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ОТ РЕДАКЦИИ
Мы информировали Вас в первом номере 2007 года Вестника Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного университета о проведении в
Сыктывкаре в апреле 2007 года Северного социально-экологического конгресса, который
является постоянно действующим международным форумом, в задачи которого входит
координация исследовательских и внедренческих программ ведущих научных центров,
отдельных ученых и практиков, занятых выработкой стратегических ориентиров
устойчивого развития регионов Российского Севера и Арктики с учетом их природной и
этнокультурной специфики. Президент России В.В.Путин высоко оценил социальную
значимость Северного социально-экологического конгресса и выразил уверенность, что
его деятельность "получит широкий общественный резонанс, а выработанные решения
будут способствовать широкомасштабному осуществлению социально-экономической и
экологической политики России, направленной на устойчивое развитие ее северных
территорий и защиту интересов местного населения".
Конгресс был 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 участвовали РАН, РАЕН, МГУ,
Общенациональный экологический форум России, Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и другие
представительные
общественные
организации.
Сопредседатели
конгресса
–
В.А.Торлопов, Глава Республики Коми, и академик РАН В.А.Черешнев, председатель
Уральского отделения РАН.
В рамках III Северного социально-экологического конгресса были проведены
серии научно-методических конференций в северных регионах страны; обсужден проект
Социальной доктрины Российской Федерации, работа над которым осуществляется
Координационным советом по социальной стратегии при Председателе Совета
Федерации; проведены презентация и экспертиза стратегических экономических,
социальных и экологических проектов, способных открыть новые социальные
перспективы для населения северных регионов России.
В программу Конгресса были включены выездные заседания ряда Комитетов
Совета Федерации: Комитета по делам Севера и малочисленных народов, Комитета по
природным ресурсам и охране окружающей среды, Комитета по социальной политике.
Общая тема – «Северная стратегия России и качество жизни населения».

1.

2.

3.

4.

В рамках конгресса работали следующие секции:
Социальная стратегия Российской Федерации и северное измерение
национальных проектов (дискуссия по проекту Социальной доктрины
Российской Федерации и общественная экспертиза предложений)
Демографическая политика и проблемы здравоохранения на Российском
Севере (деструктивные факторы и стимулы развития, методы и технологии
сверхдолгосрочного прогнозирования и планирования)
Социально-экологические аспекты экономической политики России в
контексте национальной безопасности (системный мониторинг северных
территорий, экспертиза программ и проектов, управление рисками,
доступность социально значимой информации)
Социальное служение и территориальное самоуправление (перспективы
сотрудничества государства, церкви и гражданского общества в социальной
сфере, потенциал неправительственных организаций и общественный
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

контроль, совместимость традиционных и заимствованных форм
самоорганизации)
Этнокультурные аспекты социальной стратегии России (интересы и уклад
жизни народов Севера, финно-угорское измерение российской политики)
Социальная ответственность бизнеса и роль третьего сектора экономики в
развитии социальной инфраструктуры северных регионов
Новые образовательные стратегии (культурные традиции и новации, опыт
поколений и современные технологии, уроки Севера)
Научная инфраструктура северных территорий России (интеграционный и
кадровый потенциал академической, вузовской и отраслевой науки)
Международное сотрудничество и кооперация – условие устойчивого
социального, культурного и экономического развития северных
территорий
Управление информационными ресурсами в регионе (межотраслевое
взаимодействие в сфере управления информационными ресурсами, проблемы
доступа к информационным ресурсам, обеспечение информационной
безопасности взаимодействия информационных систем)
Профессиональная социализация личности и развитие кадрового
потенциала региона
Здоровье человека на Севере
Научный семинар «Вклад выходцев Печора-Вычегодского края в
познание недр и создание минерально-сырьевой базы России»
Молодежная секция конгресса: Будущее России и социально значимые
проекты долгосрочного развития северных территорий

В этом номере мы представляем доклады участников секции «Социальная
ответственность бизнеса и роль третьего сектора экономики в развитии социальной
инфраструктуры северных регионов»
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРА
Акопов В.И., Гаджиев Ю.А.
Проблема сглаживания регионального неравенства в социальном развитии
актуальна для всех стран, особенно с федеративным устройством и обширной
территорией. Ее решение на данном этапе развития России затруднено в связи с крайней
неравномерностью размещения производства и негативными результатами рыночных
преобразований. Еще острее она выражена в северных регионах в силу высокой
стоимости жизнеобеспечения населения и наличием экономически очень неразвитых
регионов. Одними мерами поддержания минимальных социальных стандартов со стороны
правительства эту проблему не решить. Здесь необходима разработка государственной
региональной социальной и экономической политики направленной на сглаживание
межрегиональных различий. Ее разработка предполагает постоянное отслеживание
дифференциации социального состояния регионов Севера в целях целесообразного
государственного воздействия на их развитие.
Исследование дифференциации северных регионов по уровню социального
развития осуществлялось по следующей схеме: 1) выбирались показатели,
характеризующие социальное развитие; 2) определялась степень разброса районов по
выбранным показателям; 3) сокращалась размерность показателей-признаков: 4)
классифицировались регионы по уровню социального развития методом иерархического
кластерного анализа, определялась отличительная социальная характеристика каждого
кластера.
Были отобраны одиннадцать показателей, отражающих социальное развитие
региона, которые приведены в таблице 1. Общее число наблюдений составило: 16
северных регионов, 72 региона РФ (исключая северные) и 88 субъектов Российской
Федерации (без Чеченской Республики). Проводился анализ годовых срезов и динамики
показателей за период с 1999 по 2004 гг.
Для объективного сравнения все стоимостные показатели – среднедушевые
денежные доходы населения, среднегодовая начисленная заработная плата, размер пенсий
за год, фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения были
приведены к сопоставимым значениям, откорректированы с учетом покупательной
способности в регионах. При этом использовались коэффициенты стоимости
фиксированного набора потребительских товаров и услуг, взятые из статистического
сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели за 1999-2005 гг.».
Кроме того, все исходные показатели были стандартизированы, т.е. были приведены в
соизмеримый вид.
Для количественной оценки степени дифференциации или дивергенции регионов
по перечисленным социальным показателям использовались основные статистические
характеристики: среднее, медиана, максимум и минимум, стандартное отклонение,
дисперсия, асимметрия и эксцесс.
Таблица 1
Показатели-признаки социального развития регионов РФ
Единица
Показатели
Обозначение
измерения
Реальные среднедушевые денежные доходы
Х1
руб./чел.
населения
Среднегодовая реальная начисленная заработная
X2
руб. /чел
плата
Реальный размер пенсий за год
X3
руб./чел.
Фактическое конечное потребление домашних
X4
руб./чел.
хозяйств на душу населения
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на
X5
кв.м./чел.
одного жителя
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Разрыв между 20%-ми группами с
максимальными и минимальными доходами
Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума
Мощность ЛПУ на 10 тыс. чел. населения
Обеспеченность медперсоналом, на 10 тыс. чел.
населения
Выпуск специалистов государственными
высшими и средними специальными учебными
заведениями на 10 тыс. человек населения
Численность детей на 100 мест в дошкольных
образовательных учреждениях

X6

раз

X7

%

X8

посещ./в
смену

X9

чел.

X10

чел.

X11

чел.

Степень дифференциации северных регионов. Динамика статистических
характеристик показателей социального развития за 1999-2004 гг. выявила высокую
степень дифференциации северных регионов по уровню социального развития, но она
оказалась заметно ниже, чем по экономическому развитию. Так, например, стандартное
отклонение по среднедушевым денежным доходам в 2004 г. составило 6,1%, против 15%
по среднедушевому ВРП. Причем в динамике значения стандартного отклонения по
шести показателям немного уменьшились, а по остальным пяти они увеличились. Так,
например, стандартное отклонение среднедушевых денежных доходов в зоне Севера за
этот период снизились с 6,4 до 6 %, дисперсии – с 40,4 до 36,7%, разрыв «максимумминимум» – с 5,3 до 4,4 раз, мощности ЛПУ, соответственно, - с 5,9 до 3,4%, с 34,9 до
11,6% и с 4,2 до 3.4 раз, а по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума
стандартное отклонение, дисперсия и разрыв увеличились, соответственно, с 7,1 до 7,7%,
с 50,3 до 58,6% и с 6,6 до 8,3 раз и по обеспеченности медперсоналом – с 3,8 до 7,3%, с 14
до 52,9% и с 1,6 до 1,8 раз. Причем эти различия в северных регионах по Х1, Х2, Х3, Х4, Х6,
Х7, Х8, Х9 и Х10 были меньше или соизмеримы с различиями в 72-х и 88-и регионов РФ, а
по Х5 и Х11 оказались выше. Динамика статистических характеристик по ряду
индикаторов показывают, что различия регионов или их расхождение в социальном
развитии остаются значительными, хотя они выражены слабее, чем в экономическом
развитии.
Сравнительно небольшой размах колебаний в социальном развитии северных
регионов, в основном, объясняется спецификой функционирования социальной сферы,
которой свойственно повсеместное обеспечение минимальных социальных стандартов,
посредством бюджетного выравнивания регионов.
Центральная тенденция расположения распределений. Динамика средней и
медианы, описывающие расположение распределений за 1999-2004 гг. почти по всем
показателям социального развития и во всех группах регионов РФ характеризуется
заметным их ростом. Причем в группе северных регионов их значения в большинстве
случаев росли быстрее. Так, в денежных доходах населения за этот период среднее
возросло в 4 раза, против 3,7 раза медианного значения, мощности ЛПУ - соответственно,
в 1,08 и 1,05 раза. Аналогичная картина наблюдается по всем остальным показателям.
Подобное соотношение темпов роста средней и медианны почти по всем показателям
наблюдается в группах из 72-х и 88-и регионов РФ. Это связано с отсутствием
экстремальных выбросов в социальных показателях, к которому весьма чувствительно
среднее значение.
Примечательно, что рост средних значений по всем показателям в трех группах
регионов сопровождался ростом медианных. Иными словами, рост среднего уровня
социального развития в рассматриваемый период обеспечивался не только за счет роста
наиболее богатых, но и за счет категории бедных регионов. Это свидетельствует о
наличии частичной конвергенции или некоторого сближения уровней социального
развития северных регионов.
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За рассматриваемый период распределение северных регионов по всем социальным
показателям далеко от нормального, хотя по большинству показателей оно улучшается,
приближаясь к равномерному. Так, например, распределение регионов по уровню
денежных доходов населения в 1999 г. большинство регионов группировалось в интервале
значений ниже средних, а в 2004 г. большая часть их уже группируются вблизи центра.
Аналогичное распределение наблюдается по размеру пенсий, в фактическом конечном
потреблении домашних хозяйств, по доле населения с доходами ниже прожиточного
минимума, разрыву между 20-и процентными группами с максимальными и
минимальными доходами и по выпуску специалистов государственному высшими и
средними учебными заведениями. По остальным социальным показателям изменения в
распределении регионов оказались не существенными.
В совокупности из 88-и и из 72-х регионов почти по всем социальным показателям
распределение регионов оказалась менее разбросанным, чем в группе из 16-и. В то же
время во всех трех группах распределение регионов лучше, чем по уровню
экономического развития. Это связано с централизованным распределением финансовых
ресурсов в целях обеспечения минимальных социальных стандартов, которые в известной
мере сглаживают выбросы экстремальных значений.
В рассматриваемый период наблюдалось асимметричность социального развития,
как северных регионов, так и групп из 72-х и 88-и регионов РФ. Об этом говорят
коэффициенты асимметрии и эксцесса. За этот период наблюдались две
разнонаправленные тенденции в изменении асимметрии и эксцесса. Первая тенденция,
характеризуется уменьшением коэффициентов асимметрии и эксцесса по большинству
показателей и во всех группах. Так, например, по денежным доходам коэффициент
асимметрии за этот период в группе 16 уменьшился с 1,36 до 1,01, в группе 72 – с 3,36 до
2,91, а в группе 88 – с 2,56 до 2,19. Аналогичную тенденцию показывают значения
эксцесса во всех группах регионов.
Вторая тенденция отмечена увеличением значений асимметрии и эксцесса, в
показателях – площадь жилищ, мощность ЛПУ и обеспеченность детей дошкольными
учреждениями по всем группам регионов. Так, асимметрия северных районов по
мощности ЛПУ увеличилась с 0,9 до 1,2, в группе 72 – с 0,4до 0,5 и в группе 88 – с 1,6 до
1,8. Подобное изменение значений асимметрии и эксцесса было характерно для групп из
72 и 88 регионов РФ.
Эти данные еще раз подтверждают, что социальное развитие регионов в
пространственном отношении происходит неравномерно, оно появляется в отдельных
регионах, или полюсах развития. Надо заметить, что неравномерность в социальном
развитии регионов выражена слабее, чем в экономическом развитии.
Анализ главных компонент. Выделение компонентов (факторов) и сокращение
численности показателей–переменных. Компьютерная обработка первичных данных
социального развития 16-и северных регионов и 88-и субъектов РФ за 1999-2004 гг.
методом главных компонент факторного анализа при помощи программного продукта
SPSS выделила четыре наиболее важных компонента собственные значения которых
значительно выше единицы. Они охватывают большую часть дисперсии, т.е. была
получена первоначальная факторная матрица, но она оказалась недостаточно четкой для
содержательной социальной интерпретации компонентов, поэтому было произведено
вращение факторной матрицы методом «варимакс». Именно данные этой матрицы
использовались для выделения компонент и их характеристики.
Первую компоненту F1 формируют три переменные с наиболее высокими
факторными нагрузками – Х1, Х2 и Х4. Из них была выбрана переменная Х1 – реальные
среднедушевые денежные доходы населения, как имеющая высокое значение и вместе с
тем как едва ли не самый важный среди показателей уровня жизни населения. В таком
представительстве этот компонент наиболее адекватно выражает результаты социальной
деятельности населения и его можно интерпретировать как «уровень доходов населения».
Вторая компонента F2 также сформирована из трех переменных с высокими
нагрузками – Х5, Х8 и Х9. Из них выбраны две наиболее социально значимые –
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обеспеченность медперсоналом (Х9) и жильем (Х5). Этот фактор может быть
охарактеризован как «здоровье населения».
Третья компонента F3 включает два наиболее весомых показателя – Х10 и Х3.
Отобран лишь первый из них – выпуск специалистов государственными высшими и
средними специальными учебными заведениями (Х10). Этот показатель отражает
результат деятельности отрасли «Образование», поэтому фактор F3 может быть
интерпретирован как «образовательный уровень населения».
Четвертая компонента F4 состоит из двух наиболее значимых переменных Х11 и
Х7. Из них для последующего использования и анализа взят показатель – доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума (Х7) и поэтому фактор однозначно трактуется
как «бедность населения».
Итак, размерность первичных данных сократилась с исходных одиннадцати до
пяти показателей: реальные среднедушевые денежные доходы, площадь жилищ,
приходящаяся в среднем на одного жителя, доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, обеспеченность медперсоналам на 10 тыс. человек и выпуск
специалистов государственными высшими и средними специальными учебными
заведениями на 10 тыс. человек населения.
Кластерный анализ. Используя процедуру иерархических кластеров Ворда, с
помощью программной продукции SPSS на основе значений факторной нагрузки были
классифицированы 16 северных регионов и 88 регионов РФ за 1999-2004 гг. по уровню
социального развития. Графическое изображение (дендрограмма) проведенной
многомерной классификации регионов за 2004 г. представлено на рисунке, где отчетливо
выделяются четыре типологические группы северных регионов. Содержательная
характеристика кластеров дана в таблице 2. Аналогичные дендрограммы были построены
по всем годам.
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Рис.1. Дендограмма многомерной социальной классификации северных регионов 2004 г.
На распределение регионов по кластерам социального развития наибольшее
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влияние в 2004 г. оказали два показателя – доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума (Х7) и реальные среднедушевые денежные доходы населения (Х1). В результате
половина регионов сгруппировалась в одном кластере, что предполагает значительную
степень однородности, которая присутствует в первичных данных по этим регионам
(табл.2.). Два кластера сформированы из двух регионов с наиболее высокими значениями
показателей – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и наиболее
низкими – Эвенкийский АО и Чукотский АО. Эти четыре региона резко
противопоставлены остальным и оказываются выбросами при анализе главных
компонент. Существенно изменился состав первого кластера по уровню социального
развития относительно первого кластера экономического развития. Из него выпал
Ненецкий АО, который переместился в третий кластер социального развития.
Состав третьего кластера из четырех регионов занял бы более высокое ранговое
положение, если бы здесь не был столь высоким уровень бедности.
Следует отметить, что второй и третий кластеры образованы из регионов
территориально сильно разбросанных, в противоположность им первый и четвертый
кластеры
представлены
географически
близко
расположенными
регионами.
Пространственная близость регионов в кластерах облегчает выработку государственной
региональной политики социального развития, а их разбросанность, наоборот, затрудняет.
Таблица 2
Состав и характеристика кластеров по социальному развитию регионов Севера в 2004 г.

Регионы

Реальные
среднеду
шевые
денежные
доходы
населения
(Х1)

Площад
ь
жилищ,
приходя
щаяся в
среднем
на
одного
жителя
(Х5)

Доля
населени
яс
доходам
и ниже
прожито
чного
миниму
ма
(Х7)

Обеспечен
Выпуск
ность
специалистов
медперсона государственным
лом, чел. на и высшими и
10 тыс. чел.
средними
населения специальными
(Х9)
учебными
заведениями чел.
на 10 тыс.
человек
населения (Х10)

Ханты-Мансийский АО
140067,9
17,3
9,2
183,6
65,9
Ямало-Ненецкий АО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
2 8
75485,1
22,4
20,4
186,0
105,9
Республика Саха
Камчатская область
Магаданская область
Сахалинская область
Ненецкий АО
Коми-Пермяцкий АО
3 4
79210,3
19,3
32,7
163,6
35,2
Таймырский АО
Корякский АО
Эвенкийский АО
4 2
81591,9
28,3
41,4
219,0
19,4
Чукотский АО
Кластер 1 – с высоким уровнем социального развития, сформированный из двух
регионов. Его отличает очень высокий показатель среднедушевых денежных доходов
населения и самая низкая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Определяющую роль в этом играют наличие здесь высокодоходных нефте- и
газодобывающих отраслей, которые обеспечивают настолько высокий уровень заработной
платы для большей части трудоспособного населения, что он снижает удельный вес
1 2
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населения с доходами ниже прожиточного минимума до уровня ниже порогового
значения.
Кластер 2 – на среднем и выше среднего уровне социального развития. Этот
кластер самый многочисленный по составу. Он имеет относительно высокие показатели
обеспеченности жильем, медперсоналом и выпуска специалистов из высших и средних
специальных учебных заведений. В то же время здесь повышенная доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума, более чем вдвое превышающая пороговое
значение. Такое положение регионов данного кластера связано, в основном, с тем, что
большинство их это старообжитые районы с достаточно развитой социальной
инфраструктурой.
Кластер 3 – с уровнем социального развития ниже среднего, в составе четырех
регионов. Эту группу регионов отличает высокий уровень бедности более чем втрое
превышающий пороговый, низкие показатели по выпуску специалистов из высших и
средних специальных учебных заведений и обеспеченности жильем и немногим выше
среднего уровень среднедушевых денежных доходов населения. Последний показатель
связан с наличием в этом кластере высокодоходного Ненецкого АО.
Кластер 4 – состоящий из двух регионов с низким уровнем социального развития.
Его отличает самый высокий уровень бедности и низкий показатель выпуска
специалистов из высших и средних специальных учебных заведений. Некоторое сомнение
вызывает сравнительно высокий уровень среднедушевых денежных доходов населения.
Движение северных регионов в 1999-2004 гг. по выше указанным группам
регионов представлено в табл. 3.
Таблица 3
Миграция северных регионов по кластерам социального развития за 1999-2004 гг.
Регионы
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область (без АО)
Ненецкий АО
Мурманская область
Коми-Пермяцкий АО
Ханты-Мансийский АО - Югра
Ямало-Ненецкий АО
Таймырский АО
Эвенкийский АО
Республика Саха
Камчатская область (без АО)
Корякский АО
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО

1999
2
2
2
4
2
4
1
1
2
3
2
2
3
2
2
3

2000
2
2
2
4
2
4
1
1
1
3
2
2
3
2
2
3

2001
2
2
2
4
2
4
1
1
1
3
2
2
3
2
2
3

2002
2
2
2
3
3
4
1
1
3
4
2
2
3
2
3
3

2003
2
2
2
1
2
4
1
1
3
3
2
2
3
2
2
2

2004
2
2
2
3
2
3
1
1
3
4
2
2
3
2
2
4

В рассматриваемый период из 16-и северных регионов только четыре изменили
свое положение. Три из них – Таймырский, Эвенкийский и Чукотский автономные округа
ухудшили свое положение и переместились в иерархии на одну ступеньку ниже, а
Ненецкий АО улучшил, переместившись с четвертого в третий кластер. Как видим,
миграция по уровню социального развития коснулась северных регионов в меньшей
степени, чем по уровню экономического развития. Это вполне понятно, поскольку
повсеместное обеспечение минимальных социальных гарантий, требует проведения
выравнивающей политики бюджетной обеспеченности, исключающей сколь-нибудь
резкие скачки в положении регионов.
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Анализ динамики рангов социального развития 88-и регионов РФ за 1999-2004
гг.выявил наличие шести кластеров. Наиболее многочисленными из них в 1999 г. были
третий (45 регионов) и четвертый (33 региона) кластеры, но в 2004 г. это уже третий (39
регионов) кластер и второй (25 регионов). Это свидетельствует о некотором улучшении
благосостояния населения в большей части регионов РФ.
Распределение северных регионов по уровню социального развития
характеризуется их размещением только в четырех из шести кластеров. Примечательно
отсутствие северных регионов в двух кластерах самого низкого ранга, а также
закрепление на лидерских позиция, начиная с 2002 г., трех северных регионов – ХантыМансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Кроме того, еще шесть
северных регионов улучшили свое положение по уровню социального развития,
поднявшись выше по шкале рангов, а у остальных семи оно не изменилось.
Таким образом, анализ дифференциации и классификации северных регионов по
социальному развитию выявил:
высокую степень их дивергенции относительно групп из 72 и 88 регионов
РФ, связанную с экстремальными значениями социальных показателей в нефте- и
газодобывающих районах, но она выражена слабее, чем по экономическим показателям;
наличие процессов конвергенции или схождения территорий в социальном
развитии, предопределяющий соответствующий вектор государственной региональной
социальной политики;
четыре кластера по уровню социального развития – высокоразвитые,
развитые, менее развитые и проблемные. Самым многочисленным и одновременно
географически разбросанным оказался «развитый» кластер;
незначительное повышение благосостояния населения зоны Севера улучшение социального положения только у одного региона и ухудшение у трех;
лидерские позиции трех северных регионов в кластеризации 88-и регионов
РФ и отсутствие их в двух кластерах низшего ранга.
Учет отмеченных выше особенностей и тенденции пространственного
распределения северных регионов со стороны центральных, региональных органов власти
и бизнеса может обеспечить повышение благосостояния населения и сглаживание
уровней социального развития регионов зоны Севера.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Алексеева В.Д., Падерина Т.А.
Наличие
проблемы
становления
социально-ответственного
бизнеса
подтверждается, в первую очередь, количеством отозванных лицензий в связи с
нарушением банками действующего законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Так, только в
2006 году 54 банка лишились лицензии по данной причине. Отзыв лицензии и ликвидация
банков связана с нарушением и других законодательных и нормативных актов, принятием
повышенных рисков. В целом за время существования двухуровневой банковской
системы в РФ процедуру ликвидации прошли 1758 кредитных организаций. Количество
действующих банков на 01.01.2007 г. составило 1143.
Неустойчивость банковской системы является тормозом в активизации ее
функционирования и оказания более значимого положительного влияния на экономику
страны, в том числе на решение социальных вопросов. В свою очередь, проблема
устойчивости во многом определяется качеством корпоративного управления.
В последние годы Банк России активизировал свою деятельность в направлении
реализации банками принципов корпоративного управления, разработанных Базельским
комитетом по банковскому надзору. В сентябре 2005 г. был опубликован текущий
документ «О современных подходах к организации корпоративного управления в
кредитных организациях». В феврале 2007 г. до банков доведен примерный перечень
вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного
управления. Оценку рекомендовано проводить не реже одного раза в год советом
директоров (наблюдательный советом), в том числе с привлечением независимых
экспертов.
Банк России как надзорный орган заинтересован в надлежащем корпоративном
управлении, поскольку оно является важнейшим элементом безопасного и надежного
функционирования банка и качество его организации может оказать влияние на
специфику рисков конкретного банка.
Рассмотрим реализацию основных направлений, по которым оценивается качество
корпоративного управления в банках, а именно структура собственности и влияние
внешних заинтересованных лиц; финансовая прозрачность, информация; координация
управления банковскими рисками; состав Совета директоров и эффективность его работы.
Сегодня Банк России имеет больше возможностей не только в установлении
определенных требований к финансовому состоянию участников, но и к структуре
собственности. С 1 января 2007 г. понижена доля приобретения одним юридическим или
физическим лицом, либо группой лиц акций (долей) кредитной организации, требующая
уведомления с 5% до 1%. Введено требование своевременной информации Банка России
об изменениях в составе собственников, чья доля в капитале банка составляет более
одного процента. Однако еще не удалось добиться снижения порогового значения доли в
уставном капитале банка одного акционера или группы связанных акционеров, на
которую требуется получение разрешения от Банка России с 20% до 5%. Известно, что
подавляющее большинство российских банков принадлежит ограниченному количеству
частных лиц. Низкий уровень диверсификации банковского капитала не способствует
финансовой устойчивости банков и организации корпоративного управления в
соответствии с международными стандартами.
Базель II придает большую значимость в системе корпоративного управления
раскрытию информации.
Раскрытие информации это одна из предпосылок формирования доверия клиентов
банка. В последнее время особое внимание уделяется раскрытию информации по
условиям кредитования физических лиц. С июля 2007 г. вступит новый порядок
формирования резерва на возможные потери по кредитам физических лиц, согласно
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которому кредит, предоставленный физическому лицу, может быть включен в портфель
однородных ссуд в целях формирования резерва на возможные потери только при
условии расчета эффективной процентной ставки по данному кредиту.
Банк России расширил перечень форм финансовой отчетности, публикуемой
банками. Банки ежегодно в обязательном порядке, наряду с балансом и отчетом о
прибылях и убытках, публикуют данные о движении денежных средств и об уровне
достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов. Кроме этого, Банк России рекомендует банкам размещать дополнительную
информацию о своей деятельности. Так, в целях расширения состава информации на сайте
Банка России в сети Интернет с января 2007 г. Банк России рекомендует кредитным
организациям размещать дополнительные сведения об их деятельности. А именно данные
оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета в полном объеме, включая обороты,
– ежемесячно, отчет о прибылях и убытках кредитной организации - ежеквартально.
Несмотря на то, что все банки имеют собственные сайты в Интернете, информация,
которая на них размещается, как правило, дублирует сведения, раскрываемые в
соответствии с законодательством. По уровню раскрытия информации российские банки
не соответствуют требованиям Базельского комитета, касающихся специфических
банковских рисков.
Качество корпоративного управления, в конечном счете, оценивается качеством
управления рисками. И здесь главная роль отводится системе внутреннего контроля
банка. Банк России привел нормативную базу по системе внутреннего контроля в
соответствие с требованием Базельского комитета. Повышение действенности Службы
внутреннего контроля обусловлено задачей минимизации рисков ведения банковского
бизнеса. Руководствуясь целью увеличения прибыли, зачастую банки наносят ущерб
финансовой устойчивости. Это подтверждается данными «Агентства по страхованию
вкладов», выполняющего функции конкурсного управляющего при банкротстве банков с
лицензией на право привлечения денежных средств физических лиц во вклады. При
ликвидации банков Агентство выявляет значительный процент сомнительных сделок и
передает материалы в правоохранительные органы, так как они связаны с финансовыми
злоупотреблениями. Так, по отчету Агентства за 2006 г., в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах рассмотрено 277 дел об оспаривании сомнительных сделок.
Следовательно, есть необходимость в разработке Банком России дополнительного
документа, в котором более детально и четко будут прописаны функции внутреннего
контроля и обеспечена его независимость.
Финансовые нарушения возникают, как правило, в тех банках, где тесно
переплетаются интересы собственников и менеджмента, а члены Совета директоров не
способны принимать разумные суждения относительно положения дел в банке. Поэтому
при оценке состояния корпоративного управления выделяется организация и качество
деятельности Совета директоров (Наблюдательного совета) в том числе независимых
директоров. Следует отметить, что в идеальном случае больше половины членов Совета
директоров должны быть независимы. На практике еще не все банки имеют в составе
Совета независимых директоров, в том числе и региональные банки Республики Коми.
В целях повышения качества корпоративного управления Банк России инициирует
на законодательном уровне приобретение права устанавливать критерии для оценки
деловой репутации, профессиональной подготовленности членов Совета директоров.
Сейчас Банк России имеет право потребовать замену руководителя банка при нарушениях
им действующего законодательства. Руководители, допустившие данные нарушения
попадают в «черную» базу. Причем продлен срок нахождения в «черной» базе данных
информации о руководителях допустивших нарушения законодательства с 3 до 5 лет.
Таким образом, несмотря на наличие положительных тенденций в формировании
социально-ответственного
банковского
бизнеса
через
внедрение
принципов
корпоративного управления, остается проблема реализации данных принципов в полном
объеме в каждом конкретном банке.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И РОСТ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИЙ
Бадокина Е.А., Кучерина Н.В.
Говоря о ситуации в России в целом, следует отметить, что рыночные реформы не
только создали условия для развития эффективного бизнеса в различных сферах, но, и
породили не мало социальных проблем. В условиях, когда государство не в состоянии
достаточно эффективно справляться с грузом этих проблем, в жизни российского
общества все более заметной становится роль крупного бизнеса.
Следует отметить, что на балансе всех крупных предприятий в СССР находилось
множество объектов социального значения. В ходе приватизации эти объекты перешли в
собственность компании вместе с промышленными активами. Следовательно, гораздо
большая, чем в других странах степень социальной ответственности крупного бизнеса
была исторически обусловлена.
Тем не менее, в России практика корпоративной ответственности наряду с другими
направлениями менеджмента находится в процессе развития. Но ряд мероприятий уже
выполнены.
Отметим, что в России в течение последнего десятилетия был выпущен ряд указов
Президента РФ, посвящѐнных разработке концепции и стратегии устойчивого развития;
сформулированы приоритеты экологической политики, подготовлены «Национальный
план действий РФ по охране окружающей среды» (1999—2001 гг.) и Экологическая
доктрина Российской Федерации. Выпущен первый национальный доклад о социальных
инвестициях в России «Роль бизнеса в общественном развитии» (2004 г.), который
переведен на английский язык. Созданы такие организации как Союз промышленников и
предпринимателей России, Ассоциация менеджеров, которые занимаются развитием КСО
в России.
В 2004 году Российским союзом промышленников и предпринимателей
(работодателей) (РСПП) была одобрена Социальная хартия российского бизнеса.
Результаты анализа подтверждают, что Социальная хартия российского бизнеса
может служить российским компаниям в качестве универсальной платформы при
составлении отчетов и применяться наряду с другими, признанными в мировой практике
документами, как Глобальное соглашение об общих принципах и ценностях (Глобальный
договор ООН), Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI).
Сопоставление сведений, которые компании отражают в отчетах, свидетельствует, что
содержащаяся в них информация поддается сравнению, прежде всего, на качественном
уровне. По описанию основных программ можно сформировать представления о
приоритетах и содержании той деятельности, которую компании считают существенной и
имеющей отношение к корпоративной социальной ответственности. Что касается
количественных показателей, то они, пока, мало поддаются сравнению.
Совпадения здесь, если и возникают, то случайно и не носят устойчивого
характера. Во многих отчетах используется большое количество «оригинальных»
показателей, т.е. таких, которые не содержатся в универсальных системах отчетности, а
выбираются и предоставляются самой отчитывающейся организацией. Поскольку при
использовании «оригинальных» показателей отсутствует их четкое определение и
толкование, наблюдается большой разброс в выборе, формате представления и полноте
данных. В итоге выводы о совокупном вкладе компаний в решение тех общественно
значимых проблем, которыми они реально активно занимаются, сделать трудно.
В целом же используя статистические данные, представленные Госкомстатом, и
различные публикации по данной теме можно выявить некоторые тенденции в структуре
и отраслевом распределении социальных вложений.
Детализированная отраслевая классификация компаний вскрывает существенные
различия в масштабах социальных программ [Таблица 1].
17

Таблица 1
Структура отраслевых социальных инвестиций в 2006 г. по направлениям
использования
(в % от общего объема социальных инвестиций)
Развитие
персонала

Охрана
здоровья

Ресурсосб
ережение

Добросове
стная
деловая
практика

Развитие
местного
сообществ
а

Другое

Топливный комплекс

37,0

6,1

35,5

5,5

10,9

4,9

Цветная металлургия

36,4

15,5

37,7

2,2

7,0

1,0

Черная металлургия

47,8

7,0

32,0

1,3

10,5

1,6

Электроэнергетика

40,7

9,1

42,0

1,3

4,9

1,8

Лесная и
деревообрабатывающа
я промышленность

48,4

9,7

15,9

1,7

16,9

7,2

Машиностроение

61,8

6,8

5,5

15,5

9,0

1,2

47,1

10,1

11,7

1,2

20,2

9,4

42,9

11,2

35,1

1,2

5,5

3,8

49,1

45,1

0,6

5,2

0,0

0,0

Сервис

79,1

0,4

0,0

9,9

10,5

0,0

Телекоммуникации

70,0

10,8

0,4

1,9

3,1

13,5

Транспорт

58,4

33,0

2,9

1,5

2,8

1,1

Финансовый сектор

75,9

0,0

0,0

6,9

17,0

0,0

Торговля

59,0

10,6

17,7

0,0

12,7

0,0

31,7

13,8

18,6

0,9

20,9

14,0

52,3

12,6

17,0

3,7

10,1

4,0

Отрасли экономики

Производство
потребительских
товаров
Химическая
промышленность
Профессиональные
услуги

Межотраслевые
холдинги
В среднем:

Устойчивые позиции отраслевых лидеров занимают транспортные компании,
предприятия химической промышленности и черной металлургии, которые выступают в
роли основных «центров притяжения» социальных инвестиций [Рис.1 и 2].
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Величина социальных инвестиций российских
предприятий разных отраслей экономики на одного
работника, в тыс.руб.

транспорт
химическая промышленность
черная металлургия
финансовый сектор

20,3

14,5

9,8 3

12

96,4

20,3

электроэнергетика
лесная и деревообрабатывающая
промышленность
машиностроение

21,5

телекоммуникации
цветная металлургия

23,7

91,5 топливный комплекс

35,7

профессиональные услуги

37,5
70,7

производство потребительских
товаров
сервис

Рис. 1. Величина социальных инвестиций российских предприятий разных отраслей
экономики на одного работника, в тыс.руб.

Доля российских инвестиций российских компаний
различных отраслей экономики в валовых продажах,
химическая промышленность
%
лесная и лесоперерабатывающая
промышленность
черная металлургия

0,1
0,4
1,6

электроэнергетика

0,9

машиностроение

1,4 1,1

1,6

11,9

1,6

цветная металлургия
транспорт
телекоммуникации

3,6

профессиональные услуги

4,2

5,1

5,5

топливный комплекс
производство потребительских
товаров
сервис
финансовый сектор

Рис. 2.Доля российских инвестиций российских компаний различных отраслей экономики
в валовых продажах, в процентах.
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Все эти отрасли относятся к разряду «тяжелых» секторов экономики. Таким
образом, в настоящее время в России бремя социальных расходов неравномерно
распределяется между отраслями, и ложится в основном на «тяжелые» отрасли. Это
свидетельствует о том, что для формирования потоков социальных инвестиций
значительно большее значение имеет отраслевая и производственная специфика
компании, нежели ее принадлежность к той или иной форме собственности.
Сделанный вывод о высокой зависимости социальных инвестиций от отраслевой
специфики подтверждается структурой распределения затрат на социальные мероприятия.
Трудоемкий отрасли ориентированы в основном на «внутренние» социальные
инвестиции (развитие персонала и охрана здоровья), в то время как энерго- и
материалоемкие отрасли – на «внешние» (ресурсосбережение и охрана окружающей
среды). Данный факт раскрывает тезис о зависимости величины социальных инвестиций
от «технологии» компании в широком смысле: «легкие» отрасли ориентированы на
работу с собственными сотрудниками, в то время как «тяжелые» вынуждены нести
дополнительные статьи затрат, связанные с экологией и ресурсосбережением. Так, в сфере
профессиональных услуг на долю затрат на развитие персонала и охрану его здоровья
приходится 94,2% осуществляемых социальных инвестиций, на транспорте – 91,4%, в
сервисных услугах – 79,5%, в финансовом секторе – 75,9%; затраты на экологию и
ресурсосбережение в компаниях этих отраслей ничтожны.
В материалоемких отраслях ситуация прямо противоположная: затраты на
экологию и ресурсосбережение составляют более трети осуществляемых ими социальных
инвестиций. Так, в черной металлургии они составляют 32%, цветной металлургии –
37,7%, химической промышленности – 35%, в электроэнергетике – 42%, в топливных
отраслях – 35,5%. При этом примерно такой же процент расходов составляют инвестиции
в собственный персонал.
Таким образом, величина и структура социальных инвестиций компаний зависит от
соотношения трудоемкости и капиталоемкости производств, что подтверждает именно
инвестиционный характер социальных вложений.
В целом же основной статьей социальных инвестиций остается развитие персонала.
Второй по значимости статьей является ресурсосбережение и защита окружающей среды.
Заметную долю в инвестициях занимают охрана здоровья и развитие местного
сообщества. Наименьшая доля социальных инвестиций приходится на обеспечение
добросовестной деловой практики.
Другими словами, КСО продолжает быть ориентированной на ближний круг
стейкхолдеров – государство, собственников, персонал. Более широкий круг
заинтересованных сторон – местные сообщества, поставщики и пр. – пока не являются
системным признаком.
Положительные тенденции также наблюдаются в развитии нефинансовой
отчетности российских компаний. Все больше предприятий осознают практическую
значимость транспарентности своей деятельности в области КСО. Отрадно отметить, что
за период с 2001 года и по состоянию на 1 марта 2007 года уже 36 компаний выпустило
свои отчеты в области КСО. Всего на сегодняшний день насчитывается 68 отчетов. Из них
11 – отчеты в области устойчивого развития (ОУР), составленные в соответствии с
принципами и с использованием результативности Руководства GRI, стандарта АА 1000S
и включающие все аспекты социальной миссии компании, ее корпоративной стратегии,
культуры, социальной и экологической политики; 36 – социальные отчеты (СО), сводящие
воедино все социальные благотворительные и спонсорские проекты компаний,
составленные в свободной и, как правило, удобной для компании форме, вне формата
международных стандартов КСО; 21 – экологические отчеты (ЭО), описывающие
приоритеты и основные направления экологической политики компании, систему
экологического менеджмента, мониторинга и контроля, воздействие на окружающую
среду, показатели и затраты на экополитику. [Таблица 2]

20

Таблица 2
Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний
на 1 марта 2007 года
Отраслевая принадлежность
компаний
Нефтегазовая
Электроэнергетика
Металлургическая и
горнодобывающая
Химическая, нефтехимическая,
парфюмерная
Деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная
Производство пищевых
продуктов
Финансы и страхование
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование, здравоохранение
ВСЕГО
В процентах к итогу:

Число
компаний
10
4
6

Количество отчетов (шт.)
ОУР
СО
ЭО
Итого
7
6
9
22
1
2
5
7
3
7
9

1

1

4

3

2

5

5

2
2

6
2

6
2

1
36

11
16

1
36
53

1
7

21
31

10

68
100

Также на основании представленной таблицы 2 можно сделать вывод, что
большинство отчетов представлено компаниями следующих отраслей: нефтегазовая,
электроэнергетика, металлургическая и горнодобывающая, что подтверждает сделанные
ранее нами вывод, о том что принципы КСО поддерживаются, прежде всего,
предприятиями «тяжелой отрасли». При чем компании именно этих отраслей являются
чаще всего градообразующими предприятиями, в связи, с чем к ним предъявляется
гораздо больше требований в области КСО как со стороны местного сообщества, так и со
стороны властей.
Следующей тенденцией, которая прослеживается в рамках нефинансовой
отчетности, является то, что среди предприятий других отраслей, выпустивших отчеты,
представлены крупные компании, как правило, лидеры своей отрасли, действующие
зачастую не только на российском рынке: ОАО «Русский алюминий», ОАО «СУАЛ»,
ОАО "Модни Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК",ОАО Российские коммунальные
системы", ОАО "Альфа-банк" и другие.
Таким образом, участие в этом процессе крупнейших корпораций, а также
постепенный рост количества выпускаемых добровольных отчетов за последние годы,
позволяют сделать вывод о том, что в РФ отчетность в области устойчивого развития и
социально-экологической
ответственности
имеет
хороший
темп,
качество,
ориентированное на международные стандарты, а также неплохие перспективы.
Активизация международного сотрудничества со странами Европейского союза и СНГ в
этой области могло бы существенно и положительно повлиять на общее состояние
государственной социальной политики в Российской Федерации, которая в настоящее
время организационно раздроблена и далека от уровня ведущих развитых государств.
С одной стороны, КСО становится полноценной частью корпоративных стратегий,
совершенствуются и развиваются не только институциональные основы, но и рабочие
процессы практической реализации социальной активности.
Однако основные проблемы дальнейшего эффективного развития КСО в России
проистекают слабо оформленного спроса на социальную активность частного сектора:
общественный запрос не сформулирован, публичные представления о справедливости
искажены, слабы механизмы публичного информирования и общественного признания
социальной работы компаний.
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Таким образом, необходимы в первую очередь меры по созданию благоприятных
условий для развития КСО в России.
Подводя итог, можно выделить ряд тенденций, характеризующих развитие КСО в
России на данном этапе.
1. Мероприятия в области КСО российских компаний ориентированы в основном
на ближний круг стейкхолдеров: персонал, акционеры;
2. Реакция российских компаний на социальные проблемы носит спонтанный
характер. Предпринимаемые ими действия направлены в первую очередь, на сглаживание
пиков социальной напряженности;
3. Отсутствие четких позиций, запросов и демонстрируемых выгод для
российских компаний со стороны общественных институтов;
4. Во многом вся проблематика в области КСО уводится в PR-пространство.
Все больше инвесторов убеждаются в том, что концепция триединства ("triple
bottom line"), состоящая в комбинации финансовых, социальных и экологических
параметров при оценке инвестиционного проекта, не сопряжена с дополнительными
расходами, т.е. "инвестирование по совести" не означает инвестирование в ущерб своим
потенциальным доходам.
В подтверждение этому наличие на Западе большого количества социально
ответственных взаимных фондов. Портфель социально ответственного взаимного фонда
формируется профессиональными менеджерами и аналитиками, которые при оценке
компаний учитывают множество аспектов, от характера производимой ими продукции и
влияния их деятельности на окружающую среду до проводимой политики занятости.
Фильтры, используемые социально ответственными взаимными фондами для отбора
бумаг для своего портфеля, могут быть самыми различными, и каждый инвестор в
зависимости от своих приоритетов имеет возможность выбрать для своих денег
"правильный" фонд.
Наряду с социально ответственными фондами существуют также социально
ответственные индексы. Инвестиционные фонды используют социальные индексы для
отслеживания и оценки динамики рынка социально ответственных инвестиций,
формирования инвестиционных портфелей из акций компаний, которые предварительно
оцениваются и включаются в инвестиционную выборку индекса.
Один из самых известных фондовых индексов социальной ответственности — Dow
Jones Sustainability Index. Популярен также Domini Social Index (DSI) 400, созданный KLD
Research & Analytics. Еще один известный индекс — FTSE4Good, созданный Financial
Times и London School of Economics.
Методика отбора компаний для инвестиционной выборки является типовой,
отличаются индексы набором используемых критериев отбора (фильтров). Согласно
данным Social Investment Forum, в США в 2003 году каждый девятый доллар,
находящийся в профессиональном финансовом управлении, инвестировался с учетом
показателей социальной ответственности компаний. Этот вид инвестирования отличается
высокими темпами развития и в США, и в Европе. Что касается Российской Федерации,
то в условиях пока еще только формирования КСО сложно говорить о связи последней с
капитализацией компании. Это происходит и потому, что ситуация на финансовом рынке
такова, что он пока нечувствителен к социальным, этическим и экологическим
показателям котирующихся компаний. Это и неудивительно в условиях
высокомонополизированного и неразвитого рынка в стране. Поэтому пока что для
руководителей российских компаний, особенно не связанных с международными
рынками сбыта и капитала, связь КСО с ростом котировок их акций внутри страны
неочевидна.
Тем не менее, из года в год растет капитализация социально ответственных
компаний. Вместе с тем и растут их вложения в социальные программы. Если в 2003 году
согласно результатам количественных измерений, в среднем по выборке величина
социальных инвестиций на одного работника составляла 28 330 рублей в год, отношение
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объемов социальных инвестиций к валовым продажам – 1,96%, а к балансовой прибыли –
11%, то в 2006 году это другие цифры: 44 350 руб., 3,29%, 19% соответственно. Но
говорить о прямой связи между ростом КСО и капитализации пока еще рано.
Следует отметить, другую более очевидную тенденцию, что скачок в динамике
капитализации многих компаний, произошел именно в год первого выпуска социального
отчета. И в дальнейшие годы капитализация таких предприятий растет более высокими
темпами. Приведем в пример такие компании как ОАО «Лукойл» (первый отчет
выпустила в 2005г.), ОАО «Татнефть» (в 2005г.), ОАО «Газпром» (в 2001г.), ОАО РАО
ЕЭС России (в 2006г.), ОАО «Норильский Никель» (в 2003г.), ОАО «НОВАТЕК» (в
2006г.) [Таблица 3].
Таблица 3
Капитализация некоторых крупнейших российских холдингов
за 1999 – 2006гг., тыс. руб.
Название компании 1999
2000
2001
2002
ОАО «Газпром»
6 130,88 7 498,00 11 526,60 18 808,40
РАО ЕЭС России
4 623,17 3 327,36 6 675,85 5 509,26
ОАО «Татнефть»
780,58 815,41 1 161,03 1 776,86
ОАО «Лукойл»
7 492,08 7 516,94 10 360,92 13 098,67
ОАО "Норильский
Никель"
1 364,93 4 270,08 4 331,59
ОАО "НОВАТЕК"

2003
2004
2005
2006
28 148,80 64 449,83 157 273,32 275 137,10
11 979,81 12 023,86 17 994,68 43 783,96
2 541,33 3 237,59
7 623,96
7 100,20
19 775,60 27 508,79 50 842,42 73 192,25
13 935,97 15 560,95
2 445,89

19 010,07
6 630,37

29 357,80
18 475,97

Итак, можно констатировать факт, что российские компании осознают
практическую значимость добровольного повышения информационной прозрачности
своей социальной деятельности как стратегически оправданный шаг, нацеленный на
повышение капитализации компаний. Но надо помнить, что информационная открытость
в области КСО - это всегда сознательный риск. Нужно показывать и уровень выбросов
отравляющих веществ, и уровень травматизма на производстве, и смертельные случаи, и
профессиональные заболевания, и уровень удовлетворенности персонала. Затем динамику
их снижения. Фактически в первое время - это анти-PR. Разворачивание КСО в России
для компании - это ряд аккуратных последовательных шагов, где информационная
открытость отнюдь не первый из них, а черта, к которой компания подошла.
Информационная транспарентность социальной деятельности компании – это отдельный
трудоемкий, требующий разумных решений, процесс, нацеленный на создание стоимости
компании.
Говоря о корпоративной ответственности компании как о факторе роста ее
капитализации применительно к Российской Федерации, следует отметить, что в
рейтингах крупнейших предприятий по капитализации, как указывалось выше, в
последние три года в большей мере присутствуют компании именно тех отраслей, на
которые в большей степени ложится бремя социальной ответственности. Среди них
нефтедобывающая, металлургическая, электроэнергетика, т.е. «тяжелые» отрасли
[Таблица 4, рисунок 3]. При чем именно компании этих отраслей выпустили больше всего
социальных отчетов (см. таблицу 3).
Таблица 4
Распределение компаний по отраслям, присутствующих в рейтинге крупнейших
компаний по капитализации, шт.
Отрасль
Нефтегазовая
Электроэнергетика
Металлургическая
Финансы
Связь
Другие
Итого компаний:

2004
14
7
8
2
9
5
45
23

2005
16
7
7
5
6
4
45
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Рис. 3. Распределение компаний по отраслям, присутствующих в рейтинге крупнейших
компаний по капитализации
Таким образом, можно отметить положительную тенденцию во взаимосвязи между
развитием социальной ответственности компании и ростом ее капитализации. И тем не
менее, отсутствие социально ответственных фондов, социальных индексов, рейтингов
социально ответственных компаний, говорит о том, что сегодняшнее состояние КСО в
России намного отстает от Запада.
Проанализировав ситуацию в России, взаимосвязь КСО с капитализацией
компаний, выделив основные тенденции развития КСО в России, обозначим
рекомендации, которые, на наш взгляд, позволят российским компаниям получить
реальную отдачу от мероприятий КСО в форме роста капитализации.
Во-первых, необходимо перейти от спонтанного социального финансирования к
комплексной стратегии, которая бы разрабатывалась с учетом основных организационных
элементов инвестиционного процесса. Мероприятия в области КСО не сразу приносят
результат, и отдача от них в форме устойчивых прибылей, хорошей репутации,
увеличения числа клиентов может произойти спустя несколько лет. Поэтому необходима
хорошо разработанная стратегия, имеющая перед собой цель и четко сформулированные
задачи.
Во-вторых, российским предприятиям необходимо расширять круг своих
стейкхолдеров, и перенести акцент с персонала и акционеров компании, на внешнюю
сторону (местное сообщество, государство). Все это способствует в первую очередь
созданию положительного имиджа в регионах присутствия, и безусловно, повышает
инвестиционную привлекательность региона.
В-третьих, следует повышать транспарентность социальной деятельности, в форме
выпуска социальных отчетов. Если компания уже выпускает экологические отчеты, то
положительным моментом будет выпуск социального отчета или комплексного отчета в
области устойчивого развития. Такая информационная открытость вызовет доверие со
стороны большинства стейкхолдеров, что, безусловно, положительно отразится на
состоянии компании.
В-четвертых, надо отметить, что КСО должно быть профильным. Это
целесообразно с точки зрения трудоемкости предприятия (гораздо легче будет внедряться
КСО, если оно будет в рамках производственного процесса), а также благоразумно с
точки зрения PR для компании. Например, фармацевтической компании целесообразно
участвовать в национальном проекте «Здоровье».
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И в заключении, следует сказать, что в первую очередь необходимо
институциональное оформление КСО в России и ряд других мер со стороны государства.
Поскольку в России это происходит медленно, положительным моментом будет, если
сами компании будут инициаторами развития социальной ответственности перед
обществом.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ МЕНЕДЖЕРА
Болотов С.П.
В современных условиях развития экономики менеджеры стремятся найти новые
эффективные инструменты для повышения производительности
в своих компаниях. Поскольку известно, что работники компаний являются основным
фактором роста производительности, это направление деятельности менеджеров
находится в центре их внимания.
Проблемы развития персонала, создания условий для высокоэффективного труда,
разрабатываются уже почти сто лет. Наука менеджмента постоянно углубляет знания в
области закономерностей превращения человеческих качеств в экономические
результаты. Методы и инструменты управления персоналом постоянно совершенствуются
и появляются новые целостные концепции в этой области.
Если ранее разработанные инструменты менеджмента, такие как мотивация,
подбор кадров, оценка труда и другие были понятны менеджерам и принимались и
использовались ими довольно легко, то современные концепции, включающие сложные
системы, состоящие из таких инструментов, применяются гораздо в меньшей степени.
Хотя эффективность применения целостной, слаженной системы методов выше, так как
ведет к получению дополнительного синергического эффекта.
В Российской экономике, где еще недостаточно профессиональных менеджеров (по
нашей оценке более 50% руководителей среднего и нижнего звена не имеют
менеджерского образования), уровень применения новых инструментов менеджмента
гораздо ниже, чем в странах Запада. Недавнее двухлетнее исследование, проведенное
среди студентов-заочников факультета управления старших курсов показало, что в 90%
подразделений, в которых работают эти студенты, нет ясно поставленной цели.
Следовательно, такой инструмент менеджмента, как целевое управление организацией,
разработанный 50 лет назад, пока очень мало применяется в российской практике.
Стратегическое управление персоналом, как показал опрос, применяется еще реже.
Литературу по менеджменту менеджеры читают в основном при проведении обучения на
курсах. Число организаций, в которых выписываются журналы по менеджменту очень
мало (17%). Большая часть этих журналов – это специальные журналы для кадровой
службы и бухгалтерии.
Последнее международное исследование о применении современных инструментов
менеджмента, проведенное компанией ―Bain & Company‖1 в 70 странах мира среди топменеджеров (включая около 10 руководителей крупных компаний России) показал, что
наибольшую важность имеет организационная культура (ОК). Далее следуют
информационные технологии, инновации и другие концепции.
Среди 10 наиболее полезных инструментов менеджмента, выявленных в этом
исследовании, топ-менеджеры отметили два, относящихся к управлению персоналом, это
компетенции (6 место) и управление знаниями (последнее 10 место). Оба этих
направления являются относительно новыми, разработанными около 10 лет назад.
В данной статье рассмотрим перспективы применения этих тех концепций.
Поскольку
организационная
культура
является
фактором
повышения
2
эффективности , менеджерам необходимо измерять, оценивать и изменять еѐ. При этом
менеджер должен знать, какая ОК должна быть на предприятии для достижения
эффективной работы, какая имеется ОК на предприятии и как добиться перехода
организации на новую ОК.
Очевидно, что управление организационной культурой не является простым делом.
Ценностные ориентации должны быть не только заявлены, но стать неотъемлемой частью
1
2

Darrell Rigby, Barbara Bilodeau Management Tools and Trends, ―Bain & Company‖, 2007, 124 pp.

Болотов С. П. Организационная культура и эффективность менеджмента. Сыктывкар, ИПО СГУ, 2000, 104
с.
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внутренней жизни высшего руководства и передаваться на нижние уровни организации во
всех своих деталях. Управляя культурой, надо иметь в виду, что она может служить
своего рода "клеем", скрепляющим части организации. Нужна консолидация ценностей и
ежедневная работа менеджеров по их внедрению в жизнь.
Управление культурой - достаточно длительный процесс. Базовые предположения,
лежащие глубоко в сознании, верованиях и поведении членов организации, невозможно
изменить за короткий срок. Процесс изменения культуры предусматривает постоянную
социализацию новых членов организации, выявление фактических ценностей работников
организации, определение наиболее эффективных способов установления новых
ценностей. Эта работа, как всякий процесс управления, включает планирование,
организацию, анализ и контроль.
Эффективной считается такая ОК, которая полностью обеспечивает
высокопроизводительную деятельности предприятия. Высокая производительность в
свою очередь достигается суммарно за счет внутренних и внешних факторов. Внутренняя
эффективность означает высокую производительность в производстве и высокое качество
товара при низкой его себестоимости. А внешняя эффективность означает, что данный
товар хорошо покупается при высокой рентабельности. В отдельности внешняя и
внутренняя эффективности не могут принести рыночный успех. Максимальный
рыночный успех достигается, когда работники предприятия стараются сделать товары,
которые хотят покупать на рынке и одновременно стараются сделать их с высокой
внутренней производительностью и с меньшими затратами.
Концепция ОК развивается далее. Появилась более углубленная теория ОК в виде
«корпоративной религии»3. В конкретных условиях каждое предприятие имеет свое
особенное рыночное окружение и должно соответствовать ему. Когда говорят о
соответствии предприятия рынку, то имеют в виду полное соответствие, т.е., соответствие
стратегии, компетенции персонала, структуры и механизмов управления, а также
организационной культуры.
Основным узким местом компаний стремящихся к лидерству является нахождение
путей эффективного развития, выработка стратегии и ее реализация. Все это связано с
получением и обработкой новой информации. При этом важным является обработка
знаний, накопленных специалистами компании, так как именно знания обеспечивают
преимущество перед конкурентами. Такую работу по созданию, распространению,
обработке и использованию знаний внутри предприятия выделяют в особую
управленческую функцию – управление знаниями, где знания являются объектом
управления. Уже накоплен некоторый арсенал методов управления знаниями, таких как
обучение, трансфер знаний и др.
Часто информации в компаниях накоплено даже больше, чем она способна
оперативно обработать. Информационные ресурсы различаются в зависимости от
отраслей индустрии и приложений, но, как правило, включают руководства, письма,
новости, информацию о заказчиках, сведения о конкурентах и технологии, накопившиеся
в процессе разработки. Сами эти ресурсы могут находиться в различных местах: в базах
данных, базах знаний, в картотечных блоках, у специалистов и могут быть
рассредоточены по всему предприятию. При этом часто одна часть предприятия
дублирует работу другой просто потому, что часто невозможно их найти и использовать.
Знания должны быть систематизированы и описаны. Для этого необходимо
разработать систему их описания и переложить работу с этой информацией на компьютер.
Описание знаний должно охватывать не только содержание, но и вид хранения,
возможность передачи и пути использования. Это касается также и некодируемой
информации, так называемых «ноу-хау».

3

Йоспер Кунде. Корпроративная религия. СШЭ в СПб, СПб, 2004, 270 с.
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В теории управления знаниями уже выработан подход по превращению их в
компетенции4. В ней знание отличается от информации тем, что оно превращено в
передаваемую форму и может быть передано в процессе обучения другому. Следующая
ступень превращения знания в компетенцию это навык, заключающийся в выработке
метода использования этого знания на практике («могу делать»). Навык превращается в
компетенцию начального уровня, когда человек овладевает способностью показать, как
выполняется эта работа другому. Далее на следующей ступени развития компетенция
растет до среднего уровня, когда человек лучше других способен выполнять данную
работу и хорошо объяснить другим. Наивысшей компетенцией может обладать человек с
многолетним опытом, выполнявший эту работу в разных условиях и имеющий научные
печатные труды в данной области. Такого человека называют экспертом в этой области.
Таким образом, компетенция это очень важный фактор развития организации.
Однако, как и знания, компетенция очень различается по областям деятельности.
Существует несколько направлений разделения знаний и компетенции. Прежде всего,
много разнообразных видов деятельности в производственной сфере и у каждой
организации они свои (отрасль, масштаб, технология, организация). Помимо производства
есть другие внутренние процессы, такие как кадровые, финансовые, маркетинговые и
другие, которыми нужно управлять. Существуют также управленческие процессы
(функции): планирование, контроль, организация и другие, которые выполняются для
каждой сферы деятельности, являющейся объектом управления. Все эти процессы (виды
деятельности) состоят из работ (задач). Знания обычно состоят в разных способах
выполнения работ и соответственно в различных их последовательностях.
Следовательно, разнообразие единиц системы знаний заключается в огромной
цифре. Для примера примем, что в производственной сфере 20 видов работ, в каждой из 4х вспомогательных сферах по 5 видов работ. Всего будет 40 видов работ, по которым
нужно выполнять 5 функций управления. Тогда будет по 40 производственным и
вспомогательным работам выполняться 200 управленческих работ. Теперь, если каждая
работа может быть выполнена 3-мя способами, то получим 120 единиц знаний в основной
сфере деятельности и 600 единиц знаний в управленческой сфере. Такое многообразие
будет в небольшой организации (50-100 человек).
Из этого условного примера видно, что у менеджеров разнообразие знаний в 30-60
раз выше, чем у работников производственной и вспомогательной сфер деятельности, в
среднем 45 единиц знаний или 15 единиц компетенции на одного менеджера.
Рассматривая развитие компании, всегда имеется в виду рост компетенции, т.е.
рост знаний, навыков и опыта. Управление знаниями предполагает создание управляемого
процесса получения, распространения знаний и роста компетенции в заданном
направлении. Важно выявить стратегические рыночные ориентиры (продукт, рынок,
технологию), затем составить перечень требуемой компетенции по должностям, потом
составить план развития компетенции за счет внутренних и внешних источников.
Реализация плана развития компетенции компании всегда будет опираться на
развитие ОК. Невозможно представить быстроразвивающуюся организацию, у которой
работники были бы не вовлечены в процесс развития. ОК должна развиваться в
соответствии со стратегией и создавать условия для ее реализации.
В последнее время ведутся поиски новой парадигмы развития организации. Одно
из последних направлений – это активная адаптация с помощью гибкой организации и
свободного развития компетенции.5 Предполагается, что работники, обладающие
способностями к развитию компетенции, могут сами вести себя к росту компетенции,
пусть не всегда к заданному, а также в дискуссиях с коллегами стимулировать последних
на поиск инноваций (новых знаний). Опять появляются разработки по мутациям
социально-экономического генотипа, впервые заявленному профессором Е.З.
4

Томас Дюран Алхимия компетенции. В Кн.: Хэмел Г., и др. Стратегическая гибкость/ Пер с англ.- СПб.:
Питер, 2005.- с. 281-305
5
Мейер К., Девис С. Живая организация. М.: Добрая книга, 2007. – 368 с.
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Майминасом в Москве 40 лет назад. На это раз эти разработки ведутся на новом
методологическом уровне с позиций последних разработок.
Современные менеджеры могут относительно быстро преодолеть 40- 50-летний
разрыв в науке за 8 – 10 лет. Однако для такого рывка необходимо создавать условия для
роста компетенции менеджеров, что зависит от понимания этих проблем на уровне
директоров компании. Необходимо компаниям больше уделять внимания курсовой
подготовке менеджеров и стимулировать чтение управленческих журналов.
Таким образом, работу с персоналом надо проводить на новом методологическом
уровне с применением новых концепций стратегического развития компаний. Но каждому
отдельному инструменту следует целенаправленно учиться и доводить знания до навыков
и умений. Построение системы управления знаниями позволит видеть уровень
компетенции работников и руководить его ростом.
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УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бочкова С.В.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов
местного значения с учетом исторических и иных местных традиций, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью и осуществляется
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, а также
через
выборные и другие органы местного самоуправления. Гарантированные
Конституцией Российской Федерации права граждан на осуществление местного
самоуправления могут быть ограничены только федеральным законом, и только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Управление муниципальным имуществом может осуществляться жителями
муниципальных образований в рамках форм, предусмотренных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с
учетом специальных норм федерального законодательства, например, норм
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В частности, путем проведения
местного референдума, голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования, схода граждан, публичных
слушаний, собрания граждан, конференции граждан, опроса граждан, применения
правотворческой инициативы граждан, в рамках территориального общественного
самоуправления, путем обращения граждан в органы местного самоуправления, в иных
формах.
Следует отметить, что от имени муниципального образования владение, пользование
и распоряжение муниципальным недвижимым имуществом осуществляют органы
местного самоуправления, что не лишает население права на участие в управлении им в
рамках перечисленных выше форм.
Местный референдум проводится по следующим вопросам: изменение границ
муниципального образования; преобразование муниципального образования; определение
структуры органов местного самоуправления в случае образования на межселенных
территориях вновь образованного муниципального образования или в случае
преобразования существующего муниципального образования (в муниципальном
образовании с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100
человек – на сходе граждан); принятия уставов, иных правовых актов; взимания с граждан
разовых платежей для решения конкретных вопросов местного значения, а также их
использования.
Местный референдум проводится по решению представительного органа
муниципального образования: по инициативе, выдвинутой гражданами Российской
Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме; по инициативе,
выдвинутой общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом; по инициативе представительного органа муниципального
образования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. В местном
референдуме участвуют граждане Российской Федерации, место жительства которых
расположено в границах муниципального образования, на основе всеобщего равного и
прямого волеизъявления при тайном голосовании. Итоги голосования и принятое на
местном
референдуме
решение
подлежат
официальному
опубликованию
(обнародованию); решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами
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государственной власти, их должностными лицами или органами местного
самоуправления. Решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами,
органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным
законом органами государственной власти.
Голосование проводится в случае изменения границ муниципальных районов,
влекущего отнесение территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или)
населенных пунктов к территориям других муниципальных районов; изменения границ
поселений, влекущего отнесение территорий отдельных входящих в их состав населенных
пунктов к территориям других поселений. Голосование проводится на всей территории
муниципального образования или на части его территории. Голосование считается
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального
образования или его части, обладающих избирательным правом; согласие населения
считается полученным, если за указанное изменение проголосовало более половины
принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части
муниципального образования. Итоги голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Правила изменения границ муниципальных образований носят императивный
(обязательный) характер, их несоблюдение влечет за собой признание недействительным
актов об установлении границ.
Сход граждан проводится в поселении численностью жителей, обладающих
избирательным правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения.
Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей поселения,
обладающих избирательным правом. Сход осуществляет полномочия представительного
органа муниципального образования, в том числе отнесенные к исключительной
компетенции представительного органа. В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» на сходе граждан могут решаться следующие вопросы:
Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений;
Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
Принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
Определение порядка участия муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества;
Определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
Компетенция схода граждан муниципального образования в решении вопросов
местного значения равна компетенции представительного органа муниципального
образования и, соответственно, ее пределы устанавливаются федеральными законами и
принимаемыми и принимаемыми в соответствии с конституцией (уставом), законами
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования. Сход граждан
может созываться главой муниципального образования самостоятельно либо по
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инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 человек; его
проведение обеспечивается главой местной администрации. Участие в сходе граждан
выборных лиц местного самоуправления является обязательным. Решение схода считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников. Решения, принятые на
сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и
обязательному исполнению на территории поселения.
С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан,
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования. Минимальная численность
инициативной группы устанавливается нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования и не может превышать 3 процента от числа жителей
муниципального образования, обладающих избирательным правом. В случае отсутствия
такого нормативного правового акта, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта
муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Внесенный проект муниципального правового акта подлежит
обязательному рассмотрению в течение трех месяцев со дня его внесения;
мотивированное решение, принятое по результатам его рассмотрения, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной
группы граждан.
Под
территориальным
общественным
самоуправлением
понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения. Границы территории, нас которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным
органам поселения по предложению населения, проживающего в пределах следующих
территорий: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом,
группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся
поселением, иные территории проживания граждан. Территориальное общественное
самоуправление осуществляется в поселениях непосредственно населением посредством
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов
территориального общественного самоуправления. Территориальное общественное
самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального
общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления
соответствующего поселения. Порядок регистрации устава территориального
общественного самоуправления определяется уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в
организационно-правовой форме некоммерческой организации.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие
не
менее
половины
жителей
соответствующей
территории,
достигших
шестнадцатилетнего возраста. Конференция граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной,
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.
Органы территориального общественного самоуправления:
Представляют интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;
Обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях
граждан;
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Могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного
фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств казанных граждан, так и на основании
договора между органами территориального общественного самоуправления и органами
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
Вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных
правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.
Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального
образования, главой муниципального образования при обсуждении проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Публичные слушания
проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального
образования или главы муниципального образования. Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или представительного органа муниципального образования,
назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе
главы муниципального образования- главой муниципального образования.
На публичные слушания должны выноситься:
Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав;
Проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
Проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, а также вопросы предоставления размещений на условно на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;
Вопросы о преобразовании муниципального образования.
Порядок их организации и проведения определяется уставом и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования. Результаты
проведения публичных слушаний подлежат опубликованию.
Собрания граждан проводятся для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории муниципального образования.
Собрание проводится по инициативе населения, представительного органа
муниципального образования, главы муниципального образования, а также в случаях
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. Порядок
назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального
общественного самоуправления. Собрание может принимать обращения к органам
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Обращения, принятые собранием граждан подлежат обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с
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направлением письменного ответа. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а
также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования, уставом территориального
общественного самоуправления. Итоги собрания подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан
(собранием делегатов) в случаях, предусмотренных уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования, уставом территориального общественного самоуправления. Итоги
конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на
части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а
также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный
характер.
Опрос граждан проводится по инициативе: представительного органа
муниципального образования или главы муниципального образования – по вопросам
местного значения; органов государственной власти субъектов Российской Федерации –
для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального
значения. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом
муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования. Решение о назначении опроса
граждан принимается представительным органом муниципального образования. Жители
информируются о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
В соответствии с законодательством граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного самоуправления. Должностные лица
местного самоуправления обязаны дать письменный ответ по существу обращений
граждан в органы местного самоуправления в течение одного месяца. Порядок и сроки
рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления устанавливаются
законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований. За нарушений должностным лицом местного самоуправления порядка и
срока письменного ответа на обращения граждан в органы местного самоуправления
законом субъекта Российской Федерации устанавливается административная
ответственность.
Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
иным
федеральным
законам,
законам
субъектов
Российской
Федерации.
Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие
населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах
законности, добровольности при содействии государственных органов и их должностных
лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
Анализ норм, регулирующих основания и порядок применения форм
непосредственного участия населения муниципальных образований в решении вопросов
местного значения, в том числе вопросов управления муниципальной недвижимостью,
позволяет сделать следующие выводы:
Федеральным законодательством заложена многовариантность форм участия
населения в решении вопросов местного значения, что обеспечивает реализацию
конституционных прав жителей муниципальных образований и самостоятельное
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управление ими территориями и муниципальной недвижимостью с учетом исторических
и иных местных традиций;
Законодательство практически не ограничивает применение тех или иных форм
при решении вопросов местного значения, что означает перенос решения этих вопросов
на местный (муниципальный) уровень;
В большинстве случаев для применения перечисленных выше форм необходимо
принятие муниципальных правовых, детализирующих механизм их реализации;
Решение вопросов местного значения, включая вопросы управления
муниципальным недвижимым имуществом, должно осуществляться в строгом
соответствии с законодательством, что потребует их тщательной правовой проработки,
поскольку любое принимаемое жителями решение может быть подвергнуто судебной
проверке и быть признано незаконным в случаях установленных законодательством. В
случае если незаконное решение повлекло причинение убытков, то обязанность по их
возмещению ляжет на бюджет муниципального образования;
Реализация всех форм непосредственного участия в управлении требует высокой
активности жителей муниципального образования, умения координировать свои действия,
твердой гражданской позиции, понимания размеров ответственности за принимаемые
решения, знании и применении законодательства, комплексного подхода в решении
вопросов местного значения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО
МАРКЕТИНГА
Бушуева Л.И.
Использование информационных систем
и информационных технологий в
условиях интенсивного развития рыночных отношений становится одним из наиболее
важных элементов эффективного управления и маркетинга. Компании все чаще
прибегают к помощи современных информационных систем и технологий, чтобы
следить за увеличивающимися внешними и внутренними потоками информации,
использовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений.
Цель исследования состоит в теоретико-методологическом обосновании и
разработке методологии статистического исследования систем
информационной
поддержки социально-ответственного маркетинга.
Для достижения цели были определены и решены следующие задачи:
уточнение сущности и взаимосвязи следующих понятий: «социальная
ответственность бизнеса», «социально-ответственный маркетинг», «информационная
поддержка маркетинговой деятельности»;
определение цели и функции системы информационной поддержки
социально-ответственного маркетинга, иерархия и взаимосвязь категорий, отражающих
компоненты и структуру системы;
классификация
элементов
системы
информационной
поддержки
маркетинговой деятельности и разработка модели функционирования системы,
основанная на идеях модели диагностики организационных изменений;
построение системы статистических показателей для анализа системы
информационной поддержки маркетинговой деятельности организаций.
При рассмотрении сущности
«социальная ответственность бизнеса» мы
исходили из классического определения Еврокомиссии, согласно которому социальная
ответственность (corporate social responsibility, CSR) является концепцией, которая
отражает решение компании участвовать в улучшении жизни общества. В России в
последнее время все больше компаний признает, что социальная ответственность – это
средство построения устойчивого бизнеса. В этой связи возрастает роль маркетинга,
социальную ответственность которого можно рассматривать с двух сторон. С одной
стороны, ориентация маркетинга на производство товаров и услуг, соответствующих
требованиям покупателей, способствует удовлетворению потребностей населения и
повышению качества его жизни. С другой стороны, маркетинговая концепция
предусматривает учет внутренних потребностей работников предприятия. В этом случае
его социальная роль проявляется в сохранении рабочих мест (и создании дополнительных
мест), разработке социальных пакетов и программ, обеспечении взаимодействия между
всеми заинтересованными сторонами.
Информационная поддержка маркетинговой деятельности – это процесс
удовлетворения потребностей менеджеров и маркетологов в информации,
поддерживающей маркетинговую деятельность фирмы посредством специальных методов
и способов организации и использования этой информации, а также профессиональных
знаний специалистов, обеспечивающих процесс принятия решений.
Основная цель системы информационной поддержки маркетинговой деятельности
является поддержка управленческих решений посредством сбора и преобразования
информации в форму, необходимую и воспринимаемую менеджером, которая позволяет
ему оценить состояние объекта маркетинга, разрабатывать, принимать и организовывать
выполнение определенных решений. На пути к главной цели необходимо достигнуть
частных целей, которые должны быть непротиворечивыми, взаимно не исключающими
друг друга, для чего в системном анализе разработано немало эффективных процедур,
подробно описанных в соответствующей литературе.
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Структуру системы информационно-аналитического обеспечения маркетинговой
деятельности составляет совокупность отдельных ее частей, называемых подсистемами.
В зависимости от классификационного признака, положенного в основу
структурирования системы, можно предложить следующие подходы к анализу ее
элементов и структуры:
По видам поддерживающих подсистем. Совокупность поддерживающих
подсистем, на наш взгляд, должна быть представлена элементами технической,
статистической, программной, управленческой, организационной и правовой поддержки.
По признаку структурированности решаемых задач. От степени
формализации решаемых задач во многом зависят эффективность работы всей системы, а
также уровень автоматизации, определяемый степенью участия человека при принятии
решения на основе получаемой информации. Таким образом, необходимо различать,
решение каких задач удовлетворяет
система информационного обеспечения
структурированных, слабо структурированных или неструктурированных.
По функциональному признаку, который определяет назначение
подсистемы, а также ее основные цели, задачи и функции. По этому признаку система
информационной поддержки маркетинга может включать следующие подсистемы
обеспечения: анализа, разработки стратегии, поддержки производства, сбыта,
продвижения, управления и контроля.
По уровням управления. Любой уровень управления нуждается в
информации из всех функциональных систем, но в разных объемах и с разной степенью
обобщения. Основание подсистемы информационной поддержки составляет информация
для оперативной работы специалистов, а также оперативного управления менеджеров
низшего звена. На уровне стратегического управления система информационной
поддержки изменяют свою роль, и становится стратегической, поддерживающей
деятельность менеджеров высшего звена по принятию решений в условиях плохой
структурированности поставленных задач.
По составу пользователей и поставщиков информации. Растущие
потребности менеджеров в информации удовлетворяются двумя типами поставщиков –
работающими внутри и за пределами компании.
Использование множества критериев позволит структурировать систему
информационного обеспечения – определить необходимое число уровней, состав массива
данных, направления их использования, конкретизировать состав пользователей и
поставщиков информации.
Предложенная многокритериальная классификация элементов системы
предполагает их использование в единой модели. Разработка модели основана на идеях
модели диагностики Надлера и Ташмена (рис. 1), которая включает четыре
взаимосвязанных компонента (задачи, организационные структуры и системы,
организационную культуру и людей, работающих в организации), а также их отношения с
окружающей средой 6.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
Задачи

Люди

Лидерство

Организационные
структуры и системы

Организационная
культура

Влияние

Разделяемое
видение

Потребности

Окружение

Рисунок 1. Модель диагностики Надлера и Ташмена

Внедрение системы информационной поддержки маркетинговой деятельности
компании повлияет на изменение всех четырех элементов модели диагностики Надлера и
Ташмена:
изменение потребностей в информации, задач, решаемых при
информационной поддержке, видов и характеристик работ и качества их выполнения;
изменение организационных структур и системы, а именно маркетинговых
информационных систем, формальных подразделений, систем отчетности и др.;
пересмотр неформальных отношений (культуры организации);
навыки, знания, опыт, квалификацию персонала.
Два оставшихся элемента диагностики
связаны с созданием образа
усовершенствованного процесса принятия маркетинговых решений (разделяемое
видение), а также с людьми, которые направляют организацию на путь изменений
(лидерство), чтобы добиться целей в соответствии с разделяемым видением.
Одним из наиболее сложных и ответственных этапов анализа является разработка
системы статистических показателей для анализа системы информационной поддержки
маркетинговой деятельности организаций, объективно и достаточно полно описывающих
состояние и изменение отдельных элементов и системы в целом. Необходимость
применения системы статистических показателей определяется многосторонностью и
многообразием объективно существующих связей между показателями, элементами
модели и множеством признаков.
Экономическое значение системы статистических показателей информационноаналитического обеспечения маркетинговой деятельности состоит:
во-первых, в комплексной оценке уровня, динамики, а также роли
информационно-аналитического обеспечения в поддержке решений на всех уровнях
управления организациями;
во-вторых, в более глубоком и всестороннем раскрытии тенденций и
закономерностей развития информационно-аналитического обеспечения маркетинговой
деятельности;
в-третьих, в непосредственной увязке процессов и результатов принятия
решений с уровнем информационно-аналитического обеспечения маркетинга
организации;
в-четвертых, в построении экономико-математических моделей зависимости
статистических показателей информационно-аналитического обеспечения маркетинговой
деятельности, а, следовательно, количественном измерении влияния факторов.
Построение системы показателей информационной поддержки маркетинговой
деятельности основывается на единых методологических принципах. По нашему мнению,
необходимо учитывать следующие моменты:
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1. Система показателей должна отражать состояние, структуру и развитие системы
информационно-аналитического обеспечения, в т.ч. ее отдельных ее компонентов. В этой
связи обоснованным является выделение обобщающих показателей и частных
показателей, которые характеризуют различные аспекты информационно-аналитического
обеспечения маркетинговой деятельности.
2. Систему статистических показателей следует формировать так, чтобы она была
применима для различных уровней управления народным хозяйством – для отдельных
предприятий, объединений, отраслей и секторов экономики.
3. Важно обеспечить единство между отдельными разделами системы, между
общими и частными показателями. Наличие и выявление различного рода взаимосвязей
между показателями системы выступает важнейшим условием анализа динамики,
факторов и эффективности использования информационно-аналитического обеспечения
маркетинговой деятельности.
4. Особо необходимо отметить сочетание количественных и качественных (в т.ч.
шкальных) оценок. Это обусловлено стратегией исследования (общей логики проведения
исследования, включая описание цели, задач и основных путей их реализации), а также
методами сбора информации.
Количественные показатели позволяют адекватно обобщить результаты,
полученные в ходе исследования, в частности, оценить уровень, структуру, динамику
развития системы информационной поддержки маркетинга, эффективность ее
использования, а также изучить степень распространения систем и отдельных ее
компонентов среди предприятий, различающихся по сферам деятельности, масштабам и
т.д. Для количественных оценок субъективных и иногда абстрактных понятий были
использованы различные виды шкал, что позволило изучить видение системы глазами
лиц, принимающих решения. Поскольку потребности в информации а, следовательно,
развитие системы информационно-аналитического обеспечения зависят от видения
менеджерами организации, возникает задача изучить систему информационноаналитического обеспечения с позиций разных групп лиц, принимающих решения, как на
основе собственной интуиции, так и собранной информации.
Качественная информация предназначена для поиска ответов на те вопросы, которые
обеспечивают наиболее полное понимание системы взаимоотношений и их содержания:
В каких случаях используется информация для принятия решений?
Как организован процесс информационно- аналитического обеспечения в
контексте определенных организационных и информационных культур организаций?
В соответствии с вышеизложенными требованиями и на основе модели оценки
информационной поддержки маркетинга предлагается следующая система статистических
показателей, включающая обобщающие, групповые и внутригрупповые показатели
(таблица 1)

Элементы и
процессы
информаци
онноаналитичес
кого
обеспечени
я
Управленче
ские задачи

Таблица 1
Система статистических показателей информационно-аналитического обеспечения
маркетинговой деятельности организации
Виды
Наименование групп
Назначение групп показателей
оценок
показателей

Прагматиче
ская оценка

Полезность информации
Потребность в
информации

39

Определение управленческих задач, для
которых используется информация
Оценка сложившихся потребностей в
информации, выявление нереализованных
потребностей

Реализация

Организаци
онные
структуры
и системы

Синтаксиче
ская
(структурна
я) оценка
Оценка
поддержива
ющих
структур и
систем

Полнота
информационного
обеспечения
Источники получения
информации

Ценностная
оценка

Организаци
онная
культура

Контекстна
я оценка

Определение основных методов и способов
получения информации, формирующей
систему информационно-аналитического
обеспечения маркетинга

Семантическая
(смысловая) оценка
информации

Изучение
ключевых
свойств
информации,
имеющейся
на
предприятии:
ее
объективность,
достоверность,
адекватность,
доступность,
актуальность,
релевантность.
Соответствие
взаимной
увязки
и преемственности
информации
различного уровня и назначения,
обеспечивающееся
с
помощью
маркетинговых
информационных
систем (МИС).

Оценка организации
процесса информационноаналитического
обеспечения МД

Оценка объема управления,
соответствующей системы иерархий, уровня
централизации, специализации,
регламентации, единоначалия и
коммуникаций
Оценка имеющихся поддерживающих
технических средств, программ и систем

Оценка уровня
обеспеченности ресурсами
Определени
е ценности

Определение возможных направлений
совершенствования системы

Ценностная ориентация
сотрудников

Определение общих информационных
ценностей (требования и воспринимаемое
качество информации, доверие)
Базовые положения - приверженность маркетинговым принципам
Ориентация на покупателя
Действия основаны на рыночной
информации об уровне удовлетворенности
покупателей качеством и ассортиментом
продукции, ценами и т.д.
Ориентация на
Учет внешних рыночных факторов
конкурентов
(конкуренции, регулирования рынка и т.п.)
Межфункциональная
Координация по отношению к
координация
маркетинговой информации и знаниям
Общие ценности – стратегии взаимоотношений с участниками рынка,
поддерживающие программы и процессы
ориентация на
Обмен информацией с партнерами
трансакционные
минимальный
отношения
ориентация на
Интенсивный обмен информацией.
долговременные
Построение (использование) общей
взаимоотношения
информационной системы
Программы по созданию и
поддержанию лояльности
(введение дисконтных
карт …)
Программы работы с
Оценка прибыльности отдельных клиентов
ключевыми покупателями
Внутренний маркетинг
Концентрация на нормативной и
регламентирующей информации
Использование информации для управления
подчиненными и влияния на них
Артефакты организационной культуры: информационный аспект
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Развитые системы сбора,
анализа и
распространения
информации
Реагирование на запросы
клиентов
Интеграция
маркетинговой функции

Интерпрет
ация

Оценка
восприятия
системы

Воспринимаемые выгоды
от применения системы
Отношение к системе

Кадры

Приобрете
ние знаний

Система
информаци
онноаналитичес
кого
обеспечени
я в целом

Кадровая
оценка

Оценка
возможност
ей
получения
и
использова
ния
информаци
и
Обобщающ
ая динамическ
ая оценка

Состав пользователей
информации
Личностные
характеристики
управляющего звена
Подготовка персонала к
работе с системой
Практическая подготовка
специалистов и
менеджеров к восприятию
и использованию
информации
Источники приобретения
информации (внешние и
внутренние). Аутсорсинг
Развитие системы
информационноаналитического
обеспечения

Эффективность
функционирования
системы

Мониторинг внешней среды, формирование
системы информации о внешней среде
Составление прогнозов (динамики объема
продаж, изменения рынка, цен)
Бенчмаркинг
Использование систем (критериев)
измерения удовлетворенности сторон
Использование баз данных о клиентах
Обмен информацией между отделами и
подразделениями
Система мотивации сотрудников для работы
с клиентами, их ориентации на увеличение
объема продаж
Выявление и классификация прямых и
косвенных выгод от использования системы
для руководителей высшего, среднего и
низшего звена, а также сотрудников
Оценка потребностей в развитии различных
групп персонала и руководителей
Анализ знаний, опыта, квалификации,
навыков для использования системы
Изучение стиля руководства
Анализ знаний, опыта, квалификации,
навыков для обеспечения функционирования
системы
Технология обучения персонала с данными
системами

Анализ роли аутсорсинга в формировании
системы информационно-аналитического
обеспечения
Анализ изменений (и потребностей в
изменении) в элементах системы:
- требуемые изменения;
- факторы, вызывающие необходимость
изменений;
- необходимые ресурсы;
- ожидаемый результат
Прагматическая, организационная,
контекстная, кадровая оценки эффективности
функционирования системы

Предложенная система показателей дает возможность комплексно отражать
уровень информационно-аналитического обеспечения маркетинговой деятельности
организации, т.е. на микроуровне, сравнивать показатели между предприятиями
(объединениями), отраслями и подотраслями, а также в динамике. При этом особое
внимание следует акцентировать на вопросах изучения взаимосвязей различных сторон
исследуемого объекта.
В целом можно сказать, что предлагаемая система показателей обладает рядом
преимуществ, среди которых можно выделить:

направленность исключительно на изучение маркетинговой составляющей
процесса управления предприятием;

пригодность методики для использования ее как отдельными
предприятиями, так и при комплексном изучении тенденций в отрасли, регионе и т.д.;

возможность самостоятельного использования методики предприятиями,
так как в ней практически отсутствуют условности и обобщения;
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структурированность,
которая
позволяет
четко
выделить
сформулировать проблемы в управлении маркетингом, подлежащие решению;

доступность понимания результатов всем персоналом предприятия.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

и
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА И
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕВЕРЯН7
Вишняков А.А.
В
современных
условиях,
характеризующихся
становлением
«новой»
информационной экономики происходит постоянное возрастание веса и влияния
инновационной деятельности. Создание национальной инновационной системы
выдвигается в число высших приоритетов социально-экономической политики
Российского государства. По сути, речь идет о форсированном переходе к экономике
развития. Для достижения этой цели нужно решить ряд крупнейших задач, одна из
которых сводится к резкому увеличению инновационной емкости экономики и
стимулированию инноваций на региональном уровне. Именно это может позволить
решить задачу удвоения ВВП страны к 2010 году не в направлении углубления сырьевого
характера экономики, а за счет развития по инновационному сценарию.
Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования
Сыктывкарского
государственного
университета
проведено
исследование, целью которого было установление причин неинновационного развития
экономики Севера и определение перспектив инновационного развития Республики Коми.
В период выполнения работы в рамках проекта РГНФ проанализирована сложившаяся
ситуация в экономике Республики Коми, оценены социально-экономические условия и
выявлены предпосылки для становления и развития инновационной деятельности в
условиях Севера на примере Республики Коми.
Спецификой регионов Российского Севера является их ресурсно-сырьевая
направленность. 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 удовлетворяло бы нужды настоящего, не подвергало риску способность будущих
поколений удовлетворять свои потребности. (1)
Промышленный потенциал регионов Севера имеет ярко выраженную концентрацию
на начальных стадиях технологического цикла. Характерна деформация технологической
структуры промышленности – преобладание старых отраслей, соответствующих третьему
технологическому укладу и в малой мере – новых, порожденных пятым технологическим
укладом.
Несмотря на имеющийся у северных регионов значительный научный потенциал и
большое число размещенных здесь научно-исследовательских организаций, уровень
развития инновационной деятельности на Севере недостаточен. Так, например, в
Республике Коми преобладают процессные инновации, связанные с приобретением
оборудования и направленные на улучшение качества выпускаемой продукции, т.е.
сохранение занимаемой рыночной ниши. По сути дела речь идет о воспроизводстве
устаревшей технологической структуры.
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
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
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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. (2)
Приведенные аргументы, на наш взгляд, достаточно спорны. Так, специализация на
добыче сырья необязательно предполагает низкий уровень технологических знаний. По
мере перехода к эксплуатации более сложных по своим условиям месторождений такая
деятельность все больше опирается на интенсивное использование специфических
высоких технологий. Следовательно, плохое функционирование экономики может быть
вызвано не изобилием природных ресурсов как таковым, а неэффективными структурами
собственности и контроля, получившими распространение в добывающих секторах стран,
богатыми полезными ископаемыми.
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.
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.
В Республике Коми до недавнего времени научными исследованиями и
разработками занимались 19 крупных и средних организаций, из них 12 - научноисследовательские, 3 - высшие учебные заведения с общим количеством персонала 1,6
тыс. чел., из которых высококвалифицированных научных работников, имеющих ученую
степень кандидата наук - 21%, доктора наук - 5%. (3)
В последние годы заметно снизилась роль государства в финансировании науки. За
период 1995-2006 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. В целом наблюдается увеличение доли собственных средств организаций во
внутренних затратах на исследования и разработки.
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
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29-34%. Не получили соответствующего развития прикладные исследования, их доля
колебалась от 7% до 24%. (3)
Ежегодно уменьшаются затраты на технологические инновации, выполненные
собственными силами организаций. 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
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%. (3)
Инновационная
активность
организаций,
занимающихся
производством
промышленной продукции незначительна. В Республике Коми в настоящее время
научную и инновационную деятельность осуществляют 33 крупных и средних
организации. 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 сфере науки и научного обслуживания Республики Коми также осуществляют
свою деятельность более 30 малых и средних предприятий. Их доля в общем количестве
малых предприятий республики составляла 0,8%.
В ходе исследования нами проанализирована динамика основных показателей
развития малого инновационного предпринимательства в Республике Коми (отрасль в
статистических отчетах названа «наука и научное обслуживание»).
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях в сфере науки и
научного обслуживания Республики Коми в 2004 г. составляла 178 человек (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%).
В 2004 г. выпуск продукции (товаров и услуг в фактических ценах без учета НДС и
акциза) малыми предприятиями в сфере науки и научного обслуживания был произведен
на сумму 93,2 млн. руб., что составляет 0,4% (в 1999 г. – 0,2%) от общего выпуска
продукции всеми малыми предприятиями республики. Доля основного вида деятельности
в выпуске составила 90 млн. руб. (97%).
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. В среднем на одно предприятие сферы наука и научное
обслуживание выручка составила 3867 тыс. руб. (в среднем по республике – 8631 тыс.
руб.). (3)
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что роль малого
предпринимательства инновационной сферы в экономике Республики Коми не велика, а
инновационный потенциал малого бизнеса развит чрезвычайно слабо. На наш взгляд, это
связано с тем, что инновационный бизнес должен опираться на развитые
перерабатывающие отрасли экономики 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 должна быть
направлена на решение проблем и создание благоприятных условий для выхода малых
инновационных предприятий на рынки финансовых ресурсов. Пока же мы имеем в
большей степени предпосылки для развития инновационной инфраструктуры и
невостребованный научный потенциал.
Результаты проведенного исследования показали, что факторами, препятствующими
инновациям в организациях промышленности Республики Коми являются: недостаток
собственных денежных средств, слабая финансовая поддержка со стороны государства,
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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.
Решение данной задачи в значительной степени зависит от возможности и умения
использовать современные финансовые инструменты и механизмы для привлечения в
высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных инвестиций. Одним из наиболее
перспективных путей реализации высокорисковых наукоемких инновационных проектов
является венчурное инвестирование, эффективность которого подтверждена мировой
практикой.
Развитию наукоемких производств на Севере России и в частности в Республике
Коми может также способствовать Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «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 Республики Коми, на наш взгляд, могут создаваться промышленнопроизводственные, технико-внедренческие и туристско-рекреационные зоны не только
федерального, но и регионального, а также муниципального уровня.
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 научнотехнического потенциала. Это:
создание условий для 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,
активизация
работы
по
совершенствованию корпоративного управления;
создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов в
области инноваций и повышение уровня инновационной культуры в республике;
содействие развитию региональных кластеров, ориентированных на
инновационное развитие входящих в них организаций (топливный, лесной, горнорудный).
Важным является обеспечение государственной поддержки инновационной
деятельности на территории Республики Коми в виде совокупности правовых,
46

экономических и организационных действий органов государственной власти и местного
самоуправления Республики Коми, направленных на создание благоприятных условий для
осуществления и развития инновационной деятельности.
В целях стимулирования и развития инновационной деятельности в Республике Коми
государственная поддержка субъектам инновационной деятельности должна предоставляться в
следующих формах:
субсидирование из республиканского бюджета части затрат на уплату процентов
по кредитам и части затрат по обслуживанию облигационных займов, привлеченных
субъектами инновационной деятельности для реализации инновационных проектов;
предоставление бюджетных средств на развитие инновационной инфраструктуры
на территории Республики Коми в рамках целевых республиканских программ;
предоставление субъектам инновационной деятельности бюджетных кредитов и
финансирование инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе;
участие в установленном законодательством порядке в создании юридических лиц,
осуществляющих инновационную деятельность;
содействие субъектам инновационной деятельности при обращении к
федеральным органам государственной власти с целью получения бюджетных и внебюджетных
средств в рамках федеральных целевых программ;
поддержка участия и представления инновационных проектов Республики Коми на
выставках, ярмарках, конференциях и иных информационно- рекламных мероприятиях.
Нами разработаны 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 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, на наш взгляд, может иметь
положительный эффект в виде увеличения числа организаций, использующих инновации;
роста доли инновационной продукции в объеме промышленного производства до 2-3 % к
2010 году; роста доли расходов на науку и научное обслуживание в валовом региональном
продукте; увеличения 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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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Иваницкая И.И.
Создание бизнес-сообщества не только в центральных городах, но и в самых
отдаленных районах России является
на современном этапе осуществления
муниципальной реформы не просто актуальным вопросом, а гарантией ее полной
реализации и одним из важнейших условий выживания муниципалитетов, особенно на
поселенческом уровне.
Очевидным является факт
необходимости и целесообразности принятия
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», но при его реализации все более
значимой становится задача финансового обеспечения.
В период 2005-2006 годов произошло расширение перечня вопросов местного
значения, большая часть из которых привела к увеличению объема расходных бюджетных
обязательств муниципальных образований. Однако уточненного расчета объема
расходных бюджетных обязательств муниципальных образований на основе
использования соответствующих социальных норм и нормативов не последовало. Такая
ситуация не привела к закреплению за местными бюджетами необходимых доходных
источников в результате увеличения расходных обязательств.
По экспертной оценке Счетной палаты Российской Федерации фактические
потребности местных бюджетов в среднем по России в два раза превышают их доходы.
Одной из целей реформы местного самоуправления является выравнивание уровня
социально-экономического развития территорий. При этом от уровня финансовой
обеспеченности регионов прямо зависит бюджетная обеспеченность муниципальных
образований. В 2007 году предполагается доведение подушевых расходов самого бедного
субъекта РФ до уровня порядка шестидесяти одного процента от среднероссийского.
Ориентироваться это соотношение должно на конституционно установленные гарантии
предоставления публичных услуг, услуг в области образования, здравоохранения,
социальной политики, отнесенных к предметам ведения региона.
В связи с этим должно быть определено в каком объеме и какого качества эти
услуги могут быть гарантированы государством в результате проводимой им политики
межбюджетных отношений.
Для решения проблем финансового обеспечения муниципалитетов необходимо
точное определение их расходных обязательств и соответствующий пересмотр
закрепленных за местными бюджетами постоянных нормативов отчислений от
федеральных налогов и специальных налоговых режимов. Необходимо не просто
пересчитать объем расходных обязательств муниципалитетов, но и осуществлять его
мониторинг в соответствии с увеличением объема закрепленных за органами местного
управления полномочий по решению вопросов местного значения на основе
использования соответствующих социальных норм и нормативов. При этом для
обеспечения эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований необходимо усовершенствовать механизм взимания
«отрицательных
трансфертов».
В целях улучшения финансовой обеспеченности муниципалитетов целесообразно
внести изменения в бюджетное и налоговое законодательство, связанные с увеличением
доли налога на доходы физических лиц, закрепленные на постоянной основе за бюджетом
муниципального образования; отнесением транспортного налога к местным налогам;
совершенствованием законодательного регулирования взимания налога на имущество
физических лиц в части включения в состав объектов налогообложения незавершенного
строительства; обеспечением компенсаций из федерального бюджета выпадающих
доходов местных и региональных бюджетов в случае предоставления федеральным
законодательством различных льгот.
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Финансовые
проблемы
муниципальных
образований
усугубляются
возникновением значительного числа проблем в области земельных и имущественных
отношений, поскольку первоначально формирование муниципальной собственности
происходило бессистемно (это было связано с отсутствием государственной программы
муниципализации): муниципалитеты не рассматривались как субъекты экономической
деятельности; процесс формирования муниципальной собственности был сведен к дележу
имущества; в состав муниципальной собственности передавалось в основном имущество,
не представляющее интерес для федеральных и региональных органов власти. Вместе с
тем законодатель определил муниципальную собственность как экономическую основу
местного самоуправления.
Первоначально к муниципальной собственности были отнесены и некоторые
доходные, высокорентабельные объекты социально-экономической инфраструктуры:
магазины, ателье, парикмахерские, рестораны, транспортные и строительные
предприятия. Но практически все они прошли процедуру приватизации и были выведены
из состава муниципальной собственности, что привело к потере их основной
доходообразующей ценности для муниципалитетов. Естественно, все они продолжают
платить налоги, но эти поступления гораздо меньше того дохода, который мог быть
получен муниципалитетом, если бы некоторые предприятия остались в муниципальной
собственности.
Иными словами, для
муниципальных образований приватизация стала
своеобразной формой обмена долгосрочного источника пополнения местной казны на
краткосрочный. Такой обмен может позволить муниципальному образованию решить
какие-то текущие задачи, но лишает его стабильного канала поступлений в местный
бюджет.
Процесс приватизации наложил существенный отпечаток на структуру
муниципальной собственности. Он исключил из ее состава многие доходообразующие
объекты и тем самым вошел в противоречие с потребностями органов местного
самоуправления. Такое противоречие является неизбежным по своей природе, оно
проистекает из несовпадения коренных интересов различных экономических субъектов,
участвующих в отношениях собственности.
Органы местного самоуправления заинтересованы в том, чтобы иметь в своей
собственности любое предприятие, способное приносить доход в муниципальную казну.
В то же время, частный сектор заинтересован в том, чтобы развивать конкурентные
рыночные отношения в сфере торговли, услуг, производстве сельскохозяйственной
продукции и т.д., то есть в тех сферах, где, исходя из многовекового опыта развития
экономических отношений, нецелесообразно создавать и сохранять муниципальные
предприятия. Как правило, у муниципалитетов нет достаточных средств на
реконструкцию и техническое перевооружение подобных предприятий, что негативно
сказывается на качестве производимых товаров и услуг.
В середине девяностых, в период нарастания кризисных явлений, многие
предприятия в целях снижения себестоимости своей продукции и повышения ее
конкурентоспособности отказались от подведомственных объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения. На основании Указа Президента
Российской Федерации от 10.01.1993г. № 8
такие объекты были переданы в
собственность муниципальных образований. Их передача на баланс органов местного
самоуправления не только не увеличила имущественные активы местных властей, а,
наоборот, уменьшила их, поскольку потребовались значительные средства на ремонт и
восстановление данных объектов.
В последнее время муниципальная собственность включала в себя широкую сеть
объектов как хозяйственного, так и социально-бытового назначения, локализованную в
рамках муниципального образования и являвшуюся основой территориальной
воспроизводственной системы.
С первого января 2007 года в собственности муниципалитетов остался, в основном,
жилой фонд.
Принципиальная особенность современного состояния муниципальной
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собственности заключается в том, что в преобладающей части она является
доходопотребляющей. Огромная часть (до 60-70 процентов) бюджетных доходов
направляется на цели поддержания объектов муниципальной собственности в
минимально работоспособном состоянии.
Причем чем меньше муниципальное
образование, тем больше проблем, связанных с содержанием и финансированием
низкодоходной либо недоходной муниципальной собственности.
Управление муниципальной собственностью характеризуется ярко выраженной
социальной направленностью. Это проявляется в постановке генеральной цели
управления: достижении возможного уровня удовлетворения социальных запросов
населения, предотвращении социальных конфликтов.
Стратегическая задача управления собственностью состоит в обеспечении
наиболее эффективного использования объектов муниципальной собственности в
интересах местного сообщества, что позволяет увеличить доходы бюджета, и будет
способствовать росту чистого
регионального продукта. Объекты муниципальной
собственности являются многофункциональными, поскольку участвуют в обеспечении
доходов местного бюджета, в укреплении социальной
и развитии инженерной
инфраструктур территории, в стимулировании развития малого и среднего бизнеса,
создании и укреплении рыночной инфраструктуры.
Поэтому за органами местного самоуправления в обязательном порядке должны
быть закреплены имущественные объекты и земельные участки, которые составляют
инфраструктуру предметов ведения местного самоуправления. Решение поставленной
задачи возможно только при комплексном подходе к управлению, с использованием
совокупности нормативно-правовых, организационных и экономических инструментов.
От уровня развития муниципальной собственности, а также эффективности использования
ее составляющих и всей системы в целом во многом зависит качество жизни местного
населения.
Одним из методов повышения эффективности муниципальной собственности
является реформирование процесса управления имуществом, закрепленным за субъектами
на правах хозяйственного ведения и хозяйственного управления. Правильным, на наш
взгляд, представляется построение деятельности органов местного самоуправления по
двум направлениям: снижение расходов местных бюджетов на содержание унитарных
предприятий и ограничение создания унитарных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения.
Главным направлением деятельности, повышающей эффективность работы
органов местного самоуправления, является широкое использование
различных
организационно-правовых форм ведения муниципального хозяйства. Наибольший интерес
представляет такая форма, как хозяйственные общества, имеющие ряд преимуществ в
силу следующих особенностей: возможность привлечения стороннего капитала за счет
продажи долей (пакета акций); ограниченность ответственности муниципалитета по
долам хозяйственного общества; возможность повышения заинтересованности
сотрудников через соответствующую систему оплаты труда и т.д.
При реализации муниципальной реформы в сфере земельных отношений также
возникли
серьезные вопросы, связанные с разграничением прав на землю и
разграничением полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти, а также при определении полномочий в градостроительной сфере
и полномочий по распоряжению землей.
После принятия Федерального закона № 53-ФЗ существенно изменился подход
законодателя к процедуре разграничения собственности на землю. Основаниями для
разграничения являются три критерия: по объекту, по нахождению организации и в силу
закона.
Следует отметить, что если ранее законодательство допускало полное
разграничение государственной собственности на землю всеми тремя уровнями
публичной власти, то сейчас законодательство отошло от этого принципа из-за
длительности процедуры и отсюда вытекает ряд проблем по четкому разграничению прав
собственности, особенно по управлению не разграниченными землями. Проблемным
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узлом является также тесное переплетение в нашем законодательстве градостроительных
полномочий и полномочий по распоряжению землями. Градостроительные полномочия
базируются на земельных отношениях и регулируются разными кодексами.
Не менее значимыми являются проблемы, связанные с реформируемым жилищнокоммунальным комплексом, так как в местных бюджетах отсутствуют необходимые
средства для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального
ремонта муниципального жилого фонда, финансирование и переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья. Остается пока нерешенной проблема погашения
кредиторской задолженности муниципальных образований в сфере жилищнокоммунального хозяйства, что мешает финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ.
Очевидно, что укрепление финансовой самостоятельности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований зависит в значительной мере от создания
стимулов для увеличения налоговых поступлений в соответствующие бюджеты. Для этого
очень важно взаимодействовать с бизнес-сообществом, осуществлять комплексное
развитие муниципальных образований на основе местных и региональных программ.
Многие муниципальные образования в своих концепциях социальноэкономического развития
одним из приоритетных направлений определяют
формирование благоприятной среды для создания и функционирования малого и среднего
бизнеса, способного обеспечить территорию дополнительными рабочими местами, а
бюджет стабильными налоговыми доходами. Причем, учитывая специфические
особенности территорий сценарии развития бизнес-сообщества в каждом случае
достаточно индивидуальны.
В северных регионах одной из самых значимых проблем является отсутствие
транспортных коммуникаций, т.е. связи отдаленных территорий с центральными
поселениями. Такая же проблема существует и в Республике Коми.
Единственная федеральная трасса не способна связать воедино все населенные
пункты региона, что породило так называемые «труднодоступные территории», которые
за короткий летний период следует обеспечить всем необходимым для нормальной
жизнедеятельности местного населения.
Отсутствие дорог отрицательно сказывается на возможности развития малого
бизнеса в небольших поселениях сельского типа из-за постоянного роста накладных
транспортных расходов и ограниченного временного периода доставки
сырья,
материалов, комплектующих изделий и различных товаров на территорию. Получается
некий замкнутый круг: малый бизнес, способный развиваться в условиях наибольшего
благоприятствования, не в состоянии самостоятельно решить транспортную проблему,
необходима помощь государственных и муниципальных органов власти, а
муниципальные образования не в состоянии собственными доходными источниками
покрыть затраты на строительство и содержание дорог, поэтому необходима помощь
бизнеса.
Только совместными усилиями: средствами федерального, регионального и
местных бюджетов, а также безвозмездными перечислениями частных предприятий,
функционирующих на территории региона, можно решить проблему транспортной
отдаленности отдельных поселений, и перевести их в разряд обычных, а не
труднодоступных и депрессивных. Единая транспортная система позволит развивать в
регионе не только традиционные производства, но и обеспечит развитие инновационных
направлений.
Реализация таких крупномасштабных государственных идей, как приоритетные
национальные проекты, нуждается в поддержке населения и бизнеса в силу ряда причин.
Основная из них кроется в том, что «придуманные наверху» дела, призванные повысить
качество жизни населения, исполняются непосредственно там, где живут люди, - в
городах, поселках, селах и других населенных пунктах, то есть на уровне, максимально
приближенном к повседневной жизни.
Однако у органов местного самоуправления отсутствуют возможности справиться
со всеми направлениями самостоятельно. Препятствие для участия муниципалитетов в
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реализации приоритетных национальных проектов существует на институциональном
уровне. Такое участие должно быть подкреплено действующим законодательством, но ни
Налоговый кодекс РФ, ни 131-й Федеральный закон не предусматривают прямого участия
муниципалитетов в подобных проектах.
Проблемной является возможность покрытия собственными налоговыми
источниками местных бюджетов существенного финансирования, требующегося для
разработки, принятия и реализации целого ряда градостроительных и землеустроительных
нормативных актов, способных обеспечить эффективное изъятие земельного налога.
Все это активизирует вопрос о поиске партнеров в бизнес-среде. Бизнес должен
активно включиться во все приоритетные направления – образование, здравоохранение,
строительство жилья и сельское хозяйство.
Для Севера наиболее уязвимым направлением является сельское хозяйство,
признаваемое в нашем регионе отдельными чиновниками неэффективным в силу
природно-климатических условий. Перспективы создания кооперативов, отдельных
фермерских подворий, других форм хозяйств, восстановления предприятий
агропромышленного комплекса могут быть реализованы не только при наличии в
бюджетах значительных финансовых средств, но и при условии создания в регионе
соответствующей инфраструктуры, разнообразие и конкурентоспособность которой
может обеспечить только бизнес.
Бизнес-сообщество должно стать опорой местной власти при реализации на
территории не только национальных проектов, но и таких приоритетных направлений
как: газификация; жилищно-коммунальное хозяйство; реконструкция коммунальной
инфраструктуры; обустройство дорог; развитие туризма; культура; физическая культура и
спорт; молодежная политика; создание рабочих мест; развитие лесопромышленного
комплекса и др.
Решение муниципальными образованиями приоритетных вопросов в рамках
ограниченных финансовых и организационных возможностей, по нашему мнению, не
представляется возможным. Поэтому бизнес должен способствовать привлечению
муниципалитетами для решения поставленных задач различных источников
финансирования.
Муниципальный и частный секторы могут эффективно взаимодействовать в
условиях, когда местные органы власти среди приоритетных направлений социальноэкономического развития муниципалитетов определят такие, как: создание
благоприятного инвестиционного климата на территории, повышение инвестиционной
привлекательности объектов муниципальной собственности, обеспечение частным
инвесторам возможности вложения инновационных ресурсов в сферу услуг.
Таким образом, роль бизнес-сообщества в развитии муниципальных образований
достаточно значима и обоюдовыгодная: бизнес-среда
способствует реализации
концепций и программ
социально-экономического развития
территорий,
муниципальные образования, в свою очередь, обеспечивают развитие различных, в том
числе инновационных, направлений бизнеса.
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Ильина Л.И., Юткина Т.Ф.
В условиях рыночных отношений и растущей конкуренции сущность
потребительской кооперации состоит в неразрывном единстве ее хозяйственной и
социальной деятельности. Деятельность потребительской кооперации многоаспектная,
она включает розничную и оптовую торговлю, производство промышленной продукции,
заготовки и переработку сельскохозяйственной продукции, строительство, транспорт,
оказание бытовых услуг сельским жителям. Это создает необходимые условия для
укрепления традиционных для северных территорий жизненных ценностей и видов
хозяйственной деятельности.
Для решения стратегических задач потребительская кооперация располагает
существенным производственным потенциалом и имеет развитую материальнотехническую базу. В настоящее время Центральный союз потребительских обществ
России объединяет 4947 организаций различных организационно-правовых форм,
совокупный объем деятельности которых в 2006 г. составил 151,5 млрд. руб. и увеличился
по сравнению с 2001 г. на 16,2% (1). Значительный вклад в развитие системы вносит
Северо-западный регион, на его долю приходится 7,3 % всех кооперативных организаций,
7,6 % численности пайщиков, 7,8 % в объеме продаж территории.
Стратегической целью развития системы потребительской кооперации является
повышение эффективности социально-экономической деятельности потребительских
обществ и их союзов для реализации социальной миссии. Реализуя рекомендации научнопрактических конференций, организации потребительской кооперации все большее внимание
уделяют решению социальных вопросов на селе, развитию сферы услуг. Оценка социальной
деятельности потребительской кооперации за 2001-2006 гг. свидетельствует что она
вносит определенный вклад в развитие социальной инфраструктуры страны и отдельных
ее регионов, о чем свидетельствуют расширение сферы и видов оказываемых услуг. В
настоящее время организациями потребительской кооперации Российской Федерации
оказывается около 300 тыс. услуг 146 видов, открыто 283 дома бытовых услуг. Бытовых услуг
населению оказывается на 540 млн. руб., реальный объем этих услуг с учетом предоставления
их по низким тарифам и бесплатно оценивается более чем в 2 млрд. руб. В настоящее время
действуют более 2 тыс. парикмахерских, 1100 аптек и аптечных киосков, 6,7 тыс. ветеринарных
аптек и киосков (2).
Для увеличения объемов продаж и оказания необходимых видов услуг по заказам и
заявкам потребителей в крупных сельских населенных пунктах регионов организуются
торгово-бытовые центры потребительской кооперации. Так в 2006 г. при кооперативных
магазинах создано около 19 тыс. библиотек, 25 тыс. бесплатных чайных столов, 5 тыс.
детских площадок.
Весомую долю в реализацию социальной миссии на селе вносит и Северо-Западный
регион. Объем платных услуг с 2003 г. по 2005 г. увеличился в 1,5 раза. Вместе с тем доля
платных услуг, оказываемых потребительскими союзами Северо-Западного региона за этот же
период уменьшилась с 8 до 6,5 % [3]. Динамика объемов платных услуг, оказываемых
организациями потребительской кооперации населению, приведена в табл. 1.
Как показывают данные табл. 1, объем платных услуг населению за 2000-2005 гг. в
целом по системе потребительской кооперации увеличился на 137,5 %, по Северо-Западному
региону – на 145 %. Доля Северо-Западного региона в объеме платных услуг составила 6,5%.
Наиболее быстрыми темпами увеличивался объем бытовых услуг, который в целом по системе
потребительской кооперации возрос в 3 раза, по Северо-Западному – в 3,9 раза. В большей мере
он обеспечивался за счет Союза потребительских обществ Республики Коми, Архангельского,
Псковского потребительских союзов. Вместе с тем следует отметить, что недостаточно
высокой является для региона в предоставлении образовательных услуг (4,3%). Значительным
резервом в предоставлении платных услуг следует считать санаторно-оздоровительные,
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которые оказываются в небольшом объеме только Новгородским потребительском союзе.
Основной причиной является отсутствие финансовых средств для создания соответствующей
материальной базы.
Таблица 1
Объем платных услуг, оказанных населению потребительской
кооперацией Северо-Западного региона за 2005 г., млн. руб.
Наименование
Платные услугиВ том числе
потребсоюзов
всего
Бытовые
Образо- Санатор2005 г. к 2000 г., 2005 г. к 2000 г., ватель- но-оздороные
вительные
%
%
4522,7
137,5
496,2
300
2467,5
313,1
Центросоюз РФ
Северо-Западный, в
294,1
145
43,1
392
107,3
0,007
т.ч.
Архангельский
30,8
151,1
7,1
400
16,2
Вологодский
33,1
200
5,0
200
23,9
Мурманский
19,7
700
0,6
162
15,7
Карельский
30,7
200
1,8
11,6
Коми
21,4
3900
1,7
1900
12,4
Ленинградский
55,1
74,2
2,0
300
11,5
Новгородский
38,8
152,5
7,0
111,7
6,5
0,007
Псковский
28,4
177,6
8,4
400
9,5
Калининградский
36,1
22,9
9,5
55,4
Доля региона в
6.5
8,7
4,3
показателях
Центросоюза, %
Составлено и рассчитано автором по (4 c. 85).
Динамика объема отдельных видов бытовых услуг, оказываемых сельским жителям
потребительскими союзами Северо-Западного региона, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Объем отдельных видов бытовых услуг, оказанных населению
по Северо-Западному региону за 2002-2005 гг., млн. руб.
Виды услуг
2002 г.
Ремонт, пошив одежды и
2,5
обуви
Ремонт и техобслуживание
0,6
сложной бытовой техники
Техобслуживание и ремонт
1,4
автотранспортных средств,
машин, оборудования
Ремонт, строительство жилья
0,2
и др. построек
Ритуальные услуги
13,3
Услуги фотоателье, фото и
0,7
кинолабораторий
Услуги парикмахерских
2,8
Услуги предприятий по
0,7
прокату
Составлено и рассчитано автором по [4. c. 88].

2005 г.
7,2

2005 к 2002,%
288

1,8

300

2,1

150

0,1

50

2,9
2,6

22
450

12,6
1,3

371
186

Из данных табл. 2 видно, что за исследуемый период развивались такие виды услуг
как ремонт, пошив одежды и обуви, ремонт и обслуживание сложной бытовой техники,
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услуги парикмахерских. Вместе с тем как негативный фактор следует отметить
значительное снижение объемов бытовых услуг по ремонту и строительству жилья,
оказанию ритуальных услуг.
Социальная направленность деятельности в системе потребительской кооперации
означает, что из двух главных направлений ее функционирования - экономического и
социального – первенство отдается социальному. Многогранность социальной миссии
создает имидж потребительской кооперации, позволяет оказывать экономическую
поддержку не только пайщикам, но и всему сельскому населению в различных видах,
включающих:
содержание планово-убыточных магазинов, расположенных в малых
населенных пунктах;
доставку социально-значимых товаров в отдаленные населенные пункты и
их реализацию по ценам районных центров;
выпечку и реализацию хлеба по себестоимости, ниже себестоимости или с
минимальной надбавкой к ней;
обслуживание (зачастую в долг) учреждений бюджетной сферы (больниц,
школ, детских домов т.д.);
предоставление товарного кредита населению (отпуск товаров под договор
на закупку сельскохозяйственной продукции и сырья и под запись);
оказание материальной помощи ветеранам потребительской кооперации в
виде подарков и продуктовых наборов;
оказание транспортных и других видов услуг;
предоставление льготных путевок пайщикам за счет средств кооперации.
Выполнение социальной миссии связано с созданием новых рабочих мест и с
сохранением их на действующих предприятиях. За 2001-2005 гг. в организациях
потребительской кооперации России было создано 91,1 тыс. рабочих мест, в СевероЗападном регионе – 11,2 тыс. рабочих мест (4).
Нижегородский, Псковский и Архангельский потребительские союзы, проводят
активную работу по созданию комплексной системы бытового обслуживания сельского
населения, включающей районные кооперативные Дома бытовых услуг, организующие
бытовое обслуживание в районе, стационарные цехи и пункты бытового обслуживания в
крупных поселениях, пункты приема заказов на оказание услуг через магазины в
небольших селах и деревнях. В Нижегородском потребительском союзе работу по оказанию
услуг организуют 5 домов бытовых услуг. Значительное количество предприятий, цехов и
пунктов по оказанию бытовых услуг населению организовано в Коми, Вологодском и
Калининградском потребительских союзах.
На развитие социальной инфраструктуры потребительских союзов, расположенных
в районах Севера и приравненных к ним местностях значительное влияние оказывает
северный фактор, что подтверждается данными табл. 3.
Таблица 3
Характеристика социальной деятельности
потребительских союзов за 2005 г.
Потребсоюзы
Коми
Псковский
Владимирский
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
Наименование услуг
пункрайо- пункрайопункрайотов
нов
тов
нов
тов
нов
23
16
Количество районов
11
Услуги парикмахерских
Ремонт, пошив обуви и
одежды
Раскрой тканей

16

3

157

4

104

-

25

-

230

-

152

-

27

-

154

-

103

-
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Ремонт и строительство
жилья
Ремонт сложной бытовой
техники
Ремонт часов
Заточка режущих
инструментов
Фотоуслуги
Прокат
Ритуальные услуги
Продажа ритуальных
принадлежностей
Обеспечение
лекарственными
препаратами
Киоски
Ветеринарные аптеки,
пункты и киоски
Библиотеки
Бесплатные чайные столы
Детские игровые площадки

5

6

108

-

26

5

20

7

199

-

16

12

10

1

179

4

97

-

55

-

116

-

117

-

65
25

11

290
207

4

165
91

11

150

-

420

-

260

-

22

-

223

-

263

-

2

9

25

8

6

10

37

-

201

-

150

-

80
145
55

-

557
547
90

-

252
373
100

-

Мельницы

11

21

11

Зернодробилки

11

-

-

Пункты по приему молока

50

Сепараторы

30
30
3

Скотоубойные пункты
Осеменение скота

-

528

-

618

11

9

11

64

Кооперативные Дома Быта
11
Составлено и рассчитано автором по [4. c. 94].

-

153

-

100

-

14

5

11

-

19

5

23

2

14

Как показывают данные для Коми потребительского союза характерны более
низкие показатели видов оказываемых услуг и, соответственно, созданной социальной
инфраструктуры. Так недостаточно развиты такие виды услуг как ремонт и строительство
жилья, фотоуслуги, обеспечение лекарст- венными препаратами, организация пунктов по
прокату молока, комплексных приемных пунктов по оказанию бытовых услуг.
Темпы роста объемов бытовых услуг, услуг производственного характера по
обслуживанию малых форм хозяйствования в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» являются недостаточными в результате
отсутствия или недостаточного расширения имеющейся материально-технической базы.
Открытие ветеринарных киосков, создание пунктов по искусственному осеменению скота
в потребительских обществах сдерживается малой площадью земельных угодий и
поголовья крупного рогатого скота и свиней (5).
В целях создания и развития социальной инфраструктуры потребительской
кооперации в Северо-Западном регионе необходима государственная поддержка
проводимой социальной деятельности по примеру Республики Коми, где принята целевая
программа по поддержке малого предпринимательства и потребительской кооперации,
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предусматривающая выделение финансовых ресурсов по оказанию финансовой
поддержки потребительской кооперации, развитию торговли и бытового обслуживания в
сельских населенных пунктах из Республиканского бюджета Республики Коми на 2006-2008
гг., в объеме 39,6 млн. руб. в т.ч. на развитие материально-технической базы по оказанию
бытовых услуг – 3,6 млн. руб. (6).
Вместе с тем как показывает анализ, механизм реализации этой программы пока
до конца не отработан, что приводит к недоосвоению выделенных бюджетных средств на
строительство комплексных приемных пунктов по оказанию бытовых услуг.
Потребительской кооперацией республики Коми также слабо используются возможности
получения субсидий на закупку сельскохозяйственной продукции, получения средств по
лизингу для приобретения оборудования.
Усилению роли потребительской кооперации в развитии социальной
инфраструктуры Северо-Западного региона будет способствовать:
оказание финансовой поддержки потребительской кооперации в создании и
расширении материально-технической базы бытовых услуг в рамках целевых программ
по развитию малого предпринимательства;
активное участие потребительской кооперации в реализации социальноэкономических программ регионов;
решение земельного вопроса на местном уровне, т.е. установление органами
местного самоуправления минимальной арендной платы и минимальной цены земли при
организации и расширении подсобных хозяйств в потребительских обществах;
более широкое внедрение в практику деятельности потребительских
обществ лизинговых отношений при поставке транспортных средств, оборудования,
комплектов для переоборудования магазинов при организации малых форм
хозяйствования и пунктов по оказанию новых бытовых услуг населению.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТА СИНЕРГИИ КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ РОСТА
КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Ищенко С. М.
Девяностые годы ХХ в. - начало ХХI в. стали временем бума слияний и
поглощений, сделав эту форму корпоративных стратегий инвестирования наиболее
значимой в политике современных компаний. По данным ЮНКТАД, за период 1980 1999 гг. ежегодные темпы прироста объемов данных сделок составили 42%, при этом
было заключено более 24 тыс. подобных сделок (1). Слияния и поглощения (M&A)
выступают одним из основных инструментов глобализации, которая на уровне
корпоративного строительства проявляется в формировании глобальных корпораций,
построении глобальных брендов. В сфере М&A сосредоточены инвестиционные
стратегии крупнейших ТНК современности: так были образованы промышленные гиганты
US Steel, General Motors, Eastman Kodak. Согласно статистике ООН, большая часть
прямых иностранных инвестиций приходится именно на такие сделки (1).
Не удивительно, что эффект синергии как один из основных мотивов заключения
сделок М&A широко рассматривается в трудах как отечественных (Грязнова А.Г.,
Федотова М.А., Валдайцев С.В., Лапшин П.П., Хачатуров А.Е., Ерохина Е.А.,
Владимирова И.Г., Айдаров А., Герцог И., Домчук В., Ивашковская И., Субботина М.В.),
так и зарубежных авторов (Хакен Г., Бригхем Ю., Гапенски Л., Итами Х., Эванс Ф.,
Бишоп Д. М., Кемпбелл Э., Саммерс Л.К., Гранди Т. и др.).
На наш взгляд, эффект синергии следует рассматривать как инструмент отбора
перспективных сделок M&A. При необходимости выбора из нескольких вариантов
компаний – объектов для поглощения оптимальным будет считаться выбор той компаниицели, приобретение которой обеспечит компании-покупателю достижение наибольшего
синергетического эффекта. Если же компания-цель является единственным кандидатом
для заключения подобной сделки, то решение о ее приобретении будет зависеть от того,
возможно ли в принципе добиться положительного эффекта синергии (при
утвердительном ответе сделка признается перспективной и целесообразной для
заключения) или, напротив, с учетом всех особенностей сделки и по результатам оценки
всех возможных в данной ситуации синергий и сопоставления их с затратами на
проведение сделки компания в итоге выходит на отрицательное значение эффекта
синергии (в этом случае компания-покупатель, несмотря на возможность достижения
отдельных положительных эффектов, должна отказаться от проведения сделки M&A, так
как совокупный эффект синергии окажется отрицательным и приведет к снижению
комбинированной стоимости обеих фирм). В связи с этим, следует отметить
необходимость оценки эффекта синергии как одного из важнейших критериев принятия
решения о проведении сделок M&A.
Целью нашего исследования является разработка теоретических положений и ряда
практических рекомендаций по совершенствованию методики оценки эффекта синергии
при слиянии и поглощении компаний для предупреждения неэффективных сделок
собственников по реструктуризации компаний. Методами исследования выступают
изучение литературы и документов, статистический анализ результатов деятельности
компаний, принимавших участие в сделках по слиянию (поглощению),
анализ
существующих подходов и методов оценки эффекта синергии, возникающего при
слиянии и поглощении компаний, выявление их преимуществ и недостатков.
Прежде всего, следует отметить тот факт, что, как показали исследования
отечественных и зарубежных экономистов, эффект синергии действительно присутствует
при заключении сделок M&A, причем чем больший эффект синергии обеспечивает
подобная сделка, тем более эффективной она оказывается с точки зрения деятельности
объединенной компании и роста ее капитализации, а, соответственно, и роста
благосостояния ее акционеров.
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Так, А. Дамодаран отмечает, что, прежде чем принимать решение о покупке,
следует учитывать эффект синергизма (совместного действия), комбинированной
стоимости обеих фирм (фирмы-цели и фирмы-покупателя), синергия выступает как
потенциальная дополнительная стоимость, появляющаяся в результате объединения двух
фирм (2).
Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Муррин отмечают важность учета возможности
достижения эффекта синергии при разработке стратегии развития компаний путем
проведения сделок по слиянию (поглощению). Под синергетическим эффектом от
совместных действий они понимают «очевидную выгоду объединения бизнес-единиц»,
или «выгоду корпоративного центра» (3).
Дж. Ван Хорн считает, что основной идеей при слияниях и поглощениях является
создание стоимости: «Существует множество различных мотивов, побуждающих
компанию предпринимать шаги, ведущие к изменению ее структуры. В основе всегда
лежит стремление увеличить благосостояние акционеров» (4). Американские специалисты
по оценке бизнеса Эванс и Бишоп также отмечают, что стратегия слияний и поглощений
поддерживает и дополняет важную цель, связанную с увеличением стоимости для
акционеров, поэтому они покупают и продают компании только в том случае, если сделка
создает для них стоимость (5).
Действительно, исследования доходности акций в периоды объявлений о слияниях
содержат вывод, что в большинстве поглощений стоимость объединенной фирмы
возрастает, и этот рост является значительным. Бредли, Десаи и Ким (1988 г.) изучали
выборку из 236 межфирменных тендерных предложений в период 1963 - 1984 гг. и
обнаружили, что после сообщения о слиянии объединенная стоимость целевой и
покупающей фирм в среднем возрастала на 7,48% (на 117 млн. долл. в 1984 г.) (2).
Любопытные результаты предоставляет эмпирическое исследование, проведенное в 1991
г. по данным австралийского рынка корпоративного контроля Стивеном Бишопом,
обнаружившим, что известия о приобретении крупного пакета обыкновенных
голосующих акций и раскрытие информации о сделанном приобретении приводят к росту
цен акций компании в среднем на 10 – 13%. В том же 1991 г. Чои, используя данные
американского рынка корпоративного контроля по выборке из 322 корпораций-целей,
получил почти такие же результаты (6).
Большинство российских предприятий также имеют мало шансов на дальнейшее
существование без реструктуризации, и наиболее значимый ее эффект – многократный
рост оборотов компании и стоимости бизнеса в целом за 3 – 5 лет (7).
По мнению К. Дмитриева, основной задачей реструктуризации бизнеса является
создание бизнес-системы, которая будет отвечать долгосрочным задачам собственников и
развиваться в соответствии с требованиями окружающей среды (7). Е. С. Федорова
утверждает, что отечественным компаниям не удастся избежать тенденции к укрупнению
капитала, если они хотят быть конкурентоспособными как на локальном, так и на
международном уровне, кроме того, успешная консолидация отрасли – важное условие к
достижению критической массы для выхода на фондовый рынок (существует мало
примеров, когда критическая масса для листинга была достигнута органическим ростом,
зато примерам, когда она была достигнута через предварительную консолидацию отрасли,
нет числа), поэтому компании предпочитают сначала наращивать капитализацию через
слияния, а потом выходить на фондовый рынок (8).
В настоящее время сделки слияний и поглощений играют важную роль в
российской экономике. По данным ИКГ «КонсалтПром» (2005 г.), объем сделок M&A
составил порядка 32,9 млрд. долларов. Конечно, значительную часть в этом объеме
занимает сделка по приобретению «Газпромом» ОАО «Сибнефть» за 13,09 млрд.
долларов. В то же время, в России нет ни одной отрасли, в которой не протекали бы
процессы M&A, и нет практически ни одного предприятия, которому не поступало бы
предложение о покупке либо которое не было бы подвергнуто атаке рейдеров (9). В
ведущих российских корпорациях осуществление сделок M&A даже превратилось в
самостоятельное стратегически приоритетное направление развития. Так, в ГМК
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«Норильский никель» создано отдельное подразделение по слияниям (поглощениям).
Очевидно, что высокая степень неопределенности результатов реструктуризации бизнеса
в форме M&A требует наличия всеобъемлющего критерия оценки эффективности этого
процесса. В качестве такого критерия как раз и выступает эффект синергии.
Е. С. Федоровой на основе анализа 14 сделок интеграции компаний, 6 из которых
присутствуют в торговой системе РТС и на ММВБ, была представлена выборка,
отражающая изменение курса акций российских компаний в результате проведения
сделок слияний и поглощений (таблица 1).
Таблица 1
Прирост курса акций объединяемых компаний
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Увеличение (уменьшение) курса
акций
компании-покупателя
с 01.01.2003 по 01.01.2005
ОМЗ + 20%
«Северсталь» + 14,3%
ОАО «Роснефть» + 9,8%
ОАО «Газпром» + 15%
ОАО «Вымпелком» + 43%
МТС + 1,4%

Увеличение (уменьшение) курса
акций
компании-цели
с 01.01.2003 по 01.01.2005
Силовые машины + 2%
Rouge Steel
ОАО «Юганскнефтегаз» + 3,2%
ЗАО «Севморнефтегаз» + 1,3%
Кар-Тел
Uzdunrobita

Результаты исследования показывают, что на российском фондовом рыке процессы
объединения компаний положительно сказываются на курсах акций, благосостояние
акционеров компаний-целей растет, а благосостояние акционеров компаний-покупателей
в среднем не ухудшается. Поскольку в анализируемых случаях все российские компании
получили положительный эффект от объединения, то повышение курсов акций может
быть объяснено мотивом синергии, который на сегодняшний день остается ведущим для
российских компаний (8).
В настоящее время одними из наиболее часто указываемых экспертами причин
неудачных слияний и поглощений являются неверная оценка поглощающей компанией
привлекательности рынка или конкурентной позиции поглощаемой компании, недооценка
размера инвестиций, необходимых для осуществления сделки по слиянию или
поглощению, неверная оценка активов интересующих компаний или их обязательств.
Кроме того, нередко покупатели не учитывают снижение доходов в результате
объединения компаний, связанных со сбоями в управлении компанией, иначе говоря,
«диссинергию» доходов. В результате многие слияния, которые казались экономически
обоснованными, потерпели неудачу из-за ошибок, допущенных в процессе оценки
эффективности осуществляемой сделки.
Поэтому требуется дальнейшая систематизация и научная проработка вопросов
оценки стоимости компаний для целей слияний, нужна статистика сделок, их анализ,
требуются базовые методики. Ответ на вопрос, создает ли сделка дополнительную
стоимость (синергию) акциям компании, помогает не только принять решение о
совершении сделки, но и правильно оценить возможную цену приобретения (8).
Прежде всего, при разработке методики оценки эффекта синергии от слияния и
поглощения компаний следует рассмотреть возможность применения трех стоимостных
подходов, традиционно применяемых в оценочной деятельности: доходного,
сравнительного (рыночного) и затратного (имущественного).
При оценке эффекта синергии на основе сравнительного подхода величину данного
эффекта можно рассчитать лишь на основе прогнозируемых значений прироста курсовой
стоимости акций объединяемых компаний. Возможность такой оценки представляется
довольно проблематичной, так как сложно точно спрогнозировать увеличение или
уменьшение курсовой стоимости акций компании-цели и компании-покупателя в силу
60

того, что в настоящее время не по всем сделкам интеграции компаний существует
подробная информация, сложно подобрать компанию-аналог. Кроме того, как отмечает Е.
С. Федорова, не бывает двух абсолютно идентичных слияний, поэтому в расчетах
стоимости методами сравнительного подхода экспертно определяются и используются
некие усредненные рыночные мультипликаторы, к тому же, сравнительный подход не
позволяет выявить и оценить все потенциальные источники синергии, а это снижает
точность результатов (8). Поэтому естественно, что оценка эффекта синергии,
произведенная на основе сравнительного подхода, даст лишь его приблизительное
значение.
Наиболее часто в практике оценки эффекта синергии используются, как и в случае
оценки бизнеса, методы доходного подхода. Эти стандартные методы оценки эффекта
синергии (прежде всего, метод дисконтирования денежных потоков) учитывают
проявление эффекта синергии как прирост дисконтируемых денежных потоков для
акционеров (в результате прироста выручки, экономии на расходах, налоге на прибыль,
капиталовложениях, инвестициях в оборотный капитал). И. Ивашковская предлагает
следующий алгоритм количественной оценки эффекта синергии на основе метода
дисконтирования денежных потоков (10):
n
FCFEi
∆ V = Vsynergy =
(1.1),
i
i 1 (1 re )
∆ FCFE = ∆ S - ∆ C - ∆ T - ∆ NWC - ∆ Capex + ∆ Debt (1.2),
где:
∆ FCFE (free cash flow to equity) - поток денежных средств для акционеров;
∆ S (sales) – прирост выручки;
∆ C (costs) – экономия на расходах;
∆ Т (tax) – экономия на налоге на прибыль;
∆ NWC (net working capital) – экономия на инвестициях в оборотный капитал;
∆ Capex (capital expenditure) – экономия на капиталовложениях;
∆ Debt – изменение чистого долга (с учетом финансовой синергии);
re (return) – доходность акционерного капитала (барьерная ставка).
С одной стороны, доходный подход является наиболее объективным и
информативным в определении стоимости бизнеса при слияниях, так как в основе этого
подхода лежит принцип ожидания, согласно которому любой актив, приобретаемый с
целью извлечения доходов, будет стоить ровно столько, сколько прибыли он принесет в
будущем с учетом фактора времени. Он одинаково хорошо применим для оценки как
рыночной, так и инвестиционной стоимости и позволяет наиболее точно оценить
синергию (каждый из ее источников) и затраты на интеграцию. Как отмечает Е. С.
Федорова, столь детально оценить синергию не позволяет никакой иной метод (8). С
другой стороны, методы доходного подхода к оценке не всегда дают объективные
результаты. Важно точно спрогнозировать ожидаемые от слияния или поглощения
денежные потоки, определить уровень ставки дисконта, оценить стоимость
приобретаемой фирмы, проанализировать данные по прошлым аналогичным сделкам и
сделать адекватные заключения по будущим. Ожидаемая чистая выгода может оказаться
положительной лишь по причине чрезмерно оптимистичной оценки будущих денежных
потоков. С другой стороны, действительно целесообразное слияние может не состояться,
если будет недооценен потенциал поглощаемой компании.
Нередко оценка эффекта синергии проводится на основе затратного подхода как
увеличение стоимости имущественного комплекса предприятия по мере комплектования
его имущества вновь создаваемыми либо приобретаемыми со стороны материальными и
нематериальными активами до возникновения способности на основе сформированного
имущественного комплекса выпускать имеющую спрос рентабельную продукцию (11).
Однако, на наш взгляд, данный метод оценки эффекта синергии позволяет учесть лишь
одну из форм его проявления – операционную синергию, следовательно, размер эффекта
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синергии, рассчитанный на основе данной формулы, окажется значительно заниженным.
К тому же, как отмечает Е. С. Федорова, зачастую покупается бизнес, а не набор активов,
следовательно, затратный подход может иметь ограниченное применение, так как не
учитываются нематериальные активы, которые присущи бизнесу в целом и отсутствуют у
каждого индивидуального актива, поэтому в действительности данный подход не
позволяет учесть синергетический эффект (8).
Итак, несмотря на то, что существует довольно много методов оценки эффекта
синергии при планировании сделок слияний и поглощений, все они требуют внесения
значительных модификаций. Необходимо разработать универсальный метод оценки
эффекта синергии, с помощью которого станут возможными учет и оценка всего спектра
проявления форм эффекта синергии (как количественных, так и качественных) от слияний
и поглощений компаний. Обобщив точки зрения различных отечественных и зарубежных
авторов, занимающихся исследованием эффекта синергии в экономике, можно сказать,
что все они сходятся в одном: безусловно, сделки по слиянию (поглощению) компаний
зачастую обеспечивают проявление эффекта синергии, который на сегодняшний день
выступает одним из ведущих мотивов заключения подобных сделок и выражается в
приросте курсовой стоимости акций компании-покупателя и компании-цели в результате
превышения капитализации объединенных компаний над суммой капитализации
компаний до их объединения. Таким образом, эффект синергии может выступать в
качестве критерия отбора перспективных сделок M&A, а результаты, полученные в ходе
его оценки, могут и должны влиять на принятие решений о покупке.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Князев А.Н.
Высокий уровень доступности юридической помощи является признаком развитого
демократического государства. Юридическую помощь в России сегодня оказывают
адвокаты, юридические фирмы, индивидуальные предприниматели, правозащитные и
иные общественные организации.
Конституцией Российской Федерации гарантируется каждому право на доступ к
квалифицированной юридической помощи, в случаях, установленных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно. Конституционный суд РФ через призму
права на обеспечение юридической помощью лиц, привлекаемых к уголовной
ответственностью, своим Постановлением от 28.01.1997 г. № 2-П определил, что в
условиях современной правовой регламентации в России право на защиту в уголовном
процессе может считаться соблюденным, если в качестве защитника выступает
адвокат(1). Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»(2) (далее – Закон об адвокатуре) ознаменовал
начало существенных преобразований адвокатуры в России. К сожалению, комплексной
реформы рынка юридических услуг, участниками которого наряду с адвокатами являются
юридические фирмы и предприниматели, не произошло. Тем не менее, следует признать,
что доступность юридической помощи для граждан в последнее время значительно
возросла. Это объясняется и ростом благосостояния населения, которое все чаще может
позволить себе оплатить услуги адвокатов, а также государственными мерами,
направленными на должное финансирование юридической помощи, оказываемой по
назначению органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Порядок и случаи привлечения адвокатов для оказания помощи по назначению
определяются Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Ставки, по
которым эта помощь оплачивается, утверждены Постановлением Правительства РФ №
400 от 04.07.2003 г.(3) Форма определения размера выбрана повременная, за единицу –
день, независимо от фактически затраченного на юридическую помощь в этот день на то
или иное процессуальное действие с участием адвоката. Учитываются также ряд
критериев, характеризующих уголовное дело по признаку сложности. При исчислении
размера учитываются соответствующие районные коэффициенты.
С уверенностью можно сказать, что рассматриваемая ранее как повинность или
«принудительный труд» юридическая помощь по назначению перестала быть таковой.(4)
С другой стороны, в России развиваются и иные направления, способствующие
обеспечению граждан к юридической помощи. Сегодня безвозмездную юридическую
помощь (различающуюся по объему, предмету и т.д.) оказывают правозащитные
организации, общественные объединения и другие некоммерческие организации,
рассматривающие такого рода помощь как одну из форм своей деятельности.
Юридическое образование сегодня не мыслимо без такой формы юридической практики
как работа в юридических клиниках, где помощь незащищенным слоям населения также
оказывается pro bono. Правительством в сфере оказания бесплатной юридической помощи
реализуется в некоторых регионах эксперимент по созданию государственных приемных.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 534 в 10 регионах:
Республика Карелия, Чеченская Республика, Волгоградская, Иркутская, Магаданская,
Московская, Самарская, Свердловская, Томская и Ульяновская области созданы
государственные юридические бюро.(5) Юридическую помощь в таких бюро оказывают
работники, в качестве обязательного требования к которым предъявляется наличие
высшего юридического образования. Кроме того, государственному юридическому бюро
предоставлено право привлекать на договорной основе адвокатов. Работа
государственных бюро обеспечивается федеральным бюджетом.
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Постановлением Правительства РФ от 23.07.2005 г. № 445 утверждены Правила
оказания юридическими консультациями и коллегиями адвокатов юридической помощи
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с
прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным
федеральными законами.(6) Указанный предмет бесплатной юридической помощи
основан на ст. 22 Федерального закона Российской Федерации «О статусе
военнослужащих»(7), т.е. является самостоятельной социальной гарантией и не вытекает
из ст. 26 Закона об адвокатуре.
Но вернемся к Закону об адвокатуре, который кроме помощи по назначению,
предусматривает и иные меры по повышению правовой защищенности населения. Так,
«необеспеченность» той или иной административной единицы адвокатами численно (за
критерий взято количество адвокатов на одного федерального судью), должно быть
основанием для организации в этом месте юридической консультации – одной из форм
адвокатских образований. Особенность юридической консультации от других форм в том,
что она создается там, куда адвокаты по каким-то причинам не едут (как правило, в связи
с низким уровнем жизни населения, которое не может себе позволить оплачивать труд
квалифицированных юристов). Однако, созданию юридических консультаций не
способствует механизм их создания, предусмотренный в Законе. Кроме дополнительного
финансирования (за счет государства, местного бюджета или адвокатской палаты)
необходимы как минимум адвокаты, которые будут желать там работать. Обязать
адвоката работать в юридической консультации никто не может. Именно поэтому в
большинстве регионов России создание юридических консультаций так и не сдвинулось с
мертвой точки.
Другое направление – это предоставление юридической помощи гражданам
адвокатами бесплатно, независимо от того, в какое адвокатское образование обратился
клиент. Случаи оказания юридической помощи бесплатно предусмотрены ст. 26 Закона об
адвокатуре.
Такая помощь оказывается гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в
соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим
гражданам РФ, доходы которых ниже указанной величины. Помощь оказывается
бесплатно не во всех случаях, а лишь в следующих:
1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
3) гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о
назначении пенсий и пособий;
4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических
репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - во всех случаях.
П. 9 ст. 25 Закона устанавливает, что порядок компенсации расходов адвокату,
оказывающему юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно
определяется законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Бесплатная юридическая помощь в рамках региона рассматривается в контексте
оказания государственной социальной помощи. Оказание бесплатной юридической
помощи отнесено к видам натуральной помощи, оказываемой малоимущим семьям или
малоимущим одиноко проживающим гражданам (п.2 ст. 3 Закона РК «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми»).(8)
Закон РК «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»
определяет условия оказания такой помощи (в т.ч. в натуральной форме, к которой
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относится бесплатная юридическая помощь). Государственная социальная помощь может
быть оказана малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину,
имеющим по независимым от них причинам среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Коми. Так, на второй квартал
2007 г. прожиточный минимум на душу населения в среднем по Республике Коми
установлен в размере 4 796 рублей.(9)
Следует обратить внимание на некорректность формулировки Закона РК «Об
оказании государственной социальной помощи в Республике Коми», содержащейся в ст. 5
(Порядок назначения и предоставления государственной социальной помощи). П. 4
указанной статьи относит к компетенции Правительства Республики Коми установление
порядка компенсации расходов адвокатов по предоставлению бесплатной юридической
помощи, вторя формулировке п. 9 ст. 25 Закона об адвокатуре. В то же время обеспечение
бесплатной юридической помощью отдельных категорий граждан как государственная
гарантия предусматривает не только компенсацию расходов, но и оплату труда адвокатов,
которая не может смешиваться с компенсацией их расходов. Более корректно было бы
использовать терминологию Закона об адвокатуре или Постановления Правительства РФ
№ 400, в которых говориться об оплате юридической помощи адвокатов по определенным
Правительством ставкам и компенсации расходов.
В целях реализации Закона РК «Об организации государственной социальной
помощи в Республике Коми» Правительством Республики Коми Постановлением № 281
от 31.12.2004 г. (с последующими изменениями и дополнениями) утвержден Порядок
предоставления государственной социальной помощи в виде оказания бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан (введен Постановлением
Правительства РК от 20.03.2007 г. № 43, далее – Порядок).(10)
Указанный Порядок определяет случаи оказания бесплатной юридической помощи
(соответствует ст. 26 Закона об адвокатуре). Согласно Порядку бесплатная юридическая
помощь оказывается адвокатами, включенными в Реестр адвокатов Республики Коми.
Гражданин, претендующий на бесплатную помощь, обращается в адвокатское
образование по месту своего жительства или месту пребывания. Порядком утвержден
перечень документов, обязанность представления которых возложена на гражданина,
претендующего на получение бесплатной юридической помощи. К таким документам
относятся: документ, удостоверяющий личность, место жительства или место пребывания
на территории Республики Коми, подтверждающий гражданство Российской Федерации;
заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием предмета
поручения; справка органа социальной защиты населения по месту жительства или месту
пребывания на территории Республики Коми о признании гражданина малоимущим;
другие документы, в зависимости от основания получения юридической помощи
бесплатно (в Порядке эти документы указаны подробно).
На адвокатское образование возложена обязанность сформировать личное дело на
каждого гражданина, в котором должны содержаться документы, подтверждающие право
на получение юридической помощи бесплатно (п. 6 Порядка).
В оказании юридической помощи может быть отказано только в двух случаях: вопервых, если гражданин, обратившийся в адвокатское образование, не представил
необходимые документы, предусмотренные Порядком как основание для оказания
помощи бесплатно; во-вторых, если гражданин обращается за юридической помощью,
оказание которой бесплатно законом не предусмотрено. При этом адвокатское
образование обязано предоставить гражданину письменный мотивированный отказ,
который может быть обжалован в Совет Адвокатской палаты РК или напрямую в суд.
Адвокатское образование обязано вести Журнал учета обращений граждан, в
который вносится следующая информация: фамилия, имя, отчество обратившегося лица;
его место жительства либо место пребывания на территории Республики Коми; вид
юридической помощи.
Вопросы компенсации расходов вынесены за рамки указанного выше Порядка и
должны составить самостоятельный нормативный акт.
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В настоящее время Порядок компенсации расходов адвокатам по представлению
отдельным категориям граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощи
в Республике Коми находится на согласовании в Правительстве Республике Коми,
которое и должно его утвердить своим Постановлением (далее - Порядок). Указанный
проект Порядка предусматривает, что адвокат, оказывающий бесплатную юридическую
помощь в случаях, предусмотренных ст. 25 Закона об адвокатуре, должен заключить с
гражданином соглашение об оказании бесплатной юридической помощи по приложенной
к Порядку форме.
Проект Порядка устанавливает размер компенсации расходов адвокатов,
оказывающих бесплатную юридическую помощь, в следующих размерах:
1. справки или консультация в устной форме – 115 рублей;
2. справки или консультация в письменной форме, составление заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, не требующих изучения
дополнительных документов – 230 рублей;
3. составление документа правового характера, требующего изучения
дополнительных документов – 345 рублей;
4. представительство истца в суде первой инстанции – за каждый день судебного
заседания, за каждый день подготовки к слушанию дела, за каждый день ознакомления с
протоколом судебного заседания – 345 рублей;
5. выезд адвоката в пределах района места нахождения адвокатского
образования, где адвокат осуществляет свою деятельность, к лицу, которое по состоянию
здоровья не в состоянии самостоятельно передвигаться (конкретная юридическая помощь
в этом случае оплачивается дополнительно) – 230 рублей.
Отдельно Порядок определяет размер возмещения расходов адвоката на проезд, в
случае, когда это необходимо в целях оказания бесплатной юридической помощи, в плоть
до расходов на проезд воздушным транспортном в салоне экономического класса. Однако
указанные «гарантии» возмещения транспортных расходов в современных условиях
Республики Коми являются декларативными, так как упираются в право получения
бесплатной юридической помощи гражданам адвокатами в пределах территориальной
принадлежности адвокатского образования.
Проект Порядка устанавливает, что субъектами договора о компенсации расходов
адвокатов являются территориальные органы Агенства Республики Коми по социальному
развитию и соответствующие адвокатские образования. Другими словами, работа по
документационному обеспечению указанной социальной гарантии возложена не на
адвокатскую палату региона или на адвокатов лично. Адвокатское образование (коллегия
адвокатов, адвокатское бюро, адвокатский кабинет, юридическая консультация)
представляет в территориальный орган Агенства РК по соцразвитию ежемесячно не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, заявку об оплате труда
адвоката, которая подписывается руководителем соответствующего адвокатского
образования. В указанных целях адвокатское образование обязано вести по установленной
форме реестр граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, а также
готовить по установленной форме Отчет об оказании такой помощи.
Источником финансирования расходов адвокатов, связанных с предоставлением
бесплатной юридической помощи, является республиканский бюджет Республики Коми.
На 2007 г. в бюджете Республики Коми на указанные нужды заложено 1 300 000
рублей (к примеру, в Татарстане выделено 3 000 000).(11) Но, по практике прошлого года,
следует сказать, что вероятнее всего заложенные в бюджет денежные средства не будут в
полной мере освоены. Как раскрывалось выше, претендовать на компенсацию расходов и
оплату работы адвоката, оказывавшего бесплатную юридическую помощь, возможно
только соблюдая требования, содержащиеся в Законе РК «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми», Постановлении Правительства РК от 31.12.2004
№ 281 и проекте Порядка компенсации расходов адвокатов. Кроме документов, которые
должен собрать гражданин, учет и документирование бесплатной юридической помощи
должно осуществить и само адвокатское образование. Соотношение между размером
66

ставок, которые утвердит Правительство РК, и желанием адвокатских образований уйти
от «бумажной» работы и будет определять какая часть финансирования будет освоена.
Некоторые адвокаты и адвокатские образования не будут взваливать на себя бумажную
волокиту и не будут посылать граждан по инстанциям, где те должны будут подтверждать
свое сложное материальное положение. Им будет проще сразу, на месте оказать
юридическую помощь бесплатно, не претендуя на ее оплату за счет средств бюджета, что
зачастую сегодня и происходит.
Различные формы обеспечения конституционной гарантии на доступ к
квалифицированной юридической помощи, существующие сегодня в России, некоторые
из которых реализуются в Республике Коми, являются самостоятельными направлениями
повышения правовой защищенности граждан. Развитие их в течение времени покажет
какие из них являются более эффективными. При этом значение их сложно переоценить,
как сложно переоценить и значение уровня доступности для граждан квалифицированной
юридической помощи, рассматриваемой во всем мире сегодня как один из критериев
уровня правосудия в государстве.
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ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
Мустафаев А.
Характерные особенности социальных факторов в экономической активности АПК.
Эффективный облик АПК Республики Коми во многом зависит от правильного
сочетания его отраслевой инвестиционной деятельности и управления ей, включая сферы
инфраструктуры. При этом совокупность практических действий субъектов
инвестиционного процесса (юридических, физических лиц и государства), направленная
на привлечение и увеличение средств, предопределяет разработку совершенных методов
агропромышленных
финансовых
распределительных
отношений
–
создание
равноправных условий инвестиционной деятельности для всех сфер АПК с целью
получения экономического и социального эффекта [6, 21]. Характеристика последней
представляет собой сложную процедуру обеспечения целостности инвестиционной
системы АПК, реализации комплекса социально-экономических задач – воплощению
качественных социальных изменений в экономической активности предприятий и
работников.
Принципы и методы межотраслевого инвестирования АПК региона сегодня
сталкиваются с весьма сложными ситуациями, связанными: с разрушением целостности
единого АПК, потерей межотраслевых социально-экономических отношений; с
продолжением дезинтеграционных тенденций, раздроблением крупных предприятий на
неэффективные мелкие, создающие колоссальное инвестиционное противоречие; со
снижением уровня хозяйственной деятельности и, тем самым, потерей инвестиционной
привлекательности; с отсутствием стратегических программ комплексного развития
производства и сфер инфраструктуры АПК, ослаблением в этом государственной
поддержки; с проблемой «изолированности» предприятий от финансовых рынков –
отсутствием тесных связей, механизмов согласования и реализации интересов между
ними и т.д.
По многочисленным причинам происходит деградация ранее имевшейся базы
производственной и социальной инфраструктуры АПК региона, уменьшаются
всевозможные варианты их восстановления и развития. Подтверждением глубокого
кризиса являются не только неустойчивость бюджетного финансирования, но и рост
неплатежеспособности предприятий и населения, ухудшение ситуации с занятостью,
падение спроса на социальные достижения.
Сегодня в АПК республики основную массу прибыли получает сравнительно
небольшой круг предприятий. Так, в среднем за 1995-2005 гг. балансовый убыток всех
сельскохозяйственных организаций составлял 75,3 млн. руб., а удельный вес убыточных
сельхозорганизаций из всех предприятий отрасли равнялся 65,7 %. Несколько иная
картина складывается в пищевой промышленности. Так, если не учитывать убыточные
2002-2003 гг., то активное сальдо прибыли за 1995-2005 гг. в среднем составляло 64,2 млн.
руб. и при этом рентабельность реализованных товаров уменьшилась почти в 2 раза с 13,8
до 7,3 %.
Естественно, при различных уровнях хозяйствования и финансового положения, а
также доступа к инвестиционным источникам, уровень инфраструктурного развития не
может быть одинаковым. Неравномерный экономический потенциал предприятий и
слабое исполнение бюджетных обязательств привели к сильному социальноэкономическому расхождению (рис. 1).
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Рис. 1. Основные направления расходов консолидированного бюджета
Республики Коми за 2004 г. [9, 307, 308]
Наблюдается существенное снижение социальных потребностей и в связи с этим
резкое падение трудовой активности, снижение темпов производства. Если в пищевой
промышленности уменьшение величины производства в большей степени было связано с
рыночными и технико-технологическими проблемами, а также снижением объемов
цельномолочной и хлебобулочной продукции (за 1996-2005 гг. – на 42 %), то в сельском
хозяйстве еще и с падением поголовья и со снижением продуктивности скота, с
уменьшением площадей используемых земель (рис. 2). Это не может быть объяснено
также разрушением производственной и социальной инфраструктуры, ухудшением
социальных достижений в сельской местности и сокращением числа работников аграрных
предприятий.
Поэтому, говоря о результатах хозяйственной деятельности и формировании
инфраструктурных сфер АПК, нельзя обойти вниманием процессы, происходящие в
социальной жизни – проблемы дифференциации доходов, распространения безработицы и
многие другие острые социальные задачи. Это говорит о том, что принимаемая
социальная политика должна быть многомерной, включающей в себя все значимые для
экономики и жизни людей решения, не имеющие жестких пространственных и
отраслевых границ и не существующие изолированно от природной и производственной
систем [5, 124]. Следовательно, в структуре АПК социальные вопросы не менее
инерционны, чем производственные, и, обладая огромным эффектом, накапливая прямые
и косвенные следствия социально-экономических изменений через сознание и трудовое
поведение, возвращаются в хозяйственную практику.
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Рис. 2. Индексы производства продукции пищевой промышленности и
сельского хозяйства Республики Коми [8, 7; 19]
Отметим, что в среднем за 1995-2005 гг. численность экономически активного
населения республики составила 598,2 тыс. чел., а в 2005 г. она равнялась 610 тыс.
человек или 69 % от общей численности населения в возрасте от 15 до 72 лет. За эти годы
в среднем из них 87 % были заняты в экономике и 13 % не имели занятия, но активно его
искали. На начало 2005 г. было зарегистрировано 15,8 тыс. безработных, что на 1,4 %
больше, чем годом раньше. Среди безработных 64 % женщины, 51 % - жители сельской
местности, 36% - молодежь в возрасте 16-29 лет. Нагрузка незанятого населения на одну
заявленную вакансию за этот год в среднем составила 4,4 человек, в том числе в городах –
2,7 и в сельских районах – 6,1.
Высокая безработица в сельских районах обусловлена не только отсутствием
рабочих мест, но и несоответствием структуры предлагаемых вакансий
профессиональному составу граждан, обратившихся в органы трудоустройства. Хотя
средняя продолжительность поиска работы за период 2003-2005гг. в республике
сократилась с 5,2 до 4,9 месяца или на 6%, время поиска работы в сельской местности за
этот период оставалось гораздо выше – 6,1 месяца. Усиление миграционного оттока
населения из республики наблюдалось с 1990 г., максимальное значение которого
отмечалось в 1991-1995 гг. В общей сложности потери трудового потенциала республики
за последние 15 лет составили почти 70 тыс. чел. (табл.1).
Таблица 1
Динамика миграционного сальдо населения Республики Коми
Человек
На 1000 населения
все население
городское сельское все население городское сельское
-20148
-14675
-5473
-17,6
-17,0
-19,6
1995
-11305
-8913
-2392
-10,8
-11,2
-9,3
2000
-9593
-8137
-1456
-9,3
-10,4
-5,7
2001
-9516
-8586
-930
-9,3
-11,2
-3,7
2002
-6289
-5712
-577
-6,2
-7,5
-2,3
2003
-5718
-4070
-1648
-5,7
-5,4
-6,7
2004
-6703
-5001
-1702
-7,4
-7,3
-7,6
2005
Источник: Социально-экономическое положение Республики Коми, Сыктывкар, 2006. C. 180
Годы

Наблюдается снижение интенсивности миграционной подвижности населения, так
как оборот миграции (сумма мигрирующего населения по прибытию и выбытию)
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сократился с 57,4 тыс. человек в 2000 г. до 34,8 тыс. человек в 2005 г., а коэффициент
миграционного оборота на 1000 жителей (2000 г. к 2005 г.) уменьшился с 54,6 до 38,3
человек или на 30, 6 %. Несмотря на то, что за анализируемый период коэффициент
миграционной убыли в расчете на 1000 чел. населения в сельской местности был ниже
соответствующего показателя в городской местности, число работающих в сельских
организациях сократилось больше чем на половину – с 29,5 до 13,4 тыс. чел.
Значительное сокращение сельских трудовых ресурсов связано как с ухудшением
состояния хозяйственной деятельности, так и социальной жизни. Слабая социальная база
сельских районов не смогла способствовать концентрации экономической активности
предприятий и воздействовать на мобильность трудовых ресурсов, а наоборот, уменьшила
число работников, занятых в производстве, вдвое.
Существуют и объективные факторы, традиционно снижающие численность и долю
сельского населения республики. К числу их можно отнести суровые природные условия,
препятствующие устойчивому развитию аграрного производства и формированию его
полноценных инфраструктурных сфер; высокий миграционный оборот и низкая
приживаемость населения сельских районов, активизирующие процесс пополнения рядов
горожан; разрушение основы коллективного уклада социально-экономической жизни
сельского населения [3, 37].
Переток трудовых ресурсов в другие отрасли и районы возрастает по мере
трудоустройства и адаптации к новому рабочему месту и варьирует в зависимости от
уровня заработной платы и социальной обеспеченности. Такая негативная тенденция
занятости, не особенно характерная для северного региона с низкой плотностью
населения, влечет за собой колоссальные негативные последствия: демографические,
социально-экономические, инфраструктурные, морально-психологические и др.
Деструктивные демографические процессы, тяжелое финансовое состояние предприятий
и работников ставят под угрозу сохранение трудового потенциала села республики. В
сельской местности республики имеются немало населенных пунктов, в которых
проживают несколько семей и только лица старше трудоспособного возраста.
Сегодня основная масса работников села, обладая сравнительно высоким уровнем
образовательной и профессиональной подготовки, оказались в положении социальных
аутсайдеров. Трудоспособное молодое поколение села не может позаботиться о своем
здоровье, получении всестороннего образования, повышении уровня культуры,
улучшении своего благосостояния, что свойственно человеку. В конечном итоге, будучи
зависимым от состояния производства, социальная сфера образует достаточно жесткие
рамки ее функционирования и дальнейшего развития. Поэтому, учитывая, что социальные
факторы имеют прямую связь и тесную взаимодополняющую функцию с процессом
производства, они подлежат равноправному развитию и совместному управлению,
выравниванию общих интересов и условий развития АПК в целом.
Инвестиционные проблемы формирования социальной инфраструктуры АПК.
В условиях коренного перелома социально-экономических и административных
основ АПК региона, имевшего долгосрочные последствия, очень сложно обеспечить
инвестиционную активность его социальной инфраструктуры. Полнота охвата проблем
сталкивается с различными трудностями ресурсообеспечения и факторов структурных
преобразований.
Отметим, что слабое развитие транспортной сети Северного региона предопределяет
более высокие цены на товары и дестабилизацию, как процесса производства, так и
ухудшение социальной жизни населения. Сегодня многие сельские населенные пункты
республики удалены от крупных продовольственных рынков и организаций культурнобытового обслуживания в среднем на 100-150 км и не имеют с ними регулярного
транспортного сообщения. Свыше 50 % сельских поселений не связано с магистральными
трассами общего пользования и дорогами с твердым покрытием. За период 1995-2005 гг.
число городов и поселков городского типа региона, имеющих внутригородское
автобусное сообщение, уменьшилось с 20 до 15. Существующая дорожно-транспортная
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сеть на селе, сдерживая интеграционные процессы АПК, тормозит процесс формирования
рыночной инфраструктуры и организации выездных форм социального обслуживания
населения. Во многих местах из-за бездорожья сельские населенные пункты изолированы
не только от крупных товарных рынков, но и от автобусного сообщения.
По данным статистики, сегодня транспортная сеть республики составляет 1,7 тыс.
км железнодорожных, 2,8 тыс. км внутренних водных судоходных путей общего
пользования и 6,4 тыс. км автодорог общего пользования. За период 1995-2004 гг. густота
автомобильных и железных дорог имела тенденцию к снижению на 23,7 и на 28,6 %
соответственно (табл.2). Эти показатели в отдельных местах на территории республики
колеблется в интервале от 1 до 56 км на 1000 кв. км.
Таблица 2
Густота путей сообщения Республики Коми (км путей на 1000 кв. км территории)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Виды транспортных
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
путей
7,2
6,5
6,1
5,4
5,2
5,5
5,5
5,5
5,6
Железнодорожные
пути
35,0
31,0
33,3
28,9
29,3
30,4
29,5
29,4
28,9
Автомобильные
дороги
20,6
20,6
22,3
20,1
20,5
21,7
21,8
21,9
21,1
Автомобильные
дороги
с твердым покрытием
7,5
6,8
7,0
7,1
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Внутренние водные
судоходные пути
Источник: Статистический ежегодник Республики Коми, Сыктывкар, 2006. С. 250

2004
г.
5,6
28,3
20,8

6,7

На начало 2005 г. на балансе организаций имелись около 6 тыс. км ведомственных
автомобильных дорог, из которых 65 % с твердым покрытием, и 0,6 тыс. км
железнодорожных путей не общего пользования. Ведомственные автодороги в основном
принадлежат организациям лесозаготовительной промышленности и строительной
отрасли, сельскохозяйственные организации содержат лишь 3 % автодорог, из них 56 % с
твердым покрытием. За период 2000-2005 гг. перевозки пассажиров транспортом общего
пользования уменьшились почти на 9,0 %, а тарифы на перевозку пассажиров поездами
возросли на 46%, междугородними автобусами – на 49 %. Удельный вес убыточных
организаций транспорта из всех предприятий в 2005 г. составил 61 %, а общая сумма
убытка равнялась 98,8 млн. руб.
Многомерная транспортно-инвестиционная задача северного региона представляет
собой сложную структуру ресурсов в классификационном делении, делает границы
инвестиций неопределенными и интервальными. Это требует проведения всестороннего
мониторинга с выявлением ситуации транспортной доступности каждого населенного
пункта с помощью обоснованных схем «рынок-периферия», а также состояние тарифных,
временных и других затрат. Следовательно, на основе ретроспективного анализа
необходимо выявить географическое расположение конкретного производства в
соответствии с уровнем транспортной освоенности – транзитного типа развития «городсело».
Ускоренный переход АПК на рыночные условия хозяйствования во многом
характеризуется информационным обеспечением и оказанием услуг связи,
формированием их технической базы и источников финансирования. С этой точки зрения,
государству необходимо активно содействовать рынку информации: обеспечивать его
прозрачность и конкурентоспособность, снижать рыночную маржу, усиливать процесс
интеграции между участниками рынка и корректировать любые их решения. Это
позволяет не только оперативно характеризовать состояние субъектов, объектов и
процессов, контролируемых органами управления, но и совместно использовать готовые
базы данных об объектах, субъектах территории (кадастры, регистры, реестры и т.д.),
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информации, характеризующей состояние всех процессов социально-экономического
развития регионального АПК [2, 57].
В сопоставимой оценке, общий объем услуг, оказанных операторами связи в 2005 г.,
составил 2,8 млрд. руб., в том числе населению 1,5 млрд. руб., что соответственно на 35 и
27 % больше, чем в 2004 г. За 2004-2005 гг. тарифы на услуги связи для населения
увеличились на 14 %, в том числе по абонентской плате за телефон – на 19 %, почтовой
связи – на 10 %. Не изменились тарифы по документальной электросвязи, на
междугородную телефонную связь, а услуги сотовой связи подешевели на 6 %. Многие
жители республики сегодня имеют возможность пользования информационными
ресурсами сети Internet, которая функционирует почти во всех городах и отдельных
районах республики.
Предусматривается организация сети распространения программы национального
телевидения на территории республики, расширение сфер деятельности новых услуг
связи: сети передачи данных, сотовой связи, сети персонального радиовызова,
спутниковой связи, доступа в Internet, интеллектуальных услуг и т.д. На начало 2005 г.
ввод монтированной емкости телефонных станций составил почти 70 тыс. номеров,
прирост количества основных телефонов составил 24 тыс. штук, а обеспеченность
телефонными аппаратами на 100 жителей – 25 единиц.
Принципы формирования информационных систем и систем связи АПК региона
влекут за собой новые направления инвестиционной деятельности: создание эффективно
функционирующих органов управления инвестициями в сферах информации и связи;
освоение отечественного и зарубежного опыта в области информационных технологий;
выделение средств для подготовки универсальных специалистов в области сбора,
обработки и распространения информации; устранение отраслевого дисбаланса по
оснащению информационным оборудованием и техникой связи;
координация
вертикальной и горизонтальной связи информационной службы и обмена информацией
между ними. Это позволит поддерживать стимулирующие факторы производственнорыночного функционирования, сохранить доступность, качество и приемлемую цену
«информационного продукта» для всего населения региона.
Отметим, что сферы социальной инфраструктуры АПК, обладая особой
спецификой, представляют собой различные финансово-инвестиционные аспекты в
решении сложных социальных задач. Главное противоречие формирования финансового
потенциала АПК состоит в том, что сокращение интенсивного потока государственных
средств, к сожалению, не сопровождается ощутимым усилением интенсивности
поступления средств от предприятий и населения. При этом цена стоимости рабочей силы
абсолютно не соответствует стоимости ее воспроизводства, в том числе на приобретение
предлагаемых социальных услуг. Это свидетельствует о том, что при координации
социально-трудовых отношений необходимо иметь определенные социальные гарантии,
ответственность за которые должна быть закреплена за соответствующим уровнем
управления [5, 197].
В этом направлении важное место принадлежит системе образования,
представляющей интересы личности, общества и государства, формированию
интеллектуального потенциала в реализации социально-экономических задач. Это требует
сохранения единой образовательной системы на территории республики с
предоставлением гражданам общедоступного бесплатного образования.
Анализ показывает, что расходы консолидированного бюджета республики на
образование за период 1998-2005 гг. увеличились в 3,4 раза, что по отношению ко всем
бюджетным расходам и валовому региональному продукту имело тенденцию к
повышению соответственно с 17 до 20 % и с 3,9 до 6,4 %. На начало 2004/2005 учебного
года в республике имелась 521 общеобразовательная школа, что по сравнению с
1993/1994 учебным годом на 8,0 % меньше. В сравнимый период аварийность состояния
зданий увеличилась почти на 34 %, в капитальном ремонте нуждались более 33 %
учреждений. Аналогичные показатели в сельских общеобразовательных школах
составили соответственно – 40,8 и 37,9 %. Только 22,7 % сельских школ республики
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сегодня имеет все виды благоустройства, из остальных не обеспечены водопроводом 53
%, центральным отоплением – 21,5 %, канализацией – 76 %, ниже была и обеспеченность
кабинетами информатики и вычислительной техники – в 1,9 раза. За последние 15 лет
численность учащихся в общеобразовательных учреждениях республики сократилась на
24,6 %, в том числе в сельской местности на 30,1 %.
На начало 2005 г. насчитывалось 27 государственных средних специальных учебных
заведений, где обучалось 16,8 тыс. студентов, что по сравнению с 2003 г. на 4,0 % больше.
За этот год на 10 тыс. чел населения республики приходилось 165 студентов этих
учреждений. Система высшего образования республики объединяет 18 государственных и
7 негосударственных учебных заведений, в которых обучается 34,3 тыс. студентов. На
каждые 10 тыс. чел. населения республики приходится 337 студентов.
Резюмируя, отметим, что сущностью всех экономических механизмов самодвижения
АПК является обеспечение его эффективности, и при этом решающая роль принадлежит
развитию человеческого потенциала, отражающему рост зависимости всех видов
производственной и социальной деятельности от творческого труда. Следовательно, при
стратегической ориентации любой проблемы АПК в отрыве от определения уровня
эффективности образования и особого свойства его «продукции» невозможно достичь
высокого результата. Данную проблему необходимо рассматривать не только как
отдельную социальную сферу, а в широком контексте, включающем полный спектр
социальной, экономической, политической, моральной, психологической и других
трактовок, соответствие которым и определяет реальную ценность полученного
«образовательного продукта» в числителе формулы социально-экономической
эффективности [4, 120].
В системе общественных ценностей ключевое место принадлежит категории
здоровья, отражающей жизненный уровень и качество жизни человека. В связи с
активизацией роли человеческого фактора в экономике физическая характеристика,
способности и энергия человека приобретают особое значение и выдвигаются на первый
план. Поэтому современное производство невозможно представить без высокой
интеллектуальной составляющей, отвечающей требованиям растущей интенсивности
труда, напряженным ритмам социально-экономических процессов и нервно-психической
нагрузке рыночной деятельности [1, 136-137].
С учетом существующего низкого уровня жизни в деревне, реализация
предусмотренных мер в системе сельского здравоохранения должна быть построена на
основе бесплатной медицинской помощи и надежной гарантии лекарственного
обеспечения. Важнейшими атрибутами развития сельского здравоохранения является:
повышение уровня квалификации и доходов сельских медицинских работников;
строительство сельских медицинских объектов современного типа и укрепление их
материально-технической базы новейшим оборудованием; обеспечение села
многопрофильной медицинской помощью и достаточными кадрами, совершенствование
управления системой сельского здравоохранения в целом.
По данным статистики, за период 1993-2005 гг. количество больничных учреждений
по всей республике сократилось на 19 %, а количество размещенных в них коек
уменьшилось на 27 %. При этом мощность санаторно-поликлинических учреждений
выросла на 15%, число стационаров в 12 городах и районах республики имеет тенденцию
к активному снижению. За эти годы бюджетные расходы на здравоохранение и
физическую культуру выросли почти в четыре раза, но удельный вес по отношению ко
всем растущим бюджетным расходам и к валовому региональному продукту оставался
неизменным – соответственно 13,1 и 2,4 %. Выше среднереспубликанского уровня (в
среднем за эти годы 129 коек на 10 тыс. чел.) больничными койками были обеспечены
только жители крупных городов (от 131 до 179 коек), и менее всего были обеспечены
жители сельских районов (от 60 до 70 коек). На начало 2005 г. учреждения Министерства
здравоохранения республики располагали 406 зданиями, 29 % из которых нуждались в
капитальном ремонте, а 5,3 % находились в аварийном состоянии.
Подчеркнем, что в социальной сфере важное место принадлежит развитию
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жилищного строительства и обеспечению населения необходимым жильем. С учетом всех
источников финансирования в 2005 г. в республике на 1000 чел. населения было
построено и введено в действие 159 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или в 2,1
раза меньше к уровню 1995 г. и 13 % выше к уровню 2004 г. (табл. 3). Средняя стоимость
строительства одного кв. м. общей площади жилых домов республики в 2005 г. составила
8,8 тыс. руб. или на 30 % выше, чем годом раньше. За период 1990-2005 гг. доля ветхого и
аварийного жилфонда в общей площади жилищного фонда за указанный период
увеличилась от 4,8 до 6,4 %, в том числе в городской местности от 4,1 до 4,5%, а в
сельской местности от 8,1 до 12%, или в 1,5 раза.
Таблица 3
Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской
местности, тыс. кв. м общей площади
В том числе построено
На 1000
Всего введено в действие
населением за свой счет и с
человек
жилых домов
помощью кредитов
населения –
всего, кв. м
Годы
в городах
в городах
Общей
и поселках
в сельской
и поселках
в сельской
площади
городского
местности
городского
местности
типа
типа
501,4
143,1
1,4
33,1
510
1990 г.
287,6
104,2
7,3
67,0
342
1995 г.
174,5
44,6
21,9
37,1
250
2000 г.
168,8
60,5
26,6
55,5
112
2001 г.
176,4
86,3
24,5
72,2
146
2002 г.
82,6
33,3
11,1
28,5
158
2003 г.
119,2
29,6
9,9
26,3
140
2004 г.
122,9
36,6
13,2
33,3
159
2005 г.
Источники:1) Социально-экономическое положение Республики Коми, Сыктывкар, 2006.
С. 8.
2) Сборник «Сельское хозяйство в Республике Коми», Сыктывкар, 2005 [7,
197; 198; 200].
Подводя итоги, отметим, что сегодня реализация комплекса инфраструктурных
задач АПК республики силами отдельных ведомств или индивидуальных хозяйств
невозможна. Вместе с тем, предприятия АПК не всегда отвечают требованиям
финансовых структур и не всегда могут обеспечить прозрачность вкладываемых средств:
окупаемость вложений, погашаемость кредитов и стабилизацию нормы доходов. В этих
случаях только государство в силах решить комплекс инфраструктурных задач АПК и
снять остроту проблем. Исходя из этого, необходимо найти те механизмы взаимодействия
отраслей АПК, которые смогли бы ответить основным принципам их взаимовыгодного
развития.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ ПАРТНЕРСТВА И
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Попова Ю.Ф.
Государство и частный бизнес являются не взаимоисключающими, а
взаимодополняющими секторами в российской экономике и политике. Без
стратегического партнерства государства с частным сектором цивилизованный рынок не
может существовать ни в одной стране. Анализируя опыт и последствия периода
«шокового» этапа реформ специалисты отмечают, что «отделение» государства от
экономики было системной ошибкой, поскольку государственно-частные партнерства
(ГЧП) могли стать успешным средством преодоления противоречия между свободным
рынком и государственным управлением в условиях перехода от централизованной
экономики к рыночной (Варнавский, 2005; Спицин, 2005).
Существует точка зрения, что привлечение частнопредпринимательского сектора к
решению социальных и экономических задач может сделать государство «эффективным и
гибким» (Клинова, 2006). Очевидно также, что реализация бизнесом совместно с
государством социально и экономически значимых проектов является одним из
проявлений его социальной ответственности.
Несмотря на сохранение в развитых
странах в последние 10-15 лет
долговременной тенденции усиления роли государства, его прямое вмешательство в
экономику уменьшается (Королев, 2003, С. 14). В странах со стабильной экономикой, где
предприниматели и чиновники доверяют друг другу, ГЧП выступает эффективной
формой взаимодействия власти и бизнеса. В Западной Европе созданы специальные
институты для развития ГЧП. На его основе в течение последних 10 лет были запущены и
реализованы проекты на сумму более 120 млрд. долл. (Клинова, С. 105). ГЧП
используются за рубежом для финансирования контрактов на строительство,
реконструкцию и эксплуатацию объектов производственной и социальной
инфраструктуры, а также разработки полезных ископаемых.
Для России в настоящее время государственно-частное партнерство - это новая, но
динамично развивающаяся технология управления. Институт ГЧП в будущем может
стать одним из самых привлекательных форм поддержки развития промышленности.
Источником государственных денег для участия в этих государственно-частных
партнерствах должен стать специально созданный инвестиционный фонд, величина
которого в 2006 году должна составить 69,7 млрд. руб., 71,9 – в 2007-м и 72,3 млрд. – в
2008 г.
Сотрудничество государства и бизнеса, как правило, развивается в тех отраслях,
которые необходимы для экономики и социально значимы для общества, но считаются
недостаточно прибыльными для частного капитала из-за своей капиталоемкости или
длительных сроков окупаемости вложений. Если оба эти фактора совпадают, для развития
подобных отраслей используется стратегия партнерства государства и частного бизнеса,
например, в форме создания совместных предприятий со смешанным государственночастным капиталом. В рамках ГЧП государство не только получает дополнительное
финансирование, но и делит с частным партнером риски при организации и управлении
совместным проектом.
В форме ГЧП могут реализовываться проекты в сфере коммунальных служб, при
строительстве автомобильных и железных дорог, трубопроводов, аэропортов, газо-, теплои электроэнергетики. Это один из способов страховки высоких рисков долгосрочных
проектов в сфере инфраструктуры и естественных монополий (например, вероятная
невостребованность платных дорог, вероятность неплатежей и др.). Например, в рамках
партнерства государства и частного бизнеса планируется строительство морского
пассажирского порта в Санкт-Петербурге и платной дороги Москва-Санкт-ПетербургХельсинки. Предварительная цена проекта – не менее 150 млрд. рублей, а срок его
окупаемости - около 10 лет (Письменная, 2005, С. 17).
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Развитие сетевой производственной инфраструктуры особенно важно для
российских условий, так как рост инфраструктурных отраслей отстает от темпов роста
экономики в целом. Износ основных фондов транспортной системы достиг 55-70
процентов и продолжает расти. 14% газопроводов (по протяженности) выработали
нормативный срок службы, и около трети оборудования газораспределительных станций
требует замены. Износ основных фондов магистральных нефтепроводов превышает 5570%. Потребности российской инфраструктуры в инвестициях до 2010 г. составляют 240360 млрд. долл. Из них 60-80 млрд. долл. – на поддержание и расширение нефте- и
газотранспортной систем и электросетей; 100-120 млрд. – на развитие транспорта (дорог,
аэропортов и т.д.); 80-100 млрд. – на модернизацию тепло- и водоснабжения, других
систем коммунального обслуживания. Результаты деятельности созданных на основе
объединения средств государства и частного партнера 600 совместных предприятий,
занятых транспортировкой газа, свидетельствует, что этот сектор является одним из
самых эффективных в российской экономике (Варнавский, С. 136,137; Клинова, С. 109,
112).
Существует три основных способа функционирования ГЧП – аренда, совместные
предприятия и концессия. В электроэнергетике, в сфере коммунального обслуживания,
службах общеэкономического значения в Евросоюзе, Латинской Америке, странах СНГ,
ГЧП активно развиваются в форме концессий. На условиях, во многом схожих с
концессионными, работает компания «Российские коммунальные системы»,
занимающаяся эксплуатацией коммунального хозяйства в регионах.
В России развитие государственно-частных партнерств может способствовать
повышению эффективности и конкурентоспособности экономики на мировых рынках, в
том числе посредством привлечения зарубежных инвестиций в реформирование сетевых
отраслей. В рамках международного сотрудничества развивается проектное
финансирование строительства трубопроводов в отечественной нефтегазовой сфере.
Например, проект «Голубой поток» по дну Черного моря, проект по добыче нефти и газа с
северо-восточного шельфа «Сахалин-2». По такой же схеме осуществляется
финансирование ЛУКойлом и финской энергетической компаний Fortum проекта
«СеверТЭК» по добыче нефти в Республике Коми.
Развитие ГЧП в России, по мнению экспертов, тормозят многие факторы, среди
которых, один из основных – ассиметричные отношения между государством и частным
партнером при реализации совместных проектов. Государство в России является
доминирующим партнером, а для эффективного развития ГЧП необходимо равноправие
прав и обязанностей сторон.
Для притока инвестиций и развития частно-государственных партнерств
необходимо обеспечение стабильности правовой базы. В частности, государство должно
создать адекватную законодательную базу, обеспечивающую гарантии инвестора В
настоящее время в законодательстве отсутствует регламентирование в отношении
объектов государственной собственности. Требуется развитие и усовершенствование
механизмов поддержки партнерств между властью и бизнесом, предусматривающих
предоставление субвенций или субсидий, бюджетного финансирования федеральных
государственных нужд, кредитования и т.д. Необходима оценка нефинансовых ресурсов,
находящихся под контролем государства, для более эффективного их использования в
реализации проектов государственно-частного партнерства.
Существует опасность, что развитие ГЧП будет порождать коррупцию и
стимулировать нечестную конкуренцию на рынке в России, где конкурсная система еще
не всегда работает (Ейсков, 2004). До недавнего времени государственные инвестиции в
России были символом коррупции и «неэффективности». Существуют много примеров
неудачных государственных вложений. Например, строительство в рамках
государственно-частного партнерства защитной дамбы около Санкт-Петербурга в течение
более 20 лет, или совместный проект с РАО «Высокоскоростные магистрали». После
банкротства государство заплатило по его долгам сотни миллионов долларов. Еще одним
примером неудачного опыта сотрудничества с бизнесом является создание
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правительством государственной инвестиционной корпорации «Госинкор», которая
должна была стать «банком развития», стимулирующим частные инвестиции. За время его
работы был создал параллельный частный холдинг («Госинкорхолдинг»), в который
входило более 100 компаний, в том числе «Интурит-холдинг», Гута-банк, «Рот-Фронт» и
др. «Госинкор» потратил значительную часть полученных от государства средств,
создавая офшорные компании, которые затем были приватизированы. Впоследствии
«Госинкорхолдинг» был переименован в «Группу Гута», суммарные активы которой на
момент ее создания составляли примерно 1,8 млрд. дол. (Цветков, С. 88)
При реализации ГЧП риск неэффективного использования средств возрастает в тех
случаях, когда государственные органы непосредственно взаимодействуют с компаниями,
претендующими на государственную поддержку. Так возрастает риск коррупции. Для
уменьшения подобных рисков целесообразна передача функции по оказанию
государственной поддержки в руки посредников, например, независимых агентств или
фондов, функционирующих как частные неприбыльные корпорации, работающие по
контракту с правительством (Дынин и др., 2006, С. 34). Такой «аутсорсинг» функций
господдержки позволит правительству более эффективно осуществлять мониторинг и
контроль над реализацией соответствующих программ. Возможности извлечения ренты из
взаимодействия с государственными органами также могут быть существенно
ограничены, если предприятиям вместо денежных субсидий предоставлять услуги,
например, обучение персонала, содействие сертификации продукции, предоставление на
льготных условиях площадей, научно-технической информации и результатов НИОКР.
Опыт зарубежных стран доказал, что интеграция усилий властных структур,
образования, науки и бизнеса способна повысить конкурентоспособность экономики.
Поэтому на базе государственно-частного партнерства создаются две элитарные бизнесшколы в Москве и Санкт-Петербурге. Их бюджет должен составить $200 млн.
(Ведомости, 08.07.2005). Успешность развития ГЧП в сфере МБА зависит от
заинтересованности российских компаний в инвестициях в качественное бизнесобразование.
. В настоящий момент формируется новая государственная стратегия в отношении
науки и российских высоких технологий, основная задача которой – содействовать
укреплению позиций тех предприятий и отраслей, которые способны конкурировать
внутри страны и за рубежом, в том числе тех компаний, которые вошли в международные
стратегические партнерства и альянсы.
В «Стратегии Российской Федерации в области развития науки и инноваций на
период до 2010 г.» предусмотрено расширение государственно-частного партнерства в
сфере развития сектора исследований и разработок, а также технологической
модернизации отраслей экономики.
Основная особенность инновационной системы России, отличающая ее от
технологически передовых стран, заключается в высокой доле государственного сектора
исследований и разработок НИОКР, небольшом числе крупных наукоемких корпораций и
относительно слабом развитии малого инновационного бизнеса. Так, госсектор науки в
России в 2003 г. занимал по доле во внутренних затратах на НИОКР 72%, в нем работали
78% всех российских исследователей. Для сравнения, в развитых странах доля
государства в финансировании ИР составляет 20-30%, причем собственно в
государственных учреждениях осваивается небольшая часть этих средств, остальное идет
по контрактам в предпринимательский сегмент (Дынин и др., 2006, С. 28, 32).
Поскольку большая часть научных институтов – это государственные учреждения,
это ограничивает их возможности участия в процессе взаимодействия с бизнесом для
коммерциализации созданных технологий. Поэтому большой потенциал научнотехнических решений и технологий остается невостребованным, а научные институты
ограничены в возможности получения дополнительного дохода для развития НИОКР.
Соединение науки и производства могут обеспечить государственно-частные партнерства.
В настоящее время в сфере государственного управления научно-технической политикой
начали реализовываться новые крупные инновационные проекты (мега-проекты) по 12
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приоритетным направлениям, включая нанотехнологии. Их преимуществом является
налаживание взаимодействия государства, бизнеса и науки в процессе их совместного
финансирования и управления. Участие государства в мега-проектах не ограничивается их
финансированием. Партнеры по проектам заинтересованы в поддержке государства в
таких мало формализуемых сферах, как облегчение доступа на регулируемые
государством рынки, примирение конкурирующих интересов, наведение порядка в
управлении проектами в государственных научных учреждениях и вузах и т.д. В
результате развития ГЧП каждая из сторон-участников получает определенные выгоды.
Благодаря развитию ГЧП корректируются приоритеты государственной экономической
политики, снижаются затраты, растет инновационная культура и гибкость управления.
Частный бизнес посредством расширения сотрудничества с государством добивается
снижения рисков, получает доступ к инновационным идеям, уникальным технологиям и
современному оборудованию. Вместе с тем, нет полной уверенности в том, что
государственные инвестиции в России будут эффективными в долгосрочной перспективе.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Фаузер В.В.
В настоящее время стало бесспорным утверждение, что главным богатством любой
территории является еѐ население. Общество стало понимать, что не только нефть, газ,
уголь, бокситы, лес и т.д. делают привлекательной территорию для потенциальных
инвесторов. Уровень образования и квалификации человеческих ресурсов, соотношение
полов и возрастов в населении часто становятся определяющими факторами при
экономической экспансии региона, прихода в него крупнейших международных
холдингов.
Кроме того, сами знания (первичные, вторичные и последующие; приобретение
специфических производственных навыков и умений) зависят от демографических
параметров населения. Нам представляется, что такие базовые характеристики, как пол,
возраст, национальность конкретного участника социально-трудовых отношений
оказывают самое непосредственное влияние на то, как эти знания применяются и как эти
знания способствуют росту производительности труда, развитию экономики региона.
Поэтому важно в любом экономическом исследовании вычленить роль демографической
составляющей и ее влиянии на все происходящие процессы.
При определении рейтинга территории и ее инвестиционной привлекательности в
число важнейших факторов входит такой показатель, как соотношение общей
численности населения и площади территории региона, что показывает степень еѐ
освоенности, резервы демографической емкости для дальнейшего заселения или,
наоборот, свидетельствует о необходимости принятия административных мер для
снижения демографической нагрузки на территорию и вывоза излишнего населения.
Общая численность населения, его состав и структуры являются первопричиной
развития любого региона – в качестве основного потребителя всех произведенных благ –
и, в то же время, важнейшим фактором развития материального производства.
Население Республики Коми сформировалось за счет миграции. Благодаря притоку
населения Коми край из окраины Российской Империи превратился в промышленно
развитый регион. За короткий исторический период времени (1950–1970 гг.) миграции
внесли существенные изменения во все структуры населения: половые, возрастные,
семейные, этнические и т.д. Поэтому не случайно на протяжении длительного периода,
вплоть до середины 1980-х гг. республика характеризовалась значительными темпами
роста численности населения8. В первую очередь это относится к городскому населению.
Здесь достаточно привести такие цифры: по переписи населения 1897 г. городское
население Коми края составляло менее 3%, а сегодня примерно 76%9. Аналогичная
картина и в других северных субъектах.
Однако с конца 1980-х гг., после практически семикратного за 70 лет увеличения,
началось уменьшение численности населения. В 1989–1992 гг. сокращение населения
было обусловлено миграционным оттоком, а с 1993 г. отрицательное сальдо миграции
дополняется естественной убылью населения. В общей сложности, за последние 18 лет – с
1989 г. по 2007 г. – постоянное население республики сократилось на 275,9 тыс. человек,
что равнозначно потере 22,1% от его исходной численности (табл. 1).

8

Фаузер В.В., Рожкин Е.Н., Загайнова Г.В. Республика Коми в XX веке: демография, расселение, миграция.
– Сыктывкар, 2001. – С. 11-15.
9
Фаузер В.В. Демография и трудовой потенциал развития Республики Коми. – Сыктывкар, 2007. – С. 14-15.
(Научные доклады/ Коми научный центр УрО РАН; вып. 492).
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Таблица 1
Динамика численности постоянного населения Республики Коми,
за 1989–2007 гг., тыс. человек
Постоянное
В том числе
В % к предыдущему году
Год
население городское
сельское
все
городское
сельское
население население население население население
1989
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1250,5
1248,9
1057,9
1042,9
1029,6
1016,0
1005,7
996,4
985,0
974,6

943,8
945,4
798,3
784,9
775,0
764,6
757,3
751,9
744,5
737,3

306,7
303,5
259,6
258,0
254,6
251,4
248,4
244,5
240,5
237,3

99,9
84,7
98,6
98,7
99,7
99,0
99,1
98,9
98,9

100,2
84,4
98,3
98,7
99,7
99,0
99,3
99,0
99,0

99,0
85,4
99,4
98,7
99,7
98,8
98,4
98,4
98,7

Городское население республики сократилось за это время на 206,5 тыс. человек, а
численность сельского населения уменьшилась на 69,4 тыс. человек. Постоянное
уменьшение численности привело к тому, что в течение 2004 г. население Республики
Коми стало меньше одного миллиона.
Республика Коми относится к регионам с повышенной урбанизацией населения –
более трех четвертей его жителей (75,7%) проживает в городской местности, остальные
24,3% в сельской местности. Эти пропорции сохраняются уже на протяжении последних
20 лет.
На 1 января 2007 г. население республики составило 974,6 тыс. человек, что равно
0,7% населения России. По численности населения Республика Коми занимает 54 место
среди регионов России после Томской, Калужской, Смоленской, Астраханской областей
(на начало 1990 г. республика была на 48-м месте)10. В течение 1990–2006 гг. республика в
среднем ежегодно теряла 1,3% населения, тогда как в предшествующий
семнадцатилетний период здесь наблюдался ежегодный прирост в 1,4%.
Северные города республики, имеющие прямое или косвенное отношение к добыче,
переработке или транспортировке углеводородного сырья (или будут иметь в ближайшем
будущем) имеют особую динамику численности населения. Среди административнотерриториальных образований за 1990–2007 гг. наибольшее сокращение численности
населения наблюдалось в Воркуте – почти двойное (55,4%), затем в Инте (58,3%), в
Вуктыле (61,7%), в Печоре (67,4%), в Усинске (72,3%). Меньше всего население
сократилось в Сосногорске (80,7%) и в Ухте (89,2%), (табл. 2).
Таблица 2
Динамика численности постоянного населения административно-территориальных
образований Республики Коми за 1990–2007 гг., тыс. человек
Год
Административно2007 г.
территориальные
в%к
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
образования
1990 2006
Республика Коми
1248,9 1057,9 1042,9 1029,6 1016,0 1005,7 996,4 985,0 974,6 78,0 98,9
Городское население 945,4 798,3 784,9 775,0 764,6 757,3 751,9 744,5 737,3 78,0 99,0
Сельское население 303,5 259,6 258,0 254,6 251,4 248,4 244,5 240,5 237,3 78,2 98,7
Воркута
216,7 146,5 142,0 137,9 133,5 130,1 127,5 123,8 120,1 55,4 97,0
Вуктыл
27,4 20,0 19,3 18,7 18,2 17,9 17,7 17,2 16,9 61,7 98,3
Инта
70,5 51,7 49,5 48,0 46,2 44,9 43,8 42,5 41,1 58,3 96,7
Печора
93,9 70,7 68,8 67,4 66,1 65,5 64,8 63,8 63,3 67,4 99,2
Сосногорск
62,3 53,9 53,4 52,9 52,4 52,0 51,4 50,8 50,3 80,7 99,0
10
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Год
Административно2007 г.
территориальные
в%к
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
образования
1990 2006
Усинск
71,6 53,8 53,6 53,2 52,8 53,0 52,7 52,3 51,8 72,3 99,0
Ухта
142,6 130,0 128,6 127,8 127,1 126,9 127,0 127,0 127,2 89,2 100,2
Сокращение численности населения страны или отдельных территорий имеет ряд
негативных последствий. Это в первую очередь относится к соотношению территории и
численности населения. Так средняя плотность населения Республики Коми с 1990 г. по
2007 г. уменьшилась с 3,0 человек на 1 кв. км до 2,3 человек. При этом население крайне
неравномерно размещено по территории республики с Севера на Юг. Плотность
населения варьирует от 1,8 человек на 1 кв. км на Дальнем Севере до 1,9 на Среднем
Севере и 4,4 человек на Ближнем Севере (2007 г.). Самая низкая плотность населения
имеет место в Вуктыле – 0,8 человек на 1 кв. км, средняя в Воркуте – 5,0, а самая высокая
в Ухте – 9,6 человек на 1 кв. км. Однако если посмотреть на размещение населения в 1990
г., то видно, что средняя плотность населения на Дальнем Севере была на 0,5 человека на
кв. км выше, чем на Среднем Севере (табл. 3).
Таблица 3
Расселение населения Республики Коми в 1990–2007 гг.
Административно- Удельный
Удельный вес в
Плотность населения
территориальные
вес в
численности населения,
на 1 кв. км
образования
площади
%
территории,
2007 г. к
1990 г. 2006 г. 2007 г. 1990 г. 2006 г. 2007 г.
1990 г.
%
Республика Коми
100,0
100,0
100,0
100,0
3,0
2,4
2,3
76,7
Дальний Север
41,9
39,4
32,3
31,9
2,8
1,8
1,8
64,3
Воркута
5,8
17,3
12,6
12,3
8,9
5,1
5,0
56,2
Инта
7,2
5,6
4,3
4,2
2,3
1,4
1,4
60,9
Усинск
7,3
5,7
5,3
5,3
2,3
1,7
1,7
73,9
Печора
6,9
7,5
6,5
6,5
3,2
2,2
2,2
68,8
Средний Север
37,9
29,1
30,0
30,1
2,3
1,9
1,9
82,6
Вуктыл
5,4
2,2
1,7
1,7
1,2
0,8
0,8
66,7
Ухта
3,2
11,5
12,9
13,1
10,8
9,6
9,6
88,9
Сосногорск
3,9
5,0
5,2
5,2
3,8
3,1
3,0
78,9
Ближний Север
20,2
31,5
37,7
38,0
4,7
4,4
4,4
93,6
Сыктывкар
0,2
19,2
24,9
25,1
325,8 334,0 333,5
102,4
Изменение плотности населения было вызвано тем, что с начала 1990-х гг. в
Республике Коми произошли заметные сдвиги в расселении населения по ее территории:
наблюдается тенденция перераспределения населения из северной части республики в
центральные и южные районы. К началу 2007 г. на Ближнем Севере, занимающем лишь
пятую часть площади республики, было размещено более трети населения (38,0%), тогда
как в 1990 г. больше всего населения (39,4%) проживало на Дальнем Севере. Можно
отметить, что за 1990–2007 гг. произошло перемещение населения из Дальнего Севера на
Ближний Север при почти стабильной доле населения Среднего Севера. Такая
направленность обусловлена тем, что в структуре населения уменьшилась доля городов
Дальнего Севера (Воркуты, Инты, Печоры и Усинска); увеличилась доля двух городов
Среднего Севера (Ухты и Сосногорска) и существенно увеличилась в структуре населения
доля населения Ближнего Севера, в основном за счет г. Сыктывкара.
В ходе социально-экономического развития территории меняется не только
численность населения, но и обновляется его структура. Однако прежде чем перейти к
дальнейшему изложению материала сделаем ряд пояснений. Структура населения –
отнюдь не синоним его состава. Состав – это номенклатура, точнее перечень элементов,
составляющих население как совокупность людей. Демографический состав включает в
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себя деление населения на мужчин и женщин, а также – на лиц разного возраста.
Население, дифференцированное по возрасту, может быть распределено по группам.
Группировка, выполненная по качественному признаку, представляет классификацию.
Например, в зависимости от такого качественного признака как трудоспособность
выделяют три группы населения: моложе трудоспособного, трудоспособное и то, которое
старше трудоспособного11. Изменения в структуре населения представляют помимо
теоретического интереса большое практическое значение. Суть в том, что, реализуя свою
потребность в человеческих ресурсах, организации должны учитывать наряду с
особенностями существующей половой и возрастной структуры населения, ее динамику
на ближайшую и долгосрочную перспективу. Исходя из этого, они должны строить свою
кадровую стратегию. Пока же в реальности мы имеем ухудшающуюся возрастную
структуру населения (уменьшение доли детей и рост доли лиц старших возрастов), что
негативно отражается на демографическом и трудовом потенциалах Республики Коми.
Наиболее важной структурой населения является половая. Это и понятно. При
нормальном развитии общества люди живут семьями, где есть, как минимум, муж и жена.
Поэтому для воспроизводства населения должна на каждой отдельно взятой территории
соблюдаться гармония полов и в первую очередь в молодых и дееспособных возрастах. В
реальности чаще бывает все наоборот. В годы миграционного притока (до второй
половины 1980-х гг.) практически во всех возрастах доминировали мужчины. С 1990-х гг.,
наоборот, идет миграционный отток населения и естественно «вымывается» молодое
население и его мужская часть. Если до начала 1990-х гг. в республике и абсолютно и
относительно мужчин было значительно больше чем женщин, то сегодня картина другая.
Особенно существенна половая диспропорция в городах, где на 1000 мужчин приходится
1132 женщины (табл. 4).
Таблица 4
Доля мужчин и женщин в населении Республики Коми за 1990–2006 гг.
Все население
Городское население
Сельское население
доля в общей
женщин доля в общей женщин доля в общей
женщин
Год
численности
на 1000
численности
на 1000
численности
на 1000
населения, %
мужчин населения, % мужчин населения, %
мужчин
мужчин женщин
мужчин женщин
мужчин женщин
1990
50,3
49,7
988
50,0
50,0
1001
51,3
48,7
947
1995
49,3
50,7
1029
48,8
51,2
1051
51,0
49,0
962
2000
48,4
51,6
1068
47,7
52,3
1096
50,3
49,7
988
2001
48,2
51,8
1075
47,6
52,4
1102
50,1
49,9
994
2002
48,1
51,9
1081
47,4
52,6
1108
50,0
50,0
1000
2003
47,9
52,1
1087
47,3
52,7
1115
49,8
50,2
1006
2004
47,8
52,2
1092
47,2
52,8
1120
49,7
50,3
1011
2005
47,7
52,3
1097
47,0
53,0
1126
49,7
50,3
1012
2006
47,6
52,4
1102
46,9
53,1
1132
49,6
50,4
1014
Наблюдается ухудшение половой структуры и в разрезе административнотерритороиальных образованиях. За анализируемый период времени (1990–2006 гг.) на
всех территориях доля женщин стала выше доли мужчин. В тоже время в 1990 г. из семи
городов в четырех доминировали мужчины. Из расчета на 1000 мужчин больше всего
женщин в Инте – 1154, в Сосногорске – 1125, Печоре – 1119 и Ухте – 1108 (табл. 5).
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Таблица 5
Распределение населения административно-территориальных образований
Республики Коми по полу в 1990 г. и 2006 г.
Доля в общей численности Женщин на
Численность, человек
Административнонаселения, %
1000
территориальные
мужчин
мужчины
женщины
мужчины
женщины
образования
1990 2006 1990 2006 1990 г. 2006 г. 1990 г. 2006 г. 1990 г. 2006 г.
Республика Коми
Городское
население
Сельское население
Воркута
Вуктыл
Инта
Печора
Сосногорск
Усинск
Ухта

г.
6283
69
4725
08
1558
61
1107
50
1504
3
3520
2
4906
1
3103
2
3749
6
7091
1

г.
4686
11
3492
13
1193
98
5948
2
8252
1971
9
3013
4
2391
9
2559
2
6025
9

г.
6205
22
4728
54
1476
68
1059
12
1232
9
3534
0
4481
1
3125
4
3414
0
7169
0

г.
5164
18
3952
97
1211
21
6436
6
8971
2274
9
3372
5
2690
9
2667
3
6676
5

50,3

47,6

49,7

52,4

988

1102

50,0

46,9

50,0

53,1

1001

1132

51,3

49,6

48,7

50,4

947

1014

51,1

48,0

48,9

52,0

956

1082

55,0

47,9

45,0

52,1

820

1087

49,9

46,4

50,1

53,6

1004

1154

52,3

47,2

47,7

52,8

913

1119

49,8

47,1

50,2

52,9

1007

1125

52,3

49,0

47,7

51,0

910

1042

49,7

47,4

50,3

52,6

1011

1108

Наиболее заметны диспропорции полов в разрезе отдельных возрастных групп. Для
сравнения возьмем три крупные возрастные группы, по которым можно отметить
следующее. С 1989 г. и по настоящее время (2006 г.) в возрасте моложе трудоспособного в
четырех из семи городов увеличилось число женщин приходящихся на 1000 мужчин, но в
целом их пока меньше. В трудоспособном возрасте сегодня преобладают мужчины, но
число женщин стремительно приближается к равновесию практически во всех городах.
Наиболее значительное уменьшение мужского и, соответственно, рост женского
населения наблюдался в Вуктыле с 666 до 936 и в Печоре с 723 до 935. Теперь если
посмотреть на соотношение полов среди тех кто достиг пенсионного возраста, то видно,
что здесь на 1000 мужчин приходится более 3000 женщин. В шести городах из семи это
соотношение еще более усугибилось. Больше всего женщин на 1000 мужчин приходится в
шахтерских Воркуте – 3949 и Инте – 3864, а также в нефтяной столице г. Усинске – 3653
(табл. 6).
Таблица 6
Соотношение численности мужчин и женщин в основных
возрастных группах населения Республики Коми, по данным переписи
населения 1989 г. и текущего учета за 2006 г.
На 1000 мужчин соответствующей возрастной группы
Административноприходится женщин
территориальные
в возрасте моложе
в трудоспособном
в возрасте старше
образования
трудоспособного
возрасте
трудоспособного
Республика Коми
Городское население
Сельское население
Воркута

1989 г.
969
968
974
954

2006 г.
954
948
970
960
85

1989 г.
821
862
694
838

2006 г.
945
988
814
950

1989 г.
3388
3264
3647
3838

2006 г
3006
3136
2709
3949

Вуктыл
Инта

Печора
Сосногорск
Усинск
Ухта

950
966
977
961
972
966

998
985
978
892
941
943

666
881
723
825
803
893

936
983
935
952
969
947

3409
3420
3132
3055
3522
3036

3124
3864
3260
3345
3653
3139

Миграционная убыль и отрицательный естественный прирост внесли свои
коррективы и в возрастную структуру населения. За рассматриваемый период времени
(1990–2006 гг.) в целом по Республике Коми численность населения моложе
трудоспособного возраста сократилась в два раза и составила 175,2 тыс. человек против
349,5 тыс. человек в 1990 г. В это же время шел относительный рост возрастной группы
трудоспособного возраста с 61,7 до 67,8%, но абсолютно она уменьшилась с 771,2 тыс.
человек до 668,0. Что касается возрастной группы старше трудоспособного возраста
(женщин 55 лет и старше, мужчин 60 лет и старше), то она увеличилась в республике на
110,6%, составив на начало 2006 г. 141,8 тыс. человек, против 128,2 в 1990 г. Данная
возрастная группа выросла и относительно с 10,3 до 14,4%. В то же время сегодня она
значительно ниже, чем по России в целом – 20,4%.
В рассматриваемых административно-территориальных образованиях, чья
экономика в значительной степени сопряжена с предприятиями отраслей ТЭК, динамика
изменения возрастной структуры населения практически не отличается от
республиканских тенденций. С 2002 г. по 2006 г. везде уменьшилась доля населения
моложе трудоспособного возраста, возросла доля населения в трудоспособном возрасте и
увеличилась в пяти из семи муниципальных образованиях доля лиц старше
трудоспособного возраста. Исключение составили два города: Сосногорск и Ухта, где
доля пожилых людей незначительно, но уменьшилась (табл. 7).
Таблица 7
Удельный вес основных возрастных групп населения административнотерриториальных образований Республики Коми в 2002 г. и 2006 г., %
Удельный вес населения соответствующей возрастной группы
Административномоложе
в трудоспособном
старше
территориальные
трудоспособного
возрасте
трудоспособного
образования
возраста
возраста
Республика Коми
Городское население
Сельское население
Воркута
Вуктыл
Инта
Печора
Сосногорск
Усинск
Ухта

2002 г.
19,8
19,3
21,1
20,1
20,4
20,3
19,2
19,5
22,2
18,0

2006 г.
17,8
17,5
18,6
17,8
18,9
18,1
17,3
18,3
20,0
16,4

2002 г.
66,1
67,5
61,7
70,0
67,2
66,7
65,8
63,5
71,4
67,2

2006 г.
67,8
68,8
64,8
71,9
68,6
68,6
67,5
65,9
73,3
69,1

2002 г.
14,1
13,1
17,2
9,8
12,1
12,8
15,0
16,6
6,0
14,6

2006 г.
14,4
13,7
16,6
10,3
12,5
13,3
15,2
15,8
6,7
14,5

Несмотря на схожесть в общей направленности демографической динамики, в
отдельных административно-территориальных образованиях возрастная структура
населения отличается от республиканской. В 2006 г. в городах Вуктыл, Инта, Сосногорск
и Усинск доля детей была выше, чем в среднем по республике. В пяти городах выше доля
лиц трудоспособного возраста, чем в Республике Коми в целом: в Воркуте, Вуктыле,
Инте, Усинске и Ухте. В них же, за исключением, Ухты, более низкая доля лиц старше
трудоспособного возраста. Однако если посмотреть на изменение возрастной структуры
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за относительно продолжительный период времени, то станет более очевидным резкое
ухудшение возрастных пропорций отдельных когорт (табл. 8).
Таблица 8
Удельный вес основных возрастных групп населения административнотерриториальных образований Республики Коми в 1989 г. и 2006 г., %
Удельный вес населения соответствующей возрастной группы
Административномоложе
старше
в трудоспособном
территориальные
трудоспособного
трудоспособного
возрасте
образования
возраста
возраста
1989 г
28,0
27,7
28,9
28,1
28,9
28,3
27,3
27,3
32,7
26,7

2006 г
17,8
17,5
18,6
17,8
18,9
18,1
17,3
18,3
20,0
16,4

1989 г.
62,1
63,7
57,2
66,7
66,0
63,9
63,4
60,8
64,1
63,0

2006 г
67,8
68,8
64,8
71,9
68,6
68,6
67,5
65,9
73,3
69,1

1989 г.
9,9
8,6
13,9
5,2
5,1
7,8
9,3
11,9
3,2
10,3

2006 г.
14,4
13,7
16,6
10,3
12,5
13,3
15,2
15,8
6,7
14,5

Республика Коми
Городское население
Сельское население
Воркута
Вуктыл
Инта
Печора
Сосногорск
Усинск
Ухта
Во всех административно-территориальных образованиях произошло уменьшение
доли лиц моложе трудоспособного возраста в среднем на 10 процентных пунктов (пп).
Наибольшее снижение доли детей наблюдалось в г. Усинске – на 12,7 пп, наименьшее в г.
Сосногорске – 9,0 пп. Во всех без исключения административно-территориальных
образованиях произошло увеличение доли населения в трудоспособном возрасте. Сегодня
она самая высокая в двух административно-территориальных образованиях:
Воркутинском – 71,9% и Усинском – 73,3%, а самая низкая в Сосногорском – 65,9%.
Обобщающей характеристикой возрастного распределения населения выступает
его средний возраст. Он может рассчитываться для всего населения в целом, для разных
возрастных групп и для отдельных контингентов. Изменение возрастной структуры
влияет на ряд связанных с ней демографических показателей. Поскольку частота всех
демографических событий различается в зависимости от возраста. В возрасте 20–30 лет
женщины рожают чаще, чем в возрасте 30–40 лет. Умирают же наоборот, чаще в старших
возрастах, чем в детских и юношеских.
В целом в течение 1989–2006 гг. средний возраст жителей республики вырос на 5,5,
составив в 2006 г. 35,7 лет. При этом его величина осталась ниже среднего возраста
населения по России в целом на 2,6 года (в 1989 г. разница составляла 4,5 года). В разрезе
административно-территориальных образований самое «молодое» население в Усинске –
33,0 лет, самое «старое» в Печоре – 36,5 лет. Женщины республики «старше» мужчин на
4,0 года. Среднестатистическому мужчине Республики Коми в 2006 г. было 33,6 лет, а
женщине – 37,6 лет.
Средний возраст имеет и свою отраслевую специфику. Так, в добыче полезных
ископаемых он составляет 39,1 лет, в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды – 39,9 лет, в обрабатывающем производстве – 38,2 лет и в строительстве – 39,0
лет12. В настоящее время самый высокий средний возраст у руководителей
(представителей) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей
учреждений, организаций и предприятий – 42,0 лет13.
Разная направленность динамики отдельных возрастов привела к общему
положительному результату – уменьшению демографической нагрузки. В 2006 г. на 1000
12

Занятое население по видам экономической деятельности. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2005. – С.
102-103. (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: В 14 т./ Федер. Служба гос. Статистики; Т. 8).
13
Занятия населения. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2005. – С. 56-57. (Итоги Всероссийской переписи
населения 2002 г.: В 14 т./ Федер. Служба гос. Статистики; Т. 9).
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человек трудоспособного возраста приходилось 474 лиц нетрудоспособного возраста по
сравнению с 619 в 1990 г. Однако если посмотреть на составляющие: «снизу» – детьми и
«сверху» – пенсионерами, то видно, что структура демографической нагрузки имеет явно
негативную тенденцию. Она уменьшилась за счет нагрузки населением, не достигшим
трудоспособного возраста с 453 до 262 человек и возросла нагрузкой лицами пенсионного
возраста с 166 до 212 человек на 1000 человек трудоспособного возраста (табл. 9).
Таблица 9
Индекс демографической нагрузки в Республике Коми в 1990 г. и 2006 г.
На 1000 населения трудоспособного возраста
приходилось лиц в нетрудоспособном возрасте
Всего
в том числе
Население
детей и подростков
лиц старше
1990 г. 2006 г
(0–15 лет)
трудоспособного возраста
Все население
Городское население
Сельское население
Справочно: Россия
Городское население
Сельское население

619
576
771
759
699
953

474
454
542
580
546
682

1990 г.
453
436
515
430
403
518

2006 г.
262
255
286
258
236
322

1990 г.
166
140
256
329
296
435

2006 г.
212
199
256
322
310
360

Наблюдается разная динамика демографической нагрузки у городского и сельского
населения. Особенно быстро уменьшался коэффициент демографической нагрузки детьми
у селян (на 229 человек, против 181 у горожан). При этом на селе демографическая
нагрузка «стариками» осталась неизменной – 256 человек, а в городах она увеличилась на
59 человек.
И еще на одном моменте необходимо остановиться – это на этнической структуре
населения. Обычно процесс колонизации любой территории сопровождается расселением
представителей одних этнических групп среди других, численно преобладающих14. Это
утверждение было верно для Республики Коми примерно до 1940-х гг., когда доля
населения коми национальности составляла более половины всего населения. Но чтобы
оценить структуру населения по этническому составу сегодня необходимо хотя бы в общих
чертах коснуться прошлого. Отправной точкой может стать Первая Всеобщая перепись
населения Российской Империи 1897 г. По ней на коми этнос приходилось 81,6% всего
населения. К 1926 г. доли коми увеличилась до 86,9%. Мы считаем, что это явилось
результатом того, что, с одной стороны, после окончания войн коренное население
потянулось домой, на родину, а с другой стороны, пришлое население стало покидать Коми
край. Судя по этнической структуре 1926 г. коми возвращались на родину более
интенсивно, чем республику покидали пришлые. Но это лишь предположение, поскольку
статистика эти явления не зафиксировала. В последующие годы под воздействием бурного
экономического развития республики и положительном сальдо миграции доля коми этноса
сократилась почти в четыре раза и составила 23,3% в 1989 г. В последний межпереписной
период (1989–2002 гг.) доля коми этноса несколько возросла и составила 25,2% (2002 г.),
(табл. 10).
Таблица 10
Распределение населения Республики Коми
по национальности за 1926–2002 гг., %
Национальность
Год
Все население
Коми
14

1926
100,0
86,9

1939
100,0
72,5

1959
100,0
30,1

1970
100,0
28,6

1979
100,0
25,3

1989
100,0
23,3

2002
100,0
25,2

Рыбаковский Л.Л., Тарасова Н.В. Взаимодействие миграционных и этнических процессов // Социолог.
исслед., 1982. – N 4.– С.27-34.
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Русские
Украинцы
Белорусы
Немцы
Татары
Др. национальности

12,6
0,4
0,1

22,0
1,9
1,1
0,8
0,2
1,5

48,6
10,0
2,8
2,4
1,1
5,0

53,1
8,6
2,6
1,5
1,2
4,4

56,7
8,5
2,2
1,2
1,6
4,5

57,7
8,3
2,2
1,0
2,1
5,4

59,6
6,1
1,5
0,9
1,5
5,2

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что этнический
состав населения Республики Коми был изменен благодаря открытию здесь значительных
запасов углеводородного сырья, что явилось основой привлечения новоселов со всех
республик Союза ССР. Это утверждение подтверждается данными по этнической
структуре тех административно-территориальных образований, чья экономика так или
иначе связана с отраслями ТЭК. Действительно в районах, где шло экстенсивное развитие
производительных сил и куда были направлены основные миграционные потоки с 1939 г.
по 1989 г., доля лиц коренной национальности коми существенно уменьшилась 15, затем,
когда начался миграционный отток доля коми вновь увеличилась, исключение составили
города Воркута и Ухта (табл. 11).
Таблица 11
Структура национального состава населения административно-территориальных
образований Республики Коми по данным переписей
населения 1970–2002 гг., в % к общей численности населения
Административнотерриториальные
образования
Республика Коми

Воркута

Вуктыл

Инта

Печора

Сосногорск

Усинск

15

Национальность
Год
1970
1979
1989
2002
1970
1979
1989
2002
1970
1979
1989
2002
1970
1979
1989
2002
1970
1979
1989
2002
1970
1979
1989
2002
1970
1979

коми
28,6
25,3
23,3
25,2
2,9
2,6
2,2
1,9
18,9
11,0
10,2
11,9
9,3
9,8
8,5
10,6
19,6
14,5
13,8
15,4
11,4
10,5
10,2
10,4
44,7
11,3

русские украинцы белорусы
53,1
56,7
57,7
59,6
67,2
69,6
68,5
71,6
57,8
64,1
62,8
67,7
59,7
64,7
66,3
68,2
63,5
66,6
66,5
68,9
72,2
72,0
72,8
75,4
40,0
55,7

8,6
8,5
8,3
6,1
14,8
13,8
13,5
10,7
9,8
13,8
13,0
10,3
17,2
13,7
12,8
10,0
9,4
10,0
9,5
7,6
7,1
7,9
7,4
6,1
6,5
10,9

2,6
2,2
2,1
1,5
2,9
2,1
2,6
1,8
3,0
2,1
2,5
1,9
2,5
1,7
-

татары

другие*

1,2
1,6
2,1
1,5
2,8
3,3
4,3
3,6
1,6
2,0
2,7
2,0
2,0
2,1
2,8
2,4
1,0
1,1
1,3
1,0
1,0
1,1
1,2
0,9
0,9
6,7

5,9
5,7
6,5
6,1
12,3
10,7
8,6
10,1
11,9
9,1
8,7
6,3
11,8
9,7
6,6
6,7
6,5
7,8
6,4
5,2
8,3
8,5
5,9
5,5
7,9
15,4

Фаузер В.В. Влияние миграции на численность и состав населения Республики Коми. – Сыктывкар, 1992.
– С. 12-13. – (Научные доклады / Коми науч. центр УрО РАН; Вып. 293).
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1989
11,5
54,6
12,0
2002
14,8
54,8
10,2
1970
11,0
70,1
8,7
Ухта
1979
10,3
72,0
8,2
1989
9,6
72,1
7,9
2002
9,2
75,4
6,0
*Включая не указавших национальную принадлежность

2,4
1,8
2,3
1,6

8,8
7,3
1,1
1,3
1,5
1,3

10,7
11,1
9,1
8,2
6,6
6,5

Далее можно отметить, что из представленных в табл. 11 данных видно, что в 2002 г.
ниже всего доля коми этноса в г. Воркуте – 1,9%. В других городах она значительно выше
и составляет в Ухте – 9,2%, Сосногорске – 10,4%, Инте – 10,6%, Вуктыле – 11,9%,
Усинске – 14,8% и замыкает ряд Печора – 15,4%. Наиболее высока доля русских в Ухте и
Сосногорске – по 75,4%, несколько ниже она в Воркуте – 71,6%. Следует также
подчеркнуть, что во всех городах, за исключением Усинска (54,8%), доля русских
значительно выше, чем в среднем по республике (59,6%). В Усинске ниже доля русских
потому, что здесь более широко представлены коми, украинцы, татары, башкиры,
белорусы, азербайджанцы, чуваши, немцы, лезгины и другие национальности16.
Здесь также необходимо подчеркнуть, что продолжающийся из республики отток
населения по-прежнему вносит свои коррективы во все структуры населения. И если в
ближайшие годы экономическая ситуация в корне не изменится, если в регион не придут
значительные инвестиции, не будут созданы эффективные рабочие места, то можно с
уверенностью ждать дальнейшего оттока населения и как следствие, спада экономических
показателей.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С КРУПНЫМИ
КОМПАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Фролова Л.Н.
Анализ экономической динамики Российской Федерации и Республики Коми за
период после кризиса 1998 г. свидетельствует о том, что значимость факторов
экономического роста меняется. Но одной из постоянных угроз для дальнейшего развития
российского бизнеса является недостаточный платежеспособный спрос со стороны
населения страны, большой разрыв между доходами богатых и бедных. Дальнейшее
усиление экономической дифференциации населения может привести к сокращению
уровня потребления населения, а значит и к дестабилизации деятельности бизнеса. Для
обеспечения устойчивого экономического роста и развития корпораций требуется баланс
интересов различных социальных групп по поводу выигрыша от проводимых реформ:
административной,
налоговой,
структурной,
социальной.
Иначе
сохранится
существующая напряженность между крупным предпринимательством и большей частью
населения страны. В условиях развития социально-ориентированной рыночной экономики
одним из ведущих способов согласования противоположных интересов, условием
социального перемирия в обществе – выступает социальное партнерство. В РФ в начале
XXI века, когда экономика России находится на подъеме, государство проводит активную
социальную политику, формируются различные институты гражданского общества –
система социального партнерства активно развивается, включает не только заключение
коллективных договоров на предприятиях, но и соглашений на уровне общества в целом и
на уровне отдельных регионов. При значительных региональных различиях социальноэкономического развития наибольший интерес представляют, прежде всего, особенности
механизма социального партнерства в северных регионах с крупными компаниями, чьи
стратегические хозяйственные подразделения функционируют на территории этих
регионов.
Статья преследует две цели. Одна – заключается в анализе направлений
современной системы социальной ответственности корпораций. Другая – состоит в
выявлении особенностей механизма социального партнерства в вертикали: регион –
компания.
Сформировать
конструктивные
механизмы
мотиваций
трудовой
и
предпринимательской деятельности, социального поведения может стратегия
корпоративного управления, одной из целей которой должна быть социальная
ответственность перед обществом, перед регионом, в котором действуют корпорации, и
перед работниками компании. Для решения основной задачи государства – сокращение
бедности и неравенства – необходимо, прежде всего, обеспечить высокую заработную
плату наемным работникам любых масштабов производства, и в первую очередь крупных.
Именно обеспечение достойного заработка большинство руководителей ставят главной
социальной целью деятельности предприятий корпоративного типа. В экономической
теории доказано негативное влияние нищенской заработной платы. На
высокооплачиваемое рабочее место можно привлечь эффективных работников. С них
можно требовать качественную работу, что ведет к росту производительности труда и
доходов. Работодателям выгодно делиться с персоналом, поддерживая социальный мир и
социальное партнерство внутри фирмы и в обществе. При этом сохраняются высокие
доходы собственников и менеджеров [1, с.51]. Политику эффективной оплаты труда
проводят и компании Республики Коми в нефтегазовом секторе, энергетике.
Второй целью по значимости решения проблем социальной ответственности компании
является использование таких форм социального пакета как: долговременный найм для
высококвалифицированных работников; поздравление работника с днем рождения,
вступления в брак, по случаю рождения ребенка; предоставление внеочередного отпуска;
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оплата транспортных расходов; медицинское и пенсионное негосударственное
страхование; беспроцентные ссуды на обучение; оплата дорогостоящих медицинских
услуг; непосредственное участие персонала в доходах компании [2, с.109]. Реализация
таких программ - это по сути инвестиции в «человеческий фактор», но работников только
своей компании.
Особенностью последних трех лет является изменение интереса к социальному пакету
со стороны наемных работников. Если раньше персонал предпочитал пакету доплаты к
заработной плате, то в настоящее время наряду с уровнем оплаты труда нанимающихся на
работу интересует наличие и состав социального пакета. Такое изменение
свидетельствует о развитии содержания социального партнерства в вертикали: персонал предприятие.
Социальные обязательства крупных компаний перед обществом в целом заключаются в
готовности выплачивать законодательно установленные налоги. В гораздо меньшей
степени проявляется социальная ответственность перед жителями муниципальных
образований, где осуществляется деятельность компании. На наш взгляд, существующая
здесь ситуация далека от цивилизованных норм и правил корпоративного поведения.
Задача по улучшению условий комфортного проживания населения региона решается в
форме: благотворительности по отношению к объектам культуры; в виде разовой помощи
социальным объектам (школам-интернатам, домам престарелых и инвалидов, домам
малюток); как финансовая помощь на завершение строительства и ремонта объектов
социальной сферы (школ, больниц, спортивных комплексов – что чаще всего характерно
для корпораций, функционирующих на территории Коми). В последние годы крупные
нефтяные и газовые компании реализуют социальные проекты, в результате которых
создаются рабочие места для инвалидов, направлены на благоустройство среды обитания
человека и ее экологию, создание условий для спорта и укрепления здоровья. Так, в 2007
году одно из крупнейших предприятий в Коми ОАО «Севергазпром» обеспечил
ухтинские спортивные школы всем необходимым как минимум на 3-5 лет: дорогостоящей
спортивной формой и обувью, отличного качества инвентарем. Кроме того, были
оплачены все расходы по участию ухтинской детской команды на первой детской зимней
спартакиаде. Всего на эти цели из собственной прибыли предприятие израсходовало более
двух миллионов рублей. Но это долгосрочные вложения, так как десятки подростков
г.Ухты смогут на достойном уровне заниматься спортом, пополняя ряды приверженцев
здорового образа жизни. Для компании «Севергазпром» - такие социальные проекты
формируют и поддерживают положительный имидж у населения МО г.Ухта и Республики
Коми в целом, а также у государственных органов управления. Это особенно важно для
крупных компаний, так как государство в последнее время активно пропагандирует
идеологию социального партнерства бизнеса и общества, поощряет развитие процессов
социального партнерства, культивирует у предпринимателей чувство социальной
ответственности.
В Коми, где разрыв в доходах между богатыми и бедными выше, чем в среднем по
России, и где этот разрыв увеличивается с каждым годом – социальная ответственность
крупных компаний имеет особую важность.
ОАО «Лукойл-Коми», самая крупная компания действующая на территории
республики, ежегодно заключает соглашения с республиканскими и муниципальными
органами о софинансировании социальных проектов, направленных на решение проблем
бедности. Наиболее типичные мероприятия в рамках социального партнерства
следующие: целевое направление на обучение за счет средств компании стипендиатов;
строительство учреждений просвещения, культуры, здравоохранения, спорта;
финансирование строительства храмов; долевое участие в общереспубликанских и
городских праздниках; материальная поддержка пенсионеров, ветеранов, коренного
населения; реализация экологических программ; реализация мероприятий по переселению
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граждан из ветхого жилищного фонда и финансирование его содержания;
целенаправленная спонсорская и благотворительная помощь.
Таким образом, высшее руководство компании осознает, что корпорация должна
развиваться на принципах социально ответственного бизнеса. Однако, по нашему
мнению, руководство данной компании и других корпораций, действующих в районах
Коми, не достаточно связывают формирование положительного имиджа компании с
решением проблемы социальной ответственности фирмы перед всем населением
республики, что идет в разрез с общемировыми тенденциями корпоративного развития.
Примером могут служить выявленные комиссией Росприроднадзора в октябре
2006 г. нарушения экологического характера со стороны «Лукойла» на территории Коми.
Тем более, что жители Усинского района давно жаловались на действия нефтяников,
которые усложняли проблемы бедности населения, незанятого в компании.
Республиканские
власти,
учитывая
высокую
сознательность
крупнейшего
налогоплательщика РК, предполагают в этой ситуации расширение социального диалога с
компанией и точное соблюдение ею договоренностей. При этом органы управления
республикой не должны выбирать между экологами и населением с одной стороны, и
бизнес-структурами – с другой. Должен быть достигнут компромисс и согласие в области
социально-экономических, экологических интересов, направлений социальных расходов и
доходов, их обеспечивающих. Стимулирование расходов на сохранение экологических и
развитие человеческих ресурсов является условием устойчивого развития экономики
Коми и развития бизнеса на ее территории.
Примером развития форм социального партнерства с крупными компаниями
является предоставление налоговых льгот «Лукойл-Коми». Но при этом половина суммы
предоставленных льгот предусматривается на строительство новых поликлиник в с.УстьЦильме и г.Усинске, на реализацию других социальных проектов, строительство (ремонт)
дорог. Для республики такое соглашение позволяет создать наиболее выгодные условия
для крупнейшей нефтяной компании и привлечение инвестиций, сохранить рабочие места
и стабильные поступления в республиканский бюджет. Для компании такое решение
создает дополнительные возможности для развития. Подобное региональное соглашение
частно-государственного партнерства определяет гарантии и льготы, связанные с
территориальными особенностями Коми. В месте с тем следует отметить, что указанное
соглашение ущемляет интересы малого бизнеса, снижает поступления в бюджет Коми, то
есть не в полной мере способствует согласованию интересов, представленных в
республике.
Таким образом, предметом переговоров между компаниями и Правительством
Республики Коми становятся основные направления социально-экономической политики,
включая показатели и индикаторы социального благополучия населения республики,
системы социальных гарантий для всех слоев населения Коми, а не только персонала
компаний.
Выводы. Основные особенности современного механизма
социального
партнерства в России и в Коми заключаются в следующем: - стимулирование
государством частно-государственного партнерства; - признание руководителями
компаний необходимости социального диалога внутри компании, с органами власти
региона как представителями интересов всего населения региона; - повышение интереса
работников компаний к широкому социальному пакету; - развитие направлений и форм
социальной ответственности корпораций перед регионами, муниципальными
образованиями; - сохранение большого разрыва между интересами собственников,
менеджеров, персоналом компаний и всего остального населения территорий, где
действуют компании.
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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 Научноисследовательского 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.
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