физический и моральный износ, ожидаемый 

объем использования актива, юридические и прочие 

ограничения на его использование 

Реализация эффективных 

механизмов начисления 

амортизации 

Использование наиболее приемлемого и оптимального 

варианта начисления амортизации исходя из целей и задач 

развития национальной экономики  

Создание условий, 

обеспечивающих 

использование 

амортизационных 

отчислений 

Использование постоянного источника финансирования 

воспроизводства в виде амортизационных отчислений с 

наивысшей отдачей и создание на государственном уровне 

благоприятных условий для реализации этой задачи 

(улучшение инвестиционного климата, защита основного 

капитала от воздействия негативных экономических явлений 

и др.) 

Налоговое 

стимулирование 

ускорения обновления 

основных фондов 

Появление возможности выбора метода начисления 

амортизации и регулирования величины прибыли и налогов на 

прибыль и имущество 

Методическое 

руководство разработкой 

и реализацией 

амортизационной 

политики 

Подготовка пакета нормативно-правовой документации, 

руководство процессами внедрения новых методов начисления 

амортизации, учета и составления отчетности на 

федеральном, региональном и местном уровнях управления 

Мониторинг реализации 

амортизационной 

политики государства 

Получение сведений, необходимых для оценки проводимой 

амортизационной политики, обобщение и подготовка сводных 

материалов и предложений по ее совершенствованию 
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Таблица 2 

Амортизационная политика на микроэкономическом уровне 

№  Основные элементы Содержание 

1. 

Оценка и переоценка основных 

фондов 

 

Проведение переоценки индексным методом (на 

основе индекса статистики), методом прямого 

пересчета (на основе экспертных заключений) 

2. 

Определение сроков полезного 

использования основных средств 

Представление  достоверных  фактов 

хозяйственной деятельности предприятий 

3. 

Выбор и обоснование методов 

начисления амортизации 

 

Используемый метод начисления амортизации 

должен отражать схему работы предприятий в 

части потребления экономических выгод, 

получаемых от актива 

4. 

Обеспечение целевого 

использования амортизационных 

отчислений 

При целевом использовании амортизационные 

отчисления вкладываются в производство и 

обеспечивают доход на уровне рентабельности 

собственного капитала, необходимый для 

восстановления изношенного имущества 

5. 

Предотвращение чрезмерного 

морального и физического износа 

основных фондов 

Внедрение новой техники и технологий, 

совершенствование ремонтно-эксплуатационного 

обслуживания, дифференциация сроков полезного 

использования в зависимости от износа и др. 

6. 

Выбор наиболее эффективных 

форм воспроизводства основных 

фондов 

Осуществление своевременного и качественного 

технического перевооружения, реконструкции и 

модернизации производства 

7. 

Оптимизация налоговых платежей 

Увеличение амортизационных отчислений 

способствует снижению налоговых платежей и 

росту собственных финансовых ресурсов 

 
Наиболее полно по мнению автора сущность амортизационной политики отражает 

следующее положение: 
Амортизационная политика – это управление процессом воспроизводства 

основных фондов, направленное на повышение технического уровня производства, 
предотвращение чрезмерного износа активной части основных фондов, 
совершенствование видовой, технологической и возрастной структуры основных средств, 
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наращивание основного капитала и объема выпуска продукции,  повышение 
производительности труда и снижение себестоимости продукции, максимизацию прибыли 
и активизацию инвестиционной деятельности предприятий. 

Негативные тенденции, сложившиеся в российской экономике в связи с 
чрезмерным (в отдельных отраслях более 60%) износом основных фондов и 
несовершенством проводимой амортизационной политики делают необходимым решение 
следующих задач: 

- выявление и удовлетворение потребности в конкретных элементах основного 
капитала; 

- поддержание оптимальной пропорциональности между составными частями 
основного капитала; 

- выбор наиболее прогрессивных видов основного капитала; 
- максимизация конечного финансового результата деятельности предприятия за 

счет роста эффективности функционирования основного капитала. 
Северные территории играют ключевую роль в национальной экономике, являясь 

глобальным экологическим и стратегическим резервом России и обеспечивая 
безопасность и геополитические интересы страны. Север России вносит определяющий 
вклад в развитие экономики страны – по разным оценкам в северных регионах 
производится от 14% до 20% ВВП.  

В связи с тем, что экономика Республики Коми и главным образом ее сырьевая 
составляющая менее зависима от хозяйственных связей, в первые годы рыночных реформ 
падение производства здесь происходило более медленными темпами, чем в среднем по 
России. Однако  в последующие годы на процесс производства стали оказывать влияние 
другие характерные факторы, а именно высокая фондоемкость базовых отраслей, 
требующих значительных капитальных вложений, быстрый износ в северных условиях 
основных фондов, резкое сокращение объема государственного финансирования, что в 
конечном итоге  привело к развитию негативных тенденций в функционировании 
отраслей региональной экономики. 

В структуре фондов по видам экономической деятельности республики основная 
доля приходится на транспорт – 46,9%, промышленность – 24,8% (в т.ч. топливная – 
55,9%, электроэнергетика – 25,5%, лесная – 14,2%) , жилищное хозяйство – 12,5%, 
образование – 3,6% коммунальное хозяйство – 2%. 

Степень износа  основных фондов всех субъектов экономики региона постоянно 
росла и в настоящее время достигла 45%. Особенно высока изношенность фондов в 
промышленности (40,9%), строительстве (40,3%), сельском хозяйстве (46,8%), торговле и 
общественном питании (70,1%).  Значительный уровень износа основных фондов 
приходится на машины и оборудование (54,3%), транспортные средства (53,3%), 
сооружения (47,7%). 

Различные тенденции в изменении степени износа  привели к следующим 
показателям: в республике 20% промышленных предприятий имеет на своем балансе 
основные фонды с износом от 60 %, а 9 % предприятий  - с износом 80 % и выше.  

Кроме того, наблюдается рост удельного веса полностью изношенных основных 
фондов: наибольшие величины этого показателя приходятся на активную часть основных 
фондов - машин и оборудование (27,9 %) и транспортных средств (16,8 %). 

      В разрезе отраслей промышленности данный показатель варьируется от 1,2% в 
деревообработке до 20,1% в электроэнергетике. Наибольший удельный вес полностью 
изношенных фондов отмечается также в таких отраслях как – связь (12,2%), торговля и 
общественное питание (21,3%), культура и искусство (35,8%).  

 Обновление основных фондов предприятий республики наиболее активно 
происходит в организациях связи, на предприятиях легкой и топливной промышленности, 
а также в строительных организациях. В данных отраслях экономики уровень 
достаточности средств для замены устаревших фондов весьма высок,  и отношение 
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объема  введенных фондов к начисленной за год амортизации составляет в среднем по 
данным предприятиям 4,9 раз. 

  В то же время в организациях, занятых производством и распределением 
электроэнергии, где износ машин и оборудования превысил 79%, обновлено менее 3% 
машин и оборудования и менее 2% всех основных фондов, а отношение объема  
введенных фондов к начисленной за год амортизации составляет всего 0,8 раз. 

      Электроэнергетика Республики Коми занимает первое место по степени износа 
основных фондов среди промышленных предприятий региона, а по величине удельного 
веса полностью самортизированных основных фондов – третье место после 
нефтеперерабатывающей и лесной промышленности. 

 В настоящее время износ оборудования в электроэнергетике вдвое 
превышает пороговый уровень, что расценивается как чрезвычайно кризисная ситуация и 
это при том, что основной капитал отрасли составляет 25,5% от общей стоимости фондов 
по Республике Коми. 

Для выявления факторов, оказывающих существенное влияние на 
воспроизводственный процесс основного капитала предприятий, интерес представляют 
особенности их инвестиционной деятельности. 

Соотношение инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту 
Республики Коми представлено в табл.3. 

                                                        Таблица 3 

Соотношение объема инвестиций в основной капитал 

к ВРП Республики Коми за 1998-2004 гг. 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Инвестиции в основной 
капитал, млн.руб. 

 

4376 

 

6575 

 

17098 

 

20667 

 

16678 

 

21383 

 

25400 

Производство ВРП, млн.руб.  

29 369 

 

46 940 

 

64 831 

 

85 672 

 

93 153 

 

113 55 

 

142 241 

Отношение инвестиций в 
основной капитал к ВРП 
региона,% 

 

14,8 

 

14 

 

26,4 

 

24,1 

 

17,9 

 

18,8 

 

17,8 

  Источник: Статистический ежегодник Республики Коми. Сыктывкар,2005. 
 
Как видно из приведенных данных инвестиции в основной капитал за 

рассматриваемый период увеличились в 6 раз, а производство ВРП – в 5 раз. 
 Соответственно отношение этих показателей в 2004 году составило 17,8%, что 
ниже, чем в 2000 году на 8,6% (порогом экономической безопасности считается объем 
инвестиций не менее 25% от ВРП). 

Рост инвестиций в основной капитал по отдельным отраслям экономики в 
последние годы обусловлен, прежде всего, возросшим спросом со стороны инвесторов на 
продукцию профильных отраслей - добывающих производств и на услуги 
трубопроводного транспорта. В разрезе отраслей промышленности основная доля 
инвестиций в основной капитал приходится на топливную промышленность – 81,2%,  
лесную промышленность – 11,4%.  

Инвестиции в основной капитал по другим отраслям промышленности, где 
инвестиционная активность слабее (угольная промышленность, электроэнергетика), 
составляют от 0,2% до 5%. 

Значительно ниже, чем в промышленности доля инвестиций в основной капитал в 
таких отраслях как строительство (0,7%), сельское хозяйство (1,2%), ЖКХ (2%). 

На отраслевые различия в динамике инвестиций повлияли как структура 
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формирования их источников, так и доступность привлеченных средств.  
В структуре фондообразующих капиталовложений республики возрос удельный 

вес привлеченных средств – с 33,3% в 1998 году до 60,6% в настоящее время.  Если 
источниками инвестиций в основной капитал для нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей, газовой и деревообрабатывающей промышленности на 60% 
являлись заемные средства, то для других отраслей они составляли незначительную долю, 
например, в угольной промышленности они составляли 9 %, а для электроэнергетики 
всего  0,4 %, что связано с таким фактором как сложный механизм получения кредита и 
значительными инвестиционными рисками. Таким образом, основным источником 
инвестиций для многих предприятий служат только собственные средства.  

Снижение доли прибыли в качестве источника инвестиций в основной капитал, 
связано с нерегулярностью данного показателя финансово-экономической деятельности 
предприятий. Достаточно высокой остается  доля убыточных предприятий в отраслях 
экономики (до 41%). 

Доля амортизации в собственных источниках финансирования увеличилась 
незначительно и составляет всего 18,5%,  хотя в 2002 – 2003 гг. наибольшую долю в 
составе собственных источников в большинстве отраслей промышленности занимали 
именно амортизационные отчисления. 

В результате отмеченных тенденций в последние годы все меньшая часть 
вводимых в эксплуатацию основных фондов инвестировалась за счет амортизационных 
отчислений. Этот факт свидетельствует о том, что механизмом начисления амортизации 
не обеспечивается возможность накопления средств для проведения даже простого 
воспроизводства основных фондов.  

Кроме того, значительное количество предприятий продолжает использовать 
инвестиции в основной капитал не по прямому назначению, а для других целей. 

Таким образом, исследования показали, что  состояние основных фондов имеет 
весьма негативные черты: сохранение высокого уровня износа фондов в профилирующих 
отраслях промышленности региона (электроэнергетика, лесозаготовительная 
промышленность) и отраслях, оказывающих услуги (торговля и общественное питание, 
образование), уменьшение величины балансовой стоимости основных фондов, рост затрат 
на капитальный ремонт, снижение инвестиционной активности предприятий, снижение 
роли амортизационных отчислений и их нецелевое использование.  

Одним из эффективных путей решения исследовательской задачи в части 
совершенствования амортизационной политики на предприятиях является целевое 
использование средств амортизационного фонда.  

Необходимость данного мероприятия подкрепляется следующими 
обстоятельствами. 

Во-первых, качественное состояние основных фондов и их расширенное 
воспроизводство на основе внедрения научно-технических достижений являются 
важнейшим условием повышения конкурентоспособности экономики. 

Во-вторых, основные фонды  большинства предприятий составляют основную 
часть всех активов, поэтому от их характеристик и рационального использования зависит 
эффективность функционирования каждого отдельного хозяйствующего субъекта. 

В – третьих, исследования показали, что из собственных средств предприятий, 
направляемых на воспроизводство основных фондов, наиболее реальными и постоянными 
являются именно амортизационные отчисления. 

 В настоящее время предприятиям предоставлено право самостоятельно решать 
вопрос использования средств амортизационного фонда. В связи с кризисным 
положением российской экономики, резкой нехваткой финансовых ресурсов и наличием 
неплатежей амортизационные отчисления стали одним из источников финансирования 
текущих расходов.  

Амортизационные отчисления «растворены» в выручке от реализации продукции и  
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по данным отчетности нельзя точно определить, сколько их направлено на капитальные 
вложения, оплату труда работников, формирование оборотных средств, покрытие 
убытков. Это способствует обезличиванию целевых средств и использованию их не на 
инвестиционные цели. По оценкам специалистов только 25% начисленной амортизации 
вкладывается в инвестиции, еще 25% - на текущие нужды, а остальные 50% переходят на 
последующие годы в связи с не обеспечением  денежным покрытием. 

В связи с этим одной из важнейших задач амортизационной политики должно 
стать восстановление воспроизводственной функции амортизации. 

Одной из нерешенных и дискуссионных проблем остается также обеспечение 
контроля над целевым использованием амортизационных отчислений.  В настоящее время 
нет четких указаний законодательного характера о необходимости целевого 
использования амортизационных сумм, и предприятия, соответственно, не несут 
ответственности за их нецелевое использование. 

Представляется, что такой подход неправомерен, так как в этом случае теряется 
всякий экономический смысл амортизационных отчислений. При использовании 
амортизационных отчислений по целевому назначению они вкладываются в производство 
и обеспечивают доход на уровне рентабельности собственного капитала. Тот факт, что 
амортизационные отчисления практически неотличимы от иных денежных потоков, не 
означает, что их особая природа не имеет значения. Объем направляемых на амортизацию 
средств должен быть, по крайней мере, достаточным для возобновления изношенной 
части основного капитала, что, в свою очередь, имеет решающее значение для 
устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта на рынке. Нецелевое 
расходование амортизационных средств приводит к сужению капитальной базы 
предприятия, развитию узких мест производства (низкое качество выпускаемой 
продукции, высокий процент брака, неритмичность производства и т.д.).  

Как показали исследования, на величину амортизационных отчислений на 
предприятии влияют многие факторы, однако наиболее важными из них являются: 
принятый способ исчисления амортизации и  способ переоценки основных фондов. 

Существующий порядок переоценки стоимости основных фондов  индексным 
методом не учитывает реальную степень физического и морального  износа активных 
видов основных фондов (машин, механизмов, оборудования и т.д.), т.е. начисляемые на 
восстановительную стоимость амортизационные отчисления практически не увязаны с 
реальным технико-технологическим уровнем амортизируемого оборудования. 

Автором, по результатам проведенных исследований в части сопряженности 
начисляемого и реального износа основных фондов, предлагается при переоценке 
стоимости основных фондов и определении амортизационных отчислений  использовать 
специальный корректировочный  коэффициент (Ккорр), расчет которого выполняется 
следующим образом: 

1. Определяется плановый эффективный фонд времени работы оборудования 
(Тпл): 

2. Регистрируется фактический фонд времени работы оборудования (Тф). 
3.  Рассчитывается коэффициент использования планового фонда времени работы 

оборудования, принимаемый в дальнейшем для корректировки начисляемого износа 
(Ккорр): 

 

Ккорр =   
ПуТпл

ПуТф

*

*
; 

 
где  Пу – число единиц установленного оборудования (в ряде случаев в 

знаменателе представляют интерес и могут использоваться данные об общем количестве 
наличного установленного и неустановленного оборудования). 

Использование предлагаемого корректировочного коэффициента делает 
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возможным максимально увязать реальный износ оборудования и износ, определяемый 
как амортизационные отчисления, а также  более объективно оценить техническое 
состояние основных фондов, что, в свою очередь, является основой для более точного 
исчисления величины амортизационных отчислений, издержек производства, цены 
продажи производимой товарной продукции, для сбалансированности значений налога на 
прибыль и имущество предприятий. 

Амортизационные отчисления, приобретая собственную форму существования, 
перестают быть выражением только физического износа основного капитала и становятся 
важным инструментом регулирования инвестиционной деятельности предприятий. 

В этих условиях особую значимость приобретает предоставление возможности 
хозяйствующим субъектам применять различные методы начисления амортизации в 
зависимости от применяемой политики на предприятии и с учетом приоритетов развития 
производства.  

Для этих целей, может быть использован классификатор методов начисления 
амортизации с определением их преимуществ,  недостатков и сферы применения, 
позволяющий  хозяйствующим субъектам применять более  гибкую амортизационную 
политику в соответствии с реальными условиями функционирования на рынке.  
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     Таблица 4 
Классификатор методов начисления амортизации 

       

Зависящие от срока службы 
Дегрессивная (ускоренная) Прогрессивная (замедленная) 

Методы 
амортизации Линейная геометрическ

и-
дегрессивная 

арифметически-
дегрессивная 

геометрически-
прогрессивная 

арифметическ
и-

прогрессивная 

В 
зависимости 
от выработки 
и степени 

эксплуатации 
объекта 

Сумма 
амортизационных 

отчислений 

остается 
неизменной 

снижающаяся 
в 

геометрическо
м ряду 

снижающаяся в 
арифметическом ряду 

возрастающая в 
геометрическом 

ряду 

возрастающая в 
арифметическо

м ряду 
варьирующая 

База 
амортизационных 

отчислений 

Расходы на 
приобретение или 

издержки 
производства 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 

Расходы на 
приобретение или 

издержки производства 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 

Расходы на 
приобретение 
или издержки 
производства 

Расходы на 
приобретение 
или издержки 
производства 

Формулы для 
определения 

суммы 
амортизационных 

отчислений 

   Аналогично 
геометрически-
дегрессивному 
методу, только 

процесс 
амортизации 

осуществляется 
ускоренным 

путем 
 

Аналогично 
арифметически
-дегрессивному 
методу, только 

процесс 
амортизации 

осуществляется 
ускоренным 

путем 

 

Ставка 
амортизации в % 
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Дегрессивная 
сумма 

  
 

   

Допустимость 

допустим для 
пассивной и 

активной части 
основных 
фондов, 

обязателен для 8- 
10 групп ОФ 

допустим для активной части основных 
фондов 

Применим только в отдельных 
отряслях, особенно на 

предприятиях, осуществляющих 
операции с недвижимостью 

Допустим для 
активной части 
основных 
фондов, 
деятельность 
которых 
определяется в 
натуральных 
показателях 

Особенности 
применения 

Прост и нагляден 
в использовании. 
Не учитывает 

простои, поломку 
и неполную 
загрузку 

оборудования, а 
также 

обесценение 
фондов сразу при 

вводе в 
эксплуатацию 

 Материальная часть дожна быть новой и 
срок годности не менее 3-х лет.  В 

первые годы списываются более высокие 
суммы, чем в последующие годы, что 
обеспечивает возможность увеличения 

доли расходов на ремонт 
амортизируемых объектов, которая 
приходится на последние годы их 

использования, без соответствующего 
увеличения издержек производства  

К началу использования на 
затраты списывается меньшая 

сумма, чем в конце срока полезной 
службы объекта. Применим при 
единообразной эксплуатации 

объекта 

Необходимо 
выполнение 
следующих 
условий: 1. 
экономическая 
обоснованность 
метода;  
2. возможность 
определения 
объема 
выработки 

 

At – сумма амортизационных отчислений                         R0 – стоимость приобретения или издержки производства 
D – дегрессивная сумма Rn – остаточная стоимость к концу полезного срока службы  
i -  ступенчатый индекс Rt-1 – остаточная стоимость на конец отчетного периода 
Lt – производительность в году t 
n – срок полезной службы в годах 
q – ставка амортизации 

n
nnnARRn

D −+⋅÷⋅+−=
2
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Анализ современной российской практики пока не позволяет говорить о 
формировании научно-обоснованного внутрифирменного планирования на предприятиях. 

 Стратегическая направленность внутрифирменного развития означает, что 
основные направления этого воздействия на предприятия ориентированы на создание 
таких условий, при которых обеспечиваются, насколько это возможно, благоприятные 
условия развития. 

Другими словами, ведущим критерием, задающим целевую направленность 
функционирования и развития предприятий, является не текущая выгода (как в России), а 
возможность выживания и развития в длительной перспективе. Научно-техническое 
развитие национальной экономики не может осуществляться только по критериям 
текущей эффективности исходя из сложившейся конъюнктуры спроса и предложения, а 
принимаемые решения должны обеспечивать наряду с единовременным эффектом и 
достижение долгосрочных целей. 

Недооценка приоритетов национальной долгосрочной стратегии,  ориентация 
властных структур на решение текущих задач, многолетнее откладывание на будущее 
активизации инвестиций в долгосрочные проекты, привели к серьезным просчетам и 
ошибкам в российской экономической политике. В результате нарушения баланса между 
текущей и долгосрочной деятельностью во многих сферах превышены пороги 
безопасности по важнейшим социальным и экономическим индикаторам. 

Планирование играет особую роль в деятельности хозяйствующих субъектов, 
поскольку является комплексной системой принятия решений и обоснования 
распределения экономических ресурсов на  предприятиях. 

Автором выделены основные виды экономических ресурсов и издержек 
предприятия, при этом акцентируется внимание на амортизационных отчислениях как 
основной части постоянных затрат. 

Для повышения управляемости средствами амортизационного фонда, влияние 
этого элемента на себестоимость продукции предлагается определять следующим 
образом: 

 

Da
Q

Da
C −

∆±
⋅=∆

100

100
, 

                     
где  Da – доля амортизации в затратах на производство и реализацию продукции 

(%); 
       ∆ Q -  изменение объема выпускаемой продукции (%); 
       ∆ С – изменение себестоимости продукции (%). 
Использование предложенного метода дает возможность оперативно определять 

величину экономических потерь (при снижении объемов производства) и величину 
дополнительных средств (при росте объемов производства). 

Амортизационные отчисления составляют значительную долю в затратах на 
производство и реализацию продукции, поэтому их планирование и оптимизация имеют 
важное значение не только с точки зрения конкретного предприятия, но и государства в 
целом, поскольку от их уровня зависят поступления в доходную часть бюджета страны. 

Для актуализации амортизационной политики по направлениям предлагается 
следующий алгоритм планирования амортизационных отчислений в качестве 
инвестиционного ресурса (рис.2): 
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Уточнять количественный состав объектов амортизируемого имущества на 

основе инвентаризации (N= n1+n2+n3+…nn) 

   

Определять стоимость амортизируемого имущества на соответствующий момент 

времени с учетом ее изменения в процессе достройки, дооборудования активов 

организации (Фд=Ф*Кд) 

   

Устанавливать соответствующие амортизационные группы на основе 

классификации основных средств и исчислять сроки полезного использования активов 

   

Выбирать и экономически обосновывать  метод начисления амортизации 

   

Определять сроки ввода новых и выбытия устаревших объектов амортизируемого 

имущества 

   

Рассчитывать амортизационные отчисления по однородным группам и объектам 

амортизируемого имущества 

   

Определять приоритетные направления использования амортизационных 

отчислений 

   

Учитывать амортизационные отчисления при оценке эффективности 

инвестиционных проектов в составе чистых денежных поступлений 

Рис. 2.  Алгоритм процесса планирования амортизационных отчислений 

Обобщая вышеизложенное можно отметить, что: 
 1. Состояние основных фондов оказывает непосредственное воздействие на 

эффективность промышленного производства и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, как отдельных предприятий, так и экономики региона в целом. Однако 
процесс обновления основного капитала недостаточен. Степень износа  основных фондов 
в среднем по Республике Коми составляет 45,4%. Наибольшую степень изношенности 
имеют фонды  сельского хозяйства (46,8%), промышленности (40,9%), торговли и 
общественного питания (70,1%). Износ активной части основных фондов достиг 54%. 

Высокий уровень износа основного капитала в отраслях экономики региона 
требует управления его воспроизводством посредством грамотно выстроенной  
амортизационной политики. 
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2.  В силу того, что предприятия стали отдавать приоритет краткосрочным 
интересам в ущерб стратегическим задачам, не обеспечивается нормальное 
воспроизводство основных фондов.  В связи с этим систематизированы основные 
элементы амортизационной политики на макро- и микроуровне, позволяющие адекватно 
оценить  влияние процесса воспроизводства основных фондов на устойчивое развитие, 
как отдельного предприятия, так  и экономики региона в целом. 

3. Оценка состояния и использования основных фондов на предприятиях 
важнейших отраслей экономики региона, исследование особенностей формирования  
фондообразующих капиталовложений предприятий региона позволили обосновать 
необходимость целевого использования средств амортизационного фонда как одного из 
эффективных путей совершенствования амортизационной политики. Целевое 
использование амортизационных отчислений поможет предприятиям обеспечить на 
постоянной основе  воспроизводство основных фондов и своевременно предотвратить 
аварии и технологические нарушения в работе. 

4. Изучение существующих методов оценки основных фондов показало, что в 
большинстве случаев существующий порядок  переоценки их стоимости индексным 
методом, используемый в дальнейшем для определения сумм амортизационных 
отчислений, не учитывает реальную степень физического и морального  износа активных 
видов основных фондов (машин, механизмов, оборудования и т.д.), т.е. начисляемые на 
восстановительную стоимость амортизационные отчисления практически не увязаны с 
реальным технико-технологическим уровнем амортизируемого оборудования. 

     Предложенная методика переоценки стоимости основных фондов и определения 
амортизационных отчислений  с использованием специального корректировочного  
коэффициента,  позволяет предприятиям более объективно оценить их техническое 
состояние, что, в свою очередь, является основой для более точного исчисления величины 
амортизационных отчислений, издержек производства и  цены продажи производимой 
товарной продукции и оптимизировать процесс налогообложения.  

Использование того или иного метода начисления амортизации в основном 
предопределяется простотой и наглядностью применения и меньшими затратами во 
времени, однако это не всегда соответствует долгосрочной политике предприятия и 
приоритетам развития производства. Для этих целей, целесообразен классификатор 
методов начисления амортизации с определением их преимуществ,  недостатков и сферы 
применения, позволяющий предприятиям применять более гибкую амортизационную 
политику в зависимости от миссии хозяйствующих субъектов и реальных условий 
функционирования в рыночном пространстве. 

5.   Выбор оптимальных инструментов амортизационной политики и обоснование 
механизма ее реализации не может производиться без разработки самостоятельной 
концепции амортизационной политики конкретного предприятия в  регионе, иначе такая 
политика будет нецеленаправленной и экономически неоправданной. 

Концепция амортизационной политики должна определяться стратегией развития 
предприятия и заключаться в обеспечении максимальной доходности капитальных 
вложений, осуществляемых за счет собственного капитала, после налогообложения.  

Анализ существующих тенденций внутрифирменного развития показал, что 
ведущим критерием функционирования и развития предприятий, является, в основном,  
текущая краткосрочная выгода, а не возможность выживания и развития в долгосрочной 
перспективе. Планирование амортизационных отчислений как важного элемента затрат  
на производство и реализацию продукции является существенным условием развития 
амортизационной политики любого предприятия. 

Расчет влияния доли амортизационных отчислений на себестоимость продукции, 
позволяет оперативно определить величину экономических потерь и выгод 
(дополнительных средств) при изменении объемов производства, а  разработанный  
алгоритм процесса планирования амортизации, учитывающий информацию о 
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количественном составе амортизируемого имущества, стоимости амортизируемого 
имущества, уровне амортизационных отчислений, выбранном и обоснованном методе 
начисления амортизации, техническом состоянии основных фондов, позволит 
предприятиям реально оценить возможный финансовый результат его деятельности и 
повысить инвестиционную активность.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Ю.Н. Каптейн 

 
Экономическая и политическая нестабильность в российской экономике и 

обществе в условиях становления и развития рыночных механизмов, приватизации 
государственных предприятий выдвигает весьма важную задачу разработки и 
практического применения инструментов и показателей устойчивого развития 
предприятий, которые являются источником производства товаров и услуг, средств для 
формирования федерального и территориального бюджетов, местом приложения сил для 
большинства трудоспособных граждан страны, занимают особое место в социально-
экономической  структуре  общества. На предприятии объединяются производственные и 
воспроизводственные процессы, интегрируются производительные силы, материальные и 
финансовые ресурсы, воспроизводятся и создаются новые производственные отношения. 
Предприятие как относительно автономный, целостный и устойчивый организм служит  
структурообразующим элементом общества. Взаимодействие предприятий, их целевые 
ориентации во многом определяют правовую среду государства, служат моделью 
взаимоотношений, как юридических лиц, так и деловых взаимоотношений физических 
лиц. 

Отечественная и зарубежная экономическая наука до последнего времени 
рассматривала предприятие преимущественно как систему для преобразования ресурсов в 
продукт, необходимый обществу в соответствии со сформировавшимся спросом. 

Большинство экономистов понимают под предприятием обособленную 
техническую, социальную, экономическую и вписанную в экологическую среду единицу, 
имеющую задачу удовлетворения потребностей общества в товарах и услугах, 
располагающую правом принятия самостоятельных решений и несущую ответственность 
за риск. 

Специалисты, ориентированные на поведенческий аспект под предприятием 
понимают социальную единицу, где люди производят целенаправленные действия в 
определенном трудовом коллективе. 

Технические специалисты центральным звеном предприятия считают его 
техническое оснащение, как неотъемлемую часть современного производства. 

В правовом понимании предприятие рассматривается как организационное 
объединение персональных, материальных и нематериальных средств для реализации 
технической, технологической и социально-экономической цеди, выходящей за рамки 
удовлетворения собственного спроса. 

В настоящее время переосмысливается роль предприятия, появляется осознание 
его институциональной роли в качестве субъекта концентрации и воспроизводства 
ресурсов, формирования будущих потребностей и тенденций, выявляется необходимость 
функционирования его в состоянии стабильной устойчивости. 

На наш взгляд неустойчивость предприятий прямо или косвенно связана с 
недостатками в организации и использовании факторов производства (основные и 
оборотные фонды, труд), поэтому поиск инструментов и показателей устойчивого 
развития предприятия через управление ими становится чрезвычайно важной задачей.  

Исследование проблемы устойчивости предприятий Республики Коми 
осуществляется на фоне все еще сохраняющейся экономической и общественно-
политической  нестабильности, недостаточных темпов роста производства, низкого 
уровня  исполнения договорных обязательств,  критического  состояния  техники и 
технологий и т.д. Уже сам этот фон обуславливает актуальность создания  и применения 
системы оценки и обеспечения экономической устойчивости предприятия, его активного 
противодействия  факторам риска и  банкротства. Отечественными теоретиками и 
практиками  делаются попытки обозначить нетрадиционность экономических ситуаций, 
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складывающихся для российских предприятий в переходный период. В последние годы 
стали дискуссионными именно проблемы выживаемости, устойчивости, 
платежеспособности, безопасности предприятий в реформируемой экономике. Если в 
качестве исходных принять три категории “ экономическая безопасность”, “ риск”, 
“ банкротство”, то экономическая  безопасность характеризуется, как минимум, тремя  
аспектами: 

- экономической  независимостью: эффективным  использованием ресурсов; 
производством конкурентоспособной продукции; равноправным участием в 
кооперационных связях, доступом к научно-технической информации. 

- стабильностью и устойчивостью: обеспечением устойчивого роста производства; 
надежными  условиями и гарантиями для предпринимательской активности; 

- способностью к саморазвитию и прогрессу: постоянной я модернизации 
производства; повышению профессионального, образовательного   и общекультурного 
уровня кадрового потенциала. 

Категория “риск” характеризуется как возможность таких последствий 
принимаемых предприятием стратегических, тактических и оперативных решений, при 
которых поставленные цели частично или полностью не выполняются. 

Под банкротством понимается неспособность предприятия удовлетворить 
требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность 
обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 

Приняв понятия экономической безопасности,  риска и банкротства за исходные 
можно понятие экономической устойчивости предприятия сформулировать следующим 
образом: 

Экономическая устойчивость предприятия (ЭУП) - это самодостаточность 
предприятия как системы для реализации экономического и технологического 
потенциала, обеспечивающего достижение материальных, стоимостных и социальных 
целей. 

В особых условиях административно-территориального устройства России, 
вообще, и европейского Севера, в частности, где даже такие экономические категории как 
ценнообразование,  себестоимость, рентабельность и т.п необходимо непосредственно 
соотнести с нормами и нормативами воспроизводства жизни с учетом северных условий и 
традиций,  тенденции показателей устойчивости отдельных предприятий могут 
значительно отличаться от общеотраслевых.  Однако даже в неравнозначных условиях 
можно определить факторы устойчивости на уровне основного хозяйственного звена - 
предприятия производственного комплекса. 

В качестве основы достижения экономической устойчивости предприятия 
предлагается принцип активного реагирования на изменение внутренних и внешних 
факторов за счет эффективного управления основным и оборотным капиталом.  

К внутренним условиям устойчивости целесообразно отнести:  отраслевую  
принадлежность субъекта хозяйствования;  структуру выпускаемой продукции (услуг), ее 
долю в общем платежеспособном спросе;   стратегию  поведения предприятий;  
использование экономического и технологического потенциала предприятия;  величину и 
структуру издержек, их динамику в сравнении с доходами;  состояние имущества и 
финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и структуру;  абсолютное и 
относительное значения прибыли. К внешним условиям можно отнести:  экономические 
условия хозяйствования;  господствующую в регионе технику и технологию;  
платежеспособный спрос потребителей;  финансово-кредитную политику правительства; 
законодательные акты по контролю за деятельностью предприятия;  систему ценностей в 
обществе, а также характер территории и местные особенности. 

Степень интегрального влияния на экономическую устойчивость зависит не только  
от соотношения перечисленных факторов, но и от стадии жизненного цикла, на которой в 
анализируемое время находится предприятие. 
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Особое значение для экономической устойчивости предприятия имеет уровень, 
динамика и колебание платежеспособного спроса на его продукцию (услуги), 
определяющего стабильность получения  выручки. 

Экономическая  устойчивость  предприятий, главным образом зависит от 
финансового потенциала и предполагает использование целого ряда экономических 
показателей, характеризующих ее состояние. Основными и наиболее общими являются 
прибыль и уровень рентабельности. 

Экономическое и социальное развитие северных регионов традиционно зависело 
от предприятий добывающих отраслей, в развитие которых направлялась  основная часть 
капитальных вложений. Из региона вывозились в основном сырьевые ресурсы, а 
поставлялась более дорогая продукция перерабатывающих производств. 

Проблема  неконкурентоспособности производимой предприятиями продукции из-
за повышающих себестоимость северных надбавок, районных коэффициентов, 
транспортных расходов, не ощущаемая в дореформенный период, чрезвычайно 
обострилась с начала экономических реформ 90-х годов. В Республике самое большое 
падение промышленного производства было отмечено в 1994 г. - 19%. В 1995-1996 гг. 
темпы падения производства замедлились и составили 7% в 1995 и 9% в 1996 г. В 1997 г. 
индекс физического объема промышленного производства составил 100,1%. За последние 
пять лет (2001-2005 гг) произошли значительные положительные сдвиги в социально-
экономическом развитии республики: промышленное производство возросло на 18%, 
инвестиции в основной капитал – на 55%. Оборот розничной торговли в 2 раза. Индекс 
выпуска продукции и услуг по пяти базовым отраслям промышленность, строительство, 
сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) в 2005 году составил 107,8% и 
увеличился в основном за счет более высоких темпов роста объемов работ по виду 
деятельности «строительство».  

От устойчивости работы сектора «промышленное производство», занимающего 
наибольшую (39%) долю в ВРП в большей степени зависит стабильность экономики в 
целом. В 2005 году по сравнению с предыдущим годом индекс промышленного 
производства снизился и составил 103,8%. Причина: сокращение добычи каменного угля, 
выработки элктро- и теплоэнергии, снижение объемов производства основных видов 
пищевых продуктов, уменьшение темпов роста в целлюлозно-бумажном производстве. 

Характеристика экономического производства и отраслевая структура ВРП 
представлена в табл.169 

Таблица 1 
Характеристика экономического производства и отраслевая структура ВРП 

 2000 2004 
Объем ВРП в текущих ценах, млн.руб. 64831 141164 
Реальный ВРП на душу населения, руб. 61721 141009 

  
Учитывая затратный характер нашей экономики и, как следствие, проблему 

неплатежей, важное значение имеет анализ оборотных средств. Особую актуальность 
приобрела проблема ликвидности предприятий - возможности использования всех 
имеющихся денежных средств для расчетов по своим обязательствам. Масса прибыли, 
получаемая предприятиями республики впервые с начала реформ стала сокращаться с 
1996 г., а в 1998 году сокращение номинальной совокупной прибыли приобрело 
устойчивый характер. Финансовые результаты предприятий и организаций по отраслям 
экономики за 2000-2004 гг. приведены в табл.2. 70 

 
 

                                                 
69 Статистический ежегодник Республики Коми. Сыктывкар, 2006 
70 Статистический ежегодник Республики Коми. Сыктывкар, 2006 
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Таблица 2 
Финансовые результаты предприятий и организаций по отраслям экономики за 

2000-2004 гг. 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Сумма прибыли прибыльных 
организаций (млн.руб.) 

16733 13777 10762 12956 20145 

Сумма убытка убыточных 
организаций (млн.руб) 

2557 3552 4212 5352 3036 

  
Доля  убыточных предприятий в 2005 г. составила 41% от их общего числа. 

Совокупный объем полученных убытков составил 3,0 млрд.руб.  
Удельный  вес убыточных предприятий в промышленности достигает 65%, на 

транспорте – 38,6%, в строительстве – 35,3%. 
Значительное число убыточных предприятий характерно для большинства 

отраслей экономики. Наибольшее их число в угольной отрасли (71%) и 
лесозаготовительной (93,0). 

Рентабельность проданных товаров и услуг, выраженная отношением прибыли к 
затратам на ее производство и реализацию в 2004 г. составила 14,8% против 23% в 2000 
году. 

Обращают на себя внимание два важных обстоятельства: во-первых, существенное 
расслоение уровней рентабельности по отраслевым предприятиям, во-вторых, тенденции 
изменения динамики рентабельности, на которые большое влияние оказывают 
диспропорции в составе основного и оборотного капитала.  

Убыточные предприятия являются первыми кандидатами на банкротство, 
поскольку в рыночных условиях общество не обязано поддерживать их “на плаву”. 

Предприятия отраслей транспорта и строительства с рентабельностью, не 
превышающей 10%, становятся весьма уязвимыми, поскольку, по имеющимся расчетам, 
минимальный уровень рентабельности, достаточный для выживания в сопоставимых 
условиях оценивается в 15-20%. 

 Сокращение рентабельности и рост числа убыточных предприятий в значительной 
степени обусловлены опережающим ростом  производственных затрат на единицу 
продукции, в которых более 75% составляют оборотные средства. 

Неустойчивость предприятий прямо или косвенно связана с недостатками в 
организации и использовании оборотных средств и основных фондов. На практике они, 
как правило, выражаются в задержке платежей хозяйствующих субъектов на различных 
уровнях. Одним из подобных несоответствий является несбалансированность денежной 
оценки двух частей капитала - основных фондов и оборотных средств, а также 
материальных и денежных средств. 

В составе имущества крупных и средних предприятий и организаций республики 
около 60% занимают внеоборотные активы и около 40% оборотные, доля же 
материальных оборотных фондов в капитале предприятия неизмеримо мала и составляет 
около 11%. 

Резкое снижение абсолютной и относительной величины оборотных средств 
началось  с 1992 года - года либерализации цен. Основные фонды за последние годы 
неоднократно подвергались переоценке, благодаря чему их стоимость увеличилась  более 
чем в 4000 раза (до деноминации рубля), а “цена” оборотных средств, главным образом 
денежных, до сих пор остается неизменной. В результате для компенсации  дефицита 
оборотных средств своеобразной “подпоркой” становятся неплатежи, а основным 
источником пополнения оборотных средств - кредиторская задолженность. В течение 
последних лет структура активов изменилась: доля внеоборотных уменьшилась с 74% до 
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59%, а доля оборотных средств достигла 41% против 26% в 2000 г. 71 
Анализ структуры оборотных средств дает возможность количественно и 

качественно охарактеризовать различные стороны их использования. В структуре 
оборотных средств в последние годы наблюдались серьезные перекосы: на долю 
денежных  средств, как наиболее ликвидной их части, приходится минимальное их 
количество, несколько больший удельный вес в материальных оборотных средствах и в 
дебиторскую  задолженность  отвлекается основная масса оборотных средств. 

Для оценки тенденции симптоматичным признаком являются данные о запасах 
сырья и материалов, готовой продукции, связывании средств в незавершенном 
производстве. И в этом случае обращает на себя внимание не только резкое увеличение 
запасов, которое нередко означает затоваривание, но и резкое их снижение, 
свидетельствующее, как правило, о сбоях, неритмичности и неравномерности 
производства и снабжения, имеющие следствием невыполнение обязательств по 
взаимным поставкам. 

Возрастание производственных запасов на предприятиях республики обычно 
связано  как с ростом цен на сырье и материалы, так и с наличием больших запасов ТМЦ, 
приобретенных впрок. Увеличение остатков незавершенного производства также 
отражает негативные тенденции, порожденные низким уровнем производства и 
сокращением платежеспособного спроса. 

Убыточность, неустойчивость предприятий приводит к недостатку источников для 
пополнения и наращивания собственного капитала. В результате  удельный вес фондов 
накопления, в формировании которых участвует прибыль, составил всего - 1,0% в общей 
сумме собственных средств предприятий.  

В условиях нереализованного потенциального спроса узким местом становятся не 
запасы, а ликвидные финансовые ресурсы. Сокращению финансовых и оборотных средств 
у хозяйствующих субъектов, во многом способствовала либерализация цен, при которой 
ценовая шкала выросла в несколько тысяч раз, а оборотные средства не были 
проиндексированы. В 1990 году на каждые 100 руб. основных средств приходилось 44 
руб. оборотных средств, в 1997 году - вдовое меньше, что нашло отражение в снижении 
платежеспособности предприятий. Неплатежи в силу своей низкой ликвидности из 
фактора, поддерживающего производство в начале реформ, превратились сегодня в его 
ограничитель. 

Результаты исследования показали рост продолжительности оборота ОС. Это, по 
мнению автора, может разрушить и без того хрупкую систему функциональных связей 
предприятий. Поэтому, показатель оборачиваемости ОС целесообразно ввести в систему 
государственной статистической отчетности и первоочередность в индексировании 
оборотных средств предоставлять предприятиям с положительной динамикой 
оборачиваемости. 

В условиях ухудшения общей экономической ситуации предприятия стали 
отдавать приоритет краткосрочным интересам в  ущерб стратегическим задачам, к 
которым относится и обновление основных фондов. Это обусловлено ограниченным 
предложением долгосрочных кредитов,  недостаточными размерами прибыли, 
получаемой предприятиями, несовершенством амортизационной политики. 

Недоиспользованное 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. Это влечет за собой 
снижение величины начисленной амортизации. Фактическое распределение 
амортизационных средств характеризовалось низкой степенью их целевого 
использования. Некоторые предприятия в зависимости от видовой структуры основных 
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фондов испытывали более сильное инфляционное воздействие на амортизационный фонд. 
Недоиспользование производственных мощностей, особенности начисления налога на 
имущество способствовали росту удельного веса изношенных основных фондов в самых 
фондоемких отраслях. Это в свою очередь ведет к дальнейшему  уменьшению 
начисляемой суммы амортизационных средств. 

Снижение балансовой стоимости при переоценке сокращает не только 
налогооблагаемую базу, но и базу для начисления амортизационных средств. 
Компенсировать недостающие амортизационные суммы могло  бы применение метода 
ускоренной амортизации, не получившего должного развития на предприятиях 
республики. 

Напротив, многие из них стали использовать метод замедленной амортизации  и 
разность между нормативной и фактически начисленной амортизацией составила 6,9% к 
общей сумме амортизации.  

Последствиями такой амортизационной политики стали “старение”, а в ряде 
отраслей, уменьшение физического объем основных фондов.   При этом негативные 
явления коснулись прежде всего предприятий, входящих в отрасли, производящие товары 
и услуги, то есть наиболее важных для экономики республики. Так, износ основных 
фондов промышленных предприятий превышает к 50%, а снижение интенсивности их 
обновления приводит к уменьшению их объема. В условиях падения объемов 
производства предприятиями снижается уровень использования имеющихся 
производственных мощностей. В некоторых отраслях этот показатель составил менее 
10%. 

На наш взгляд применение в практической деятельности предприятия более 
широкого круга показателей производственных мощностей и сопряженность уровневых 
показателей мощности с пороговыми значениями рентабельности при различных объемах 
производства позволяет просчитывать экономические последствия коньюнктуры.  

В рыночных условиях прибыль  в большей степени образуется по формуле 
“нормативная себестоимость минус фактическая”, чем “цена минус себестоимость”. 

Суммарные затраты предприятия  - как производственные так и 
внепроизводственные, независимо от того, относятся ли они на себестоимость или на 
финансовые результаты, - целесообразно разделить на три основные категории:  

- переменные (или пропорциональные) затраты возрастают либо уменьшаются 
пропорционально объему производства; 

- постоянные (непропорциональные, или фиксированные) затраты, не следующие  
за динамикой объема производства; 

- смешанные затраты, состоящие  из постоянной и переменной части. Их 
величиной можно пренебречь, но для точности конкретных расчетов возможно выделение 
постоянной и переменной   доли в смешанных затратах и причисление ее к  постоянным и 
переменным соответственно. 

Классификация затрат на переменные и постоянные помогает решить задачу 
максимизации массы и прироста прибыли за счет относительного сокращения тех или 
иных расходов, судить об окупаемости затрат и “запасе финансовой прочности” 
предприятия на случай осложнения конъюнктуры и иных затруднений. 

К условно-постоянным затратам по результатам  обследования бухгалтерской 
отчетности предприятий республики  относятся около 10% материальных затрат, 20% 
затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды, 100% амортизации и 50% 
прочих затрат. 

Отраслевая структура затрат (работ, услуг) и доля условно-постоянных затрат в 
каждом из экономических элементов себестоимости продукции дают возможность расчета 
доли условно постоянных затрат в общих затратах на производство и реализацию 
продукции и использование полученного результата для определения влияния его на 
себестоимость продукции и расчета силы воздействия производственного рычага. 



 113

Эффект производственного рычага поддается контролю на основе  учета 
зависимости  силы воздействия рычага от удельного веса условно-постоянных затрат в 
суммарных затратах:  чем больше удельный вес постоянных затрат в общей сумме 
издержек, тем сильнее действует производственный рычаг  и наоборот. 

В определенной степени устойчивость предприятия в периоды изменений спроса 
на продукцию, может обеспечить создание резервов (банков) производственных 
мощностей, стоимость которых исключается из налогооблагаемой базы. 

Резервы  производственных мощностей  целесообразно формировать для гибкого и 
маневренного развития производства в условиях  воздействия  внешней среды на 
производственную  систему и они должны представлять собой планово создаваемые 
потенциальные мощности, которые в течение некоторого времени не участвуют в 
процессе создания продукции и становятся обычными мощностями при определенных 
внешних условиях. Если эти условия не возникают, резервы становятся потерями. 
Отсутствие же резервов может негативно отразится 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. Потому 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. 

1. Наличие оборудования, находящегося в резерве ведет к росту 
общепроизводственных расходов в себестоимости выпускаемой продукции. 

2. Увеличивается вероятность роста потерь от морального износа второго вида 
(рост производительности общественного труда в отраслях потребителей орудий труда, 
тот рост, который вызывается новыми машинами). Средства труда теряют стоимость 
пропорционально той экономии общественно необходимого времени на получение 
продукции, которую обеспечивает более прогрессивная техника. 

3. 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 имеет убытки, уменьшение на 
величину начисленной амортизации на выпущенную продукцию с основных мощностей. 
Особенно снижается риск создания резервов производственных мощностей при 
ускоренной амортизации. С этой точки зрения начисление 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. 

4. Растут имущественные отчисления, определяемые государственной налоговой 
политикой. 

5. Возникают издержки омертвления средств в резервных мощностях. Если 
рассматривать все возможные способы использования средств, направляемых в резервные 
мощности, как в пределах предприятия, так и вне его, то получится более высокая норма 
издержек, чем при использовании банковского процента. 

Отсутствие резервов на предприятии может привести в будущем к следующим 
потерям: 

1. Издержки дефицита мощностей. Эти потери связаны с величиной «упущенной 
выгоды» при потере клиентов в случае работы предприятия «на заказ». 

2. Потери от несвоевременной поставки продукции на рынок, при несовпадении 
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спроса и предложения. 
3. Потери от несвоевременного освоении новых видов продукции. 
Разрешение проблемы, связанной с особенностью резервов мощностей как 

ресурсов и вероятностью их привлечения в будущем, видится в определении критической 
вероятности события и сравнения ее с оценкой возможного изменения внешней среды. 
Если расчетная величина соотношения потерь и затрат меньше критической вероятности 
события, то формирование резервов признается целесообразным и наоборот. Затраты, 
потери и эффект от реализации проекта, дисконтируются к моменту его разработки. 

Сбалансированность структуры оборотного капитала может быть достигнута за 
счет логистического подхода к управлению материальными потоками, который имеет  
свою специфику, представляет существенную сторону хозяйственной деятельности 
предприятия, а в условиях рыночных отношений становится одной из наиболее важных 
функций экономической жизни. Основная причина - переход от рынка продавца к рынку 
покупателя, вызвавший необходимость гибкого реагирования производственных и 
сбытовых систем на быстро изменяющиеся приоритеты потребителей. 

Принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальными 
потоками от традиционного заключается в выделении единой функции управления прежде 
разрозненными материальными потоками: в технической, технологической, экономической 
и методологической интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую 
систему, обеспечивающую эффективное управление сквозными материальными потоками. 

Сущность логистического подхода к управлению материальными потоками состоит в 
интеграции отдельных участников логистического процесса в единую систему, способную 
быстро и экономично доставить необходимый товар в нужное место. 

Сложность здесь заключается в том, что в рамках единой системы необходимо 
объединить различных субъектов с различными экономическими интересами. 

В целом логистическая оптимизация материального потока – это комплекс 
математических задач, в результате решения которых может быть создана интегрированная  
материалопроводящая система, обеспечивающая экономический выигрыш только за счет 
качественного изменения управления материальным потоком. 

Результатом функционирования логистической системы является наличие нужного 
изделия в нужном количестве нужного качества в нужное время в нужном месте с 
минимальными затратами.  

В условиях экономической неопределенности переходного  периода, искаженности 
структуры материальных оборотных средств криминогенности обстановки, способом 
управления материальными потоками, приемлемым практически для  предприятий всех 
организационно-правовых форм, может быть двойной контроль за прохождением 
материально-сырьевых ресурсов по технологической цепи. (рис.1) 
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Рис.1 Принципиальная схема “системы двойного контроля” управления 

материальным потоком в рамках внутрипроизводственной логистической системы. 
  
Способ “система двойного контроля” позволяет исключить ошибки при 

определении потребности в материально-сырьевых ресурсах, сократить до минимума 
объем производственного запаса и межцеховое пролеживание деталей, заготовок и т.д. 

“Система двойного контроля” помимо обеспеченности программным, 
информационным и техническим потенциалом предполагает высокую дисциплину 
поставок и ответственность персонала за экономические результаты деятельности 
предприятия. 

Совокупный эффект от применения логистического подхода к управлению 
материальными потоками на предприятии складывается из следующих элементов: 

- ориентация  производства на потребительский спрос; 
- налаживание партнерских отношений с поставщиками; 
- сокращение простоев оборудования за счет обеспеченности рабочих мест 

заказами на производство и необходимыми предметами труда; 
- сокращение абсолютного и относительного запасов материально-сырьевых 

ресурсов и,  как следствие, снижение потребности в оборотных средствах; (опыт ряда 
фирм Западной Европы, использующих современные логистические методы организации 
производства, показывает, что применение логистики позволяет уменьшить 
производственные запасы на 50%); 

- сокращение численности вспомогательных рабочих за счет исключения из 
производственного процесса “пиковых ситуаций”; 

-улучшение качества выпускаемой продукции и, соответственно повышения ее 
конкурентоспособности; 

- снижение потерь материалов; улучшение использования производственных и 
складских площадей; 

-повышение исполнительской дисциплины, снижение травматизма. 
Эффективность работы предприятия и его устойчивость понимается как степень 

достижения показателей устойчивого развития и гармоничности взаимодействия с 
внешней социально-экономической средой, в связи с чем учет потерь результатов от 
функционирования предприятия, как  производственной системы, обладающей 
определенным потенциалом (ресурсами) является важнейшим инструментом управления 
устойчивостью за некоторый период времени. 

Эффективность производственной системы, с одной стороны, является некоторой 
внутренней характеристикой экономического и технологического  потенциала, его 



 116

способности к отдаче в виде продукции. В этом смысле эффективность системы зависит 
как от качества самих ресурсов, так и от пропорциональности между составляющими 
потенциала системы. С другой стороны, эффективность является обобщающим 
показателем функционирования производственной системы, параметров действительной 
состоявшейся ресурсоотдачи. 

Следовательно, потери результата определяются  величиной ресурсного 
потенциала З и потерь ресурсов при функционировании ∆З, максимально возможным 
качеством потенциала Эmax и потерями качества ∆Эmax. В формализованном виде 
потери результата могут быть представлены следующим образом : 

 
∆ ∆ ∆ ∆ ∆Р Э З Э З Э З= × + × − ×max max max  

 
 Где ∆Р - суммарные потери; 
 Эmax - максимальная эффективность (ресурсоотдача);  
 ∆З - потери ресурсов;  
 ∆Эmax - потери эффективности (ресурсоотдачи); 
 З - ресурсный потенциал; 
 ∆ ∆Э Зmax×  - компенсация двойного счета потерь. 
  
Управление результатом, а следовательно и снижение потерь, приводит к наиболее 

целесообразному, результативному функционированию системы, причем это влияние тем 
ощутимее, чем крупнее система (чем выше ее потенциал) и чем выше возможное качество 
ее ресурсов. Повышение результативности прямо влияет (через результат) на позитивное 
изменение важнейших экономических показателей: объема реализации продукции, 
прибыли, производительности труда, использования производственной мощности, 
эффективности производства и т.д. и должно рассматриваться, как непосредственный 
фактор устойчивости предприятия,. Это, как видно из приведенных зависимостей, 
возможно за счет увеличения результата использования  экономического потенциала 
путем сокращения потерь ресурсов и путем их качественного обновления. 
Соответствующим образом меняется и оценка факторов производства. 

Если в индустриальной экономике в качестве естественных измерителей объема 
вовлеченных в производство факторов выступали количество средств и предметов труда, 
то в постиндустриальном обществе этими измерителями становятся не количественные, а 
качественные характеристики ресурсов. 

Любое экономическое благо  создается в результате взаимодействия двух 
компонентов: материальных ресурсов (основные и оборотные средства) и труда человека 
(живой труд). Один из родоначальников классической экономики В. Петти отмечал, что 
«труд есть отец и активный творящий фактор богатства», по праву подчеркивая 
универсальность этого фактора. 

В рыночных условиях труд продается, покупается, формируется спрос на этот 
ресурс и его предложение. В роли покупателей на рынке труда выступают предприятия и 
государство. Роль цены труда играет заработная плата, имеющая мощный внутренний 
потенциал для роста производства и социально-экономического роста государства. 

Предприятие, являясь источником производства товаров и услуг, средств для 
формирования бюджетов всех уровней, объединяет производственные и 
воспроизводственные процессы, интегрирует производительные силы, материальные 
трудовые и финансовые ресурсы, должно служить гарантом социальной защищенности 
работников. Целевые ориентации предприятия во многом определяют правовую среду 
государства, служат моделью взаимоотношения как  юридических, так и деловых 
взаимоотношений физических лиц. 

Результатам деятельности предприятий являются не только материальные блага, 
потребляемые отдельными физическими или юридическими лицами, но и сущностные 
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черты, социально-экономического устройства общества, особенности поведения 
физических лиц и, как следствие, базовые характеристики государственного устройства. 

Экономически малообоснованные преобразования, которым подверглись 
российские предприятия в конце прошлого века, привели к практически одномоментному 
разрушению сложившихся на протяжении десятилетий традиций и стереотипов, как 
индивидуального, так и коллективного общественного поведения работников, для 
которых предприятие в большинстве случаев перестало выполнять свою социальную 
функцию.  

Несмотря на то, что развитие экономики республики характеризуется достаточно 
высокими темпами роста объемов инвестиций в основной капитал, сохранением 
положительной динамики промышленного производства, перевозок грузов и платных 
услуг, на протяжении последних лет удельный вес убыточных организаций составляет 
более 40%.  

Зависимость между финансовыми результатами деятельности предприятий и 
заработной платой работников подтверждается следующим: убыточными были 
организации, занимающиеся лесозаготовительной деятельностью, выпуском 
строительных материалов, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 
автомобильного транспорта и отношение заработной платы к среднереспубликанской 
составляло всего 48-55%. Высокорентабельными были организации по нефтепереработке, 
производству целлюлозно-бумажной продукции, трубопроводного транспорта, 
соответственно и отношение заработной платы работников этих организаций к средней по 
республике составляет от 150 до 255%. 72 

Дифференциация денежных доходов населения по уровню среднедушевых имеет 
тенденцию к увеличению. Усиление расслоения общества по уровню материального 
достатка обусловлено тем, что доходы высокообеспеченных групп населения растут 
быстрее, чем доходы малообеспеченных. На долю 10% наиболее обеспеченного населения 
в  2005 году приходилось 32,1% общего объема официально зарегистрированных 
денежных доходов. Среднедушевой доход данной категории по сравнению с 2004 годом 
увеличился на 24% и составил 36 тыс.рублей. На долю 10% наименее обеспеченного 
населения приходилось 1,7% общего объема  денежных доходов и их среднедушевой 
доход составил 1,9 тыс.рублей. Коэффициент концентрации доходов продолжает 
увеличиваться и достиг в 2000-2005 гг. максимальных (0,437) значений.73 

Аналитики едины во мнении, что коэффициент определяет предел, за которым 
кончается стабильность и начинается зона неустойчивости, что оказывает негативное 
влияние, как на власть, так и на общество в целом. Еще Платон более двух тысяч лет назад 
предупреждал об опасности слишком большой диспропорции в доходах богатейших и 
беднейших и считал, что четырехкратное превышение способно привести к смуте. 

Академик РАЕН  Н.М. Римашевская социальную стратификацию в стране 
представляет в виде классической пирамиды: бедные, малообеспеченные, 
высокообеспеченные, богатые и очень богатые. У этой пирамиды узкая вершина и очень 
широкое основание, в то время как должна быть не пирамида, а «груша», основную  массу 
которой составляет середина, т.е. средний класс, опора общества, но в реальных условиях 
эта «опора» не превышает 20% населения. Размытость границ пирамиды и большая 
величина интервала свидетельствуют о нестабильности социально-экономической 
ситуации и вызывает отмирание чувства сопричастности своей стране. Отдельные очаги 
недовольства, связанные с монетизацией льгот, задержками в выплате заработной платы, 
ростом цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, вспыхивают в различных 
регионах и участниками этих выступлений являются отнюдь не богатые люди. 

Хотя рост денежных доходов в республике в последние годы опережал рост 
величины прожиточного минимума, доходы ниже прожиточного минимума имеют почти 
                                                 
72 Статистический ежегодник Республики Коми. Сыктывкар, 2006 
73 Статистический ежегодник Республики Коми. Сыктывкар, 2006 
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17% населения. Среднедушевой денежный доход бедного населения составляет около 2,5 
тыс.рублей, т.е. человек, которому денег хватает только на еду оказывается отрезанным от 
более или менее нормальной человеческой жизни. Среди семей с доходами ниже 
прожиточного минимума семьи с детьми составляют почти 60%, а с уровнем дохода ниже 
прожиточного минимума вдвое и более раз – 70%.  

Эксперты Всемирного банка, проводившие в 2004 году анализ российской 
бедности, определили, что российские бедные в своем большинстве – это  люди со 
средним профессиональным и высшим образованием, работающие в нескольких 
организациях при ненормированном рабочем дне. Это еще один из парадоксов 
отечественных социально-экономических «преобразований». 

Фактор бедности, по мнению специалистов, влияет на уровень смертности и 
качество человеческого потенциала. Как показывают исследования, каждое последующее 
поколение менее здорово, чем предыдущее. В последние годы, как следствие ухудшения 
социальных условий, высокими темпами (по сравнению с 1995 годом в два раза) растет 
смертность от заболеваний туберкулезом. Уровень смертности по основным классам 
причин увеличился (с 13,2 человек на 1 000 человек населения в 1995 году до 15,2 человек 
на 1 000 человек населения в 2005 году) и адекватно отразился на ожидаемой 
продолжительности жизни. 74 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о необходимости 
обеспечения прочного взаимодействия государства и корпораций в сфере реализации 
социальной ответственности; необходимости формализации понятия социальной 
справедливости и отражения его в правовых документах. 

Законы, регламентирующие социальную ответственность бизнеса, должны быть 
приведены в соответствие с конкретными реалиями хозяйственной, социальной и 
политической жизни, а прожиточный минимум, определяемый с учетом климатических, 
этнических и национальных особенностей населения,  как и гарантированная 
минимальная заработная плата, должны быть экономическим выражением прав человека 
на жизнь. 

Достижение устойчивости предприятия в условиях чрезвычайно острой мировой 
конкуренции делает необходимым группирование и закрепление в каждой отрасли 
промышленности предприятий, способных обеспечить создание, производство и развитие 
технологических новшеств. Это так называемые «технологические», «конъюнктурные», 
«маркетинговые» и предприятия «технологической атаки», отражающие 
последовательную эволюцию промышленности США и развитых стран Европы.75 

Предприятия технологического типа функционируют на основе системы 
определенных стабильных технологических процессов, замена которых привела бы к 
изменению самого профиля предприятия, по существу – к организации нового 
предприятия (даже при сохранении юридического лица). Эволюционное изменение 
технологии для таких предприятий может быть лишь результатом длительных научно-
исследовательских разработок, что требует высоких затрат, превосходящих, как правило, 
финансовые и кредитные возможности предприятия. 

В основе функционирования предприятий конъюнктурного типа лежит технология 
производства жестко не связанная с основными фондами. Такие предприятия производят 
продукцию (оказывают услуги), не требующую узкоспециализированного оборудования, 
длительной и дорогой подготовки производства и процесса освоения. Они ориентированы 
на удовлетворение текущих и быстро меняющихся запросов рынка. 

«Маркетинговые» предприятия ориентируются не только на текущие запросы 
рынка, но и на будущие его требования, пытаясь заранее подготовить соответствующую 
технологию и, во-вторых, ведут политику активного воздействия на рыночный спрос 
будущих периодов. 
                                                 
74 Статистический ежегодник Республики Коми. Сыктывкар, 2006 
75 Клейнер Г.Б. Российские предприятия на пути в XXI век. Экономика, 1999 
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Предприятия «технологической атаки» оказываются в состоянии не просто 
эволюционно изменять технологию производства, но и самостоятельно раньше других 
проводить революционные перемены. Предприятие данного типа строит свою стратегию 
таким образом, чтобы неизбежные под воздействием научно-технического прогресса 
технологические скачки были реализованы ими, а не конкурирующими фирмами. 

В настоящее время в промышленности России имеется достаточное количество 
предприятий первого типа, значительное число предприятий второго типа, в последние 
годы многие предприятия стремятся приобрести черты маркетингового типа, объектов же 
четвертого типа крайне мало. По данным обследования Российского фонда поддержки 
кадров лишь 6,8% руководителей предприятия относили технологические инновации к 
числу приоритетных. Между тем без создания таких предприятий Россия не сможет 
занять достойное место в современном индустриальном мире. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ 
 «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И РОЛЬ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНЫХ 

РЕГИОНОВ» 
 
Научно-исследовательский центр корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета информирует о том, что 
19-20 апреля 2007 г. в г. Сыктывкаре будет проходить III Северный социально-
экологический конгресс «Социальные перспективы и экологическая безопасность».  

Северный социально-экологический конгресс – постоянно действующий 
международный форум, призванный обеспечивать эффективную поддержку и 
координацию исследовательских и внедренческих программ ведущих отечественных и 
зарубежных научных центров, отдельных ученых и практиков, занятых выработкой 
стратегических ориентиров устойчивого развития регионов Российского Севера и 
Арктики с учетом их природной и этнокультурной специфики. 

Конгресс организован Правительством Республики Коми, Уральским отделением 
РАН, Коми научным центром и Советом ректоров Республики Коми при деятельной 
поддержке Администрации Президента России, Правительства Российской Федерации, 
Совета Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. В подготовке конгресса участвуют РАН, РАЕН, МГУ, а также 
Общенациональный экологический форум России и ряд других представительных 
общественных организаций социальной и экологической направленности. 

 
В рамках данного конгресса 20 апреля 2007 г. будет проходить заседание 

секции конгресса в виде Всероссийского Круглого стола на тему «Социальная 
ответственность бизнеса и роль третьего сектора экономики в развитии социальной 
инфраструктуры северных регионов». 

 
Приглашаем принять участие на заседании Круглого стола. В ходе работы 

заседания Круглого стола планируется обсуждение следующих направлений: 
• Преимущества социально-ориентированного бизнеса; 
• Партнерство государства и бизнеса в решении социально-экономических проблем; 
• Социально-экономические проблемы Севера и пути их решения; 
• Опыт сглаживания бизнесом социальных проблем; 
• Финансовые и правовые аспекты внедрения социальных программ в компаниях; 
• Проблемы перехода к социально - ответственному бизнесу; 
• Роль совершенствования корпоративного управления в обеспечении социальной 

ответственности бизнеса; 
• Социальная ответственность и капитализация компании; 
• Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития 

компании; 
• Роль некоммерческих организаций в развитии социальной сферы. 

Для участия на заседании Круглого стола необходимо направить в оргкомитет 
Круглого стола заявку участника до 1 марта 2007г. с указанием Ф.И.О., названия темы и 
контактного телефона. 

По итогам работы будет издан сборник материалов конгресса. Участникам 
Круглого стола необходимо направить до 20 апреля 2007г. тексты докладов в бумажном и 
электронном варианте в оргкомитет: Научно-исследовательский Центр Корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирования СыктГУ, 167001 г. Сыктывкар, ул. 
Старовского, 55, каб. 305, тел.: (8212) 43-48-49, факс: (8212) 43-68-20, E – mail: 
koet@syktsu.ru . 
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Правила оформления материалов  
 

1. Материал предоставляется в 2-х 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 - до 6 
страниц формата А4. Поля: левое и правое - 30 см; верхнее и нижнее - по 2 см; шрифт 
- Times New Roman; размер кегля - 14 пунктов; межстрочный интервал - полуторный. 
2. Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми и продублированы в виде 

самостоятельных файлов (каждый в отдельном файле): с разрешением не ниже 300 
пик/дюйм. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы, и иметь названия. В тексте 
необходима ссылка на конкретный рисунок или таблицу, например, рис.2. Название 
рисунка и комментарий располагаются под ним, а таблицы - над ней. 

3. Список ссылок оформляется отдельным разделом в конце материала, при этом 
литературные источники располагаются в порядке их использования по тексту в виде 
нумерованного списка. Ссылка на источник по тексту оформляется как число в 
круглых скобках. Например: (1). 

4. К тексту прилагаются сведения об авторе (авторах). Обязательные сведения об 
авторе: фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание, место 
работы, телефон, электронная почта. 
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 
 
 С.П. Болотов Оценка способностей менеджмента (на примере лесопильного 

предприятия) 
Статья посвящена проблеме разработки и проверки методики оценки способностей 

управления на предприятии (на примере лесопильного предприятия) для повышения 
эффективности его деятельности. Автор аргументирует необходимость установления 
показателей, с помощью которых можно оценивать менеджмент, выявляет их пригодность 
и устанавливает наиболее валидные. 

Основой для разработки представленной методики оценки способностей 
менеджмента послужили работы по организации стратегического менеджмента, в которых 
представлена модель определения соответствия трех основных параметров: внешней 
среды, стратегии предприятия и уровня менеджмента. По мнению автора, метод анализа 
соответствия уровня развития менеджмента и стратегии требованиям окружающей среды 
является основой модели определения требуемого уровня управления. Результатом 
анализа становятся выявленные несоответствия, устранение которых будет 
способствовать достижению долгосрочной эффективности деятельности фирмы. 

В статье делается предварительный вывод о пригодности методики оценки 
способностей менеджмента на основе измерения разрывов в параметрах менеджмента, 
несмотря на некоторую субъективность разработки оценочных нормативных таблиц, по 
которым определяются разрывы.  

 
Л.И. Ильина Совершенствование правовых основ управления кооперативной 

собственностью 
В статье обосновывается необходимость цивилизованной защиты прав (перехода 

прав) кооперативной собственности как основы эффективного формирования и 
использования экономико-финансового потенциала. Рассматривается существующее 
положение правовых отношений в системе потребительской кооперации, выявляются 
имеющиеся проблемы  законодательного закрепления принципов и особенностей 
функционирования кооперативной формы собственности и предлагаются  конкретные 
пути укрепления правового статуса потребительской кооперации путем внесения 
соответствующих изменений и поправок в основополагающие законодательные акты и 
нормативные документы Российской Федерации, ведомственные отраслевые регулятивы в 
целях повышения  результативности ее многоотраслевой экономической деятельности для 
реализации социальной миссии.   

 
А.И. Чужмаров Обеспечение экономической безопасности промышленных 

предприятий как основной фактор эффективного функционирования отрасли 
промышленности 

В данной статье исследованы аспекты  обеспечения экономической безопасности  
промышленных предприятий. Подробно рассмотрены факторы обеспечения 
эффективности функционирования  системы экономической безопасности промышленных 
предприятий. Определены задачи, стоящие перед системой обеспечения экономической 
безопасности промышленных предприятий, предложены  подходы к их решению. 
Выявлены проблемы оптимизации деятельности по обеспечению экономической 
безопасности промышленных предприятий. Статья представляет интерес для 
специалистов в области региональной экономики и экономической безопасности. 

 
Е.В. Броило Моделирование экономического роста как инструмент 

управления кризисом 
Автор в предложенной статье доказывает, что одной из основных целей 

экономической политики любого государства является обеспечение экономического 
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роста. Показана необходимость в условиях рыночных отношений моделирования 
ситуации экономического роста, что позволит прогнозировать спады в экономике и 
избежать экономический кризис. В данной статье проведен анализ основных моделей 
поведения социально-экономической системы: инерционная, мобилизационная, 
реанимационная. В каждой из рассмотренных моделей дана оценка взаимодействию 
внешней и внутренней среды, рассмотрены возможности моделей в общем механизме  
управления кризисом. 

 
А.П. Шихвердиев, А.А. Вишняков Инновационная деятельность – главное 

условие устойчивого развития экономики Российского Севера (на примере 
Республики Коми) 

Статья посвящена актуальным вопросам развития инновационной деятельности, 
которая является важнейшим условием устойчивого развития экономики Российского 
Севера. Рассматривая инновации в качестве экономической категории, посредством 
которой достижения научно-технического процесса способствуют росту эффективности 
производственного процесса, авторами обосновывается, что взаимодействие науки и 
производства является непременным условием формирования конкурентоспособных 
региональных хозяйственных систем. В статье детально проанализирована сложившаяся 
ситуация в экономике Республики Коми, определены основные причины 
неинновационного пути развития экономики региона, обоснована необходимость 
формирования и укрепления принципов инновационного развития в качестве главного 
направления региональной экономической политики. 

Предложены основные составляющие системы государственной поддержки 
коммерциализации результатов инновационной деятельности в Республике Коми - 
комплексной взаимосогласованной системы институтов, а также организационных, 
экономических, нормативных и иных мер, принимаемых государством в целях 
регулирования и стимулирования процесса доведения результатов инновационной 
деятельности до конечного потребителя.  

В рамках региональной инновационной стратегии определены основные 
составляющие концепции инновационного развития Республики Коми, целью которой 
является создание условий для перехода к инновационному сценарию развития экономики 
Республики Коми на основе наиболее эффективного использования ее научно-
технического потенциала. 

 
В.А. Иванов Государственное регулирование аграрного сектора в условиях 

Севера 
В статье рассмотрены теоретические и методологические основы регулирования 

агропромышленного производства, разработана модель его госрегулирования, основанная 
на сочетании саморегулирования рынка и активного воздействия государственных 
органов с помощью различных методов и инструментов, выявлена специфика и 
необходимость господдержки сельского хозяйства. Обоснованы приоритетные 
направления совершенствования государственного регулирования АПК в районах Севера. 

 
В.А. Витязева, Е.С. Котырло Инвестиционная привлекательность Севера – 

условие развития человеческого капитала 
В статье анализируется инвестиционная привлекательность Севера с позиции 

сохранения и развития человеческого капитала в регионе. Работа содержит результаты 
исследований авторов, направленных на выявление взаимосвязей между экономическими 
и социальными факторами регионального развития. Из анализа российской и северной 
канадской инвестиционной политики формулируются выводы о необходимости развития 
транспортной инфраструктуры и вовлечения частного бизнеса в решение социальных 
задач как первостепенных задач государственной инвестиционной политики на Севере. На 
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основе канадского опыта предлагается подход к формированию северной инвестиционной 
политики по стадиям освоения северных территорий, сопровождающихся изменением 
инвестиционного риска, а, следовательно, их инвестиционной привлекательности. 

 
И.Г. Каптейн Проблемы и тенденции воспроизводства основного капитала на 

предприятиях Республики Коми 
В данной статье проанализированы основные тенденции воспроизводства 

основного капитала  предприятий важнейших отраслей экономики Республики Коми, 
выявлены особенности амортизационной политики, ее функции и роль в управлении 
процессом воспроизводства, произведена оценка показателей, характеризующих 
эффективность использования основных фондов в регионе.   

На основе проведенного исследования сделаны выводы и разработаны 
методические рекомендации по формированию грамотной амортизационной политики, 
включающие в себя определенный комплекс экономических инструментов  
совершенствования воспроизводства основного капитала на предприятиях различных 
отраслей экономики. Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют расширить 
теоретические положения амортизационной политики, способствуют повышению 
эффективности управления воспроизводством основного капитала на предприятиях 
региона.  

 
Ю.Н. Каптейн Проблемы экономической устойчивости промышленных 

предприятий Республики Коми 
В статье исследуются проблемы устойчивости промышленных предприятий 

Республики Коми в аспекте использования прошлого (овеществленного) и живого труда 
на фоне экономической и политической нестабильности и в условиях особенностей 
экономического и социального развития северных регионов. 

Сформулировано понятие экономической устойчивости предприятия и определены 
основные направления обеспечения устойчивости. 
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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.  

 
 
 
 


