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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Северные города играют значительную роль в экономическом развитии страны и 

обладают потенциальными возможностями для оказания существенного влияния на весь 

процесс социально-экономического развития не только России, но и всех стран СНГ. Это 

положение вызывает необходимость в новом подходе к разработке проблем социально-

экономического развития северных городов в целях обеспечения этой перспективной 

экономической зоны условиями для эффективного развития.  

Процесс перехода к развитым рыночным отношениям в экономике северных городов 

может быть условно подразделен на два этапа. Первый – этап стабилизации, в течение 

которого формируется экономико-правовая база и основные элементы рыночных структур; 

второй – этап развертывания рыночных отношений в большинстве сфер хозяйства городов. 

Вместе с тем, скорость и характер рыночных преобразований в городах будет зависеть не 

только от усилий органов самоуправления, но и от действий руководства России. В 

соответствии с этим из всей совокупности факторов и условий экономического развития 

необходимо выделить внутренние, обусловленные уровнем и особенностями развития 

производительных сил данного города, и внешние, определяемые действиями и решениями 

вышестоящих органов управления. 

Развитие северных городов Сибири связано с преодолением экстремальных условий и 

выработкой стратегии развития, адекватной возникающим в связи с этим ситуациям. В то же 

время социально-экономическое развитие северных городов находилось всегда в прямой 

зависимости от уровня развития производительных сил, экономической структуры хозяйства 

и состояния производственной и социальной сферы как в районах Севера, так и в России в 

целом 
1)

. 

В 70-80-х годах в связи с реализацией инвестиционной политики в городах и районах 

Севера, связанной с освоением нефтегазовых месторождений Тюмени, а также с 

железнодорожным строительством и особенно строительством БАМа в целях 

хозяйственного освоения этой зоны, освоением ресурсов Северо-Востока страны, развитием 
золотодобывающей и алмазной промышленности, существенно возросла численность 

населения северных городов, возникли новые города и поселения, выросла доля северных 

городов в общем объеме промышленного производства страны. 

Однако преобладание отраслей добывающей промышленности и низкий уровень 

развития перерабатывающей промышленности, производства потребительских товаров 

характеризует северные города как потребляющие районы, где сальдо ввоза-вывоза по 

объему производимых и потребляемых товаров отрицательное при несоответствии 

натурально-вещественной структуры производства структуре потребляемых ресурсов 
2)

. 

Практически все ресурсы производственного и личного потребления для северных 

городов формировались за счет производств, расположенных на территории государств 

бывшего СССР. Новая геополитическая обстановка, приведшая к разрыву межотраслевых и 

межрегиональных связей, осложняет процессы формирования региональных рынков товаров 

                                                           
1)

 Проблемы Севера. – М.: Наука, 1980-1988. – Т. 20-28; Развитие производительных сил Севера СССР. / Под 

ред. А.Г.Гранберга. – Новосибирск: Наука, 1991. Социально-экономические проблемы развития народного 

хозяйства Севера в условиях перехода к рыночной экономике. – Новосибирск, 1991; Север в новых условиях 

хозяйствования. – Новосибирск, 1991.  

2)
 Тезисы Российской программы социально-экономического развития Севера. – Новосибирск, 1993; Проблемы 

и перспективы развития северных территорий Сибири. – Новосибирск, 1993.  
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и услуг. На смену административной системе обеспечения зоны Севера товарами пришла 

малоуправляемая стихийная обстановка, лишенная четкого организационного начала.  

В условиях рыночных отношений, непредсказуемости экономических тенденций, 

высокого экономического риска северные города становятся непривлекательными для 

инвестиций, невыгодными с точки зрения интересов финансового, промышленного и 

торгового капитала. Лишь нефтегазовые ресурсы, уголь, лес, цветные металлы и пушнина 

представляют экономический интерес для отечественных и зарубежных инвесторов. Но в 

любом случае реализация этих возможностей зависит от ситуации на рынках 

потребительских товаров и средств производства. Трудно полагать, что в экстремальных 

условиях северных городов развитые рыночные отношения могут возникнуть путем 

переноса опыта развитых стран (северных территорий США и Канады) или реализации 

законодательной базы рыночных отношений для России в целом. Северные города требуют 

иных методов и форм социально-экономического развития, учитывающих региональные 

условия 
1)

. 

Формирование многоукладной экономики с перераспределением собственности в 

Ямало-Ненецком автономном округе, в хозяйстве которого преобладают отрасли, 

принадлежащие к естественным монополиям, имеет более сложную природу, что вызвано 

отсутствием принципиального решения по проблемам собственности в условиях 

естественной монополии. 

Большинство сегодняшних проблем города Новый Уренгой предопределено 

специализацией Ямало-Ненецкого автономного округа и его ведущей ролью в российской 

экономике при решении проблем развития топливно-энергетического комплекса страны, что 

повлияло на масштабы и региональные особенности проявления экономического кризиса. 

Среди множества проблем, влияющих на ситуацию в топливно-энергетическом 

комплексе, важнейшими являются следующие: 

1) Либерализация цен в начале  90-х годов  и  государственное  регулирование  

цен на продукцию базовых отраслей, прежде всего на продукцию топливно-энергетического 

комплекса, особенно на первых порах вызвали резкий разрыв в уровне цен, что привело к 

крайне негативным последствиям для отрасли, которые прежде всего проявились в 

отсутствии оборотных средств и подрыве инвестиционных возможностей отрасли. 

2) Разрыв  хозяйственных  связей,   открытие экономического  пространства и  

усиление конкуренции со стороны зарубежных поставщиков породили серьезные проблемы 

со сбытом продукции российских поставщиков и привели к элементарному отсутствию 

средств и хроническим неплатежам. Предприятия топливно-энергетического комплекса в 

полной мере ощутили на себе все последствия нарушения непрерывности в финансовых 

потоках. Взаимозачеты, бартерные расчеты ведут к искажению самой сути бюджетного 

процесса, когда из финансового документа он превращается в баланс распределения 

материальных ресурсов.  

 

Из общей совокупности проблем, составляющих сущность экономического кризиса, 

ключевым звеном является кризис в инвестиционной сфере, нарушающий ход процесса 

регионального воспроизводства  и его главное условие – непрерывность. 

Кризис в социальной сфере, который не обошел ни один регион России, в г. Новый 

Уренгой имеет свои специфические особенности. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы в городе возрос за 1995-1998 гг. с 1,0 до 2,6%. При этом следует учитывать, что 

г. Новый Уренгой, как и во всех остальных городах и регионах России, реальная безработица 

намного выше, чем официальная.  

                                                           
1)

 Агранат Г.А. Возможности и реальности освоения Севера: глобальные уроки. – М., 1992; Черкасов А.И. 

Зарубежный опыт исследования и освоения Севера. – М., 1985; Соколов В.И. Природопользование в США и 

Канаде: экономические аспекты. – М., 1990; Шнипер Р.И., Новоселов А.С. Проблемы рынкоообразования в 

районах Севера. – Новосибирск, 1994.   
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Как показывают социологические опросы, многие люди, надеющиеся найти работу, 

считают, что статус безработного понижает их шансы, и поэтому не торопятся забрать свою 

трудовую книжку с предыдущего места работы.  

Между тем острота проблемы безработицы в муниципальном образовании г. Новый 

Уренгой, так же как и во многих других северных городах России, намного выше, чем в 

средней и южной полосе, так как здесь производственная структура представлена по сути 

одной отраслью и поэтому потерявшие работу практически не имеют шансов найти другую. 

Вторая социальная проблема связана с тем, что зарплата различных категорий занятых 

очень дифференцирована. Разрыв в размере среднемесячной зарплаты работников ТЭК и 

других отраслей города составляет 1,75 раз. 

Бесспорным условием нормализации социально-экономического развития города 

является наличие необходимых финансовых ресурсов и их устойчивое поступление. К 

сожалению, в настоящее время отсутствует четкая теоретическая и методологическая 

ясность перехода к новым общественно-экономическим отношениям, определенность 

выбора модели рыночной экономики.  

Остаются нерешенными вопросы о преобладающей форме собственности, о 

необходимости стимулирования или сдерживании конкуренции, об интенсивности 

вмешательства государства в экономику, о методах этого вмешательства и т.д. Но должно 

быть очевидным одно, что из всех возможных моделей управления самой плохой является 

та, которая не обеспечивает непрерывности воспроизводственных процессов и материально-

финансовых потоков.  

Материально-финансовая сбалансированность является естественных условием для 

эффективного социально-экономического развития как страны в целом, так и всех 

территориальных образований, включая как субъекты Федерации, так и города. При 

переходе от централизованного распределения материальных ресурсов к рыночным 

отношениям, к повышению экономической самостоятельности всех социально-

экономических структур, включая города, значимость собственной надежной финансовой 

базы становится определяющей, и управление процессом формирования денежных и 

финансовых пропорций на территории должно стать одной из важнейших функций 

руководства городом.  

Финансовые и денежные пропорции интегрируют все процессы, протекающие на 

территории города, - экономические, социальные, инвестиционные, поэтому управление 

процессом их формирования позволит регулировать всю систему воспроизводственных 

процессов в городе. 

Финансовый баланс города, городской бюджет, баланс денежных доходов и расходов 

населения дают возможность проанализировать отдельные финансовые обороты, 

отражающие представление о тех или иных циклах единого процесса воспроизводства, 

который осуществляется на территории города. Однако лишь совместное рассмотрение этих 

оборотов позволит вскрыть финансовые взаимосвязи между основными социально-

экономическими структурами города и оценить перспективы изменения важнейших 

параметров социально-экономического развития города. 

Комплексную оценку общих параметров развития города и возможность анализа 

направлений основных финансовых потоков, связывающих источники образования 

финансовых ресурсов с основными их потребителями, их структуру позволяет дать 

материально-финансовый баланс.  

С помощью материально-финансового баланса возможно получить оценку финансово-

экономического потенциала города и дать ответы на следующие вопросы: каковы источники 

формирования финансового потенциала города; каковы финансовые взаимосвязи между 

хозяйственными, местными и федеральными структурами; как формируются важнейшие 

воспроизводственные пропорции социально-экономического развития города; анализ 

параметров в динамике, полученных в результате расчетов по модели материально-

финансового баланса, показывает, какое влияние оказывают те или иные управленческие 
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решения на финансовую и социально-экономическую ситуацию в городе; какова 

количественная оценка вклада города в развитие межбюджетных отношений. Таблица 

материально-финансового баланса города – это полная характеристика затрат и результатов 

социально-экономического развития города в стоимостной оценке. 

Материально-финансовый баланс позволяет определить общие результаты процесса 

воспроизводства, осуществляемого на территории города, и эффективность этого процесса. 

Построение таблицы материально-финансового баланса методологически соответствует 

построению системы корреспондирующих счетов между различными структурами города 

(участниками воспроизводственного процесса), включающими: 

 

 производственную сферу; 

 непроизводственную сферу; 

 население; 

 местные органы власти; 

 государственные органы власти; 

 финансово-кредитную систему. 

Анализ результатов расчетов, выполненных по модели сводного материально-

финансового баланса муниципального образования г. Новый Уренгой за 1999 г., позволил 

определить источники формирования финансовых ресурсов соответствующих участников 

воспроизводственного процесса и сделать следующие выводы: 

 

 общая стоимость валового продукта (включая налог на добавленную  

стоимость и акцизы), произведенного в г. Новый Уренгой, составила 26928,0 млн руб.; 

 общая оценка всех ресурсов, необходимых для осуществления  

воспроизводственных процессов, составила по городу 11021,2 млн руб.; 

 затраты, с которыми связано содержание непроизводственной сферы  

города, составили 1555,0 млн руб.; 

 денежные доходы населения составили 6115,0 млн руб. В структуре  

доходов 85,0% составила зарплата работников материального производства, 11,7% - зарплата 

работников непроизводственной сферы, 3,3% - выплаты пенсий и пособий, доходы от 

финансово-кредитной системы; 

 бюджет города составил 1412,0 млн руб.; 21% доходов бюджета  

формируется за счет налогов с населения, 79% - это налоги и неналоговые платежи 

предпринимательской сферы; 

 ресурсы, поступающие в государственные внебюджетные фонды,  

составили 2341,2 млн руб;  

 налоги, поступающие в бюджет города и в федеральный бюджет, составили  

6147,0 млн руб.; 

 величина ресурсов, обеспечивающих процесс воспроизводства, составляет  

40,9% от величины созданного совокупного общественного продукта; абсолютное 

превышение величины совокупного общественного продукта в сравнении с 

использованными ресурсами воспроизводства составило 15906,8 млн руб. 

 

Таким образом, разница в величине произведенных  и использованных ресурсов в 

муниципальном образовании г. Новый Уренгой составила в 1999 г. величину 15906,8 млн 

руб., т.е. 59,1% ресурсов, созданных на территории города, передается в вышестоящие 

бюджеты, перечисляется в федеральные внебюджетные фонды или поступает в финансово-

кредитную систему. 

Анализ данных баланса дает возможность оценить изменение интенсивности 

финансовых потоков между различными структурами города, участвующими в финансовом 

обороте. Эти изменения происходят под воздействием целой совокупности факторов: 
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изменения масштабов производства, изменения цен на продукцию, роста заработной платы и 

приоритетов в социальной политике, активности в инвестиционной политике и т.д. 

Структура совокупного общественного продукта представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура совокупного общественного продукта г. Новый Уренгой,% 

Показатели 1997 г. 2000 г. *) 

Возмещение затрат на производство продукции и материальных 

услуг: 

 

21,2 

 

20,9 

Средства предприятий, направленные на капитальные вложения:  25,9 10,8 

Средства, выплаченные населению: 15,0 19,7 

Средства предприятий, выплаченные в городской бюджет:  3,6 4,0 

Средства предприятий, выплаченные в федеральный и окружной 

бюджеты: 

 

18,3 

 

19,2 

Средства предприятий, направленные во внебюджетные фонды: 5,8 7,8 

Кредитная система: 10,3 17,6 

ИТОГО совокупный общественный продукт: 100,0 100,0 

*) оценка 

 

Очевидно, что в условиях масштабного, системного кризиса, поразившего 

общественно-экономическую жизнь России, говорить о формировании каких-либо 

устойчивых процессов и тенденций в отдельном городе было бы неправомерным. В данном 

случае более обоснованной представляется попытка дать количественную оценку некоторых 

существенных пропорций, характеризующих состояние финансово-экономических 

отношений и способность экономики города обеспечивать воспроизводство своего 

финансового потенциала. 

При анализе созданного валового внутреннего продукта и его использования на 

территории города к рассмотрению принимаются доходы населения, составляющие 

существенную величину денежных ресурсов города: в 1997 г. – 21,5%, в 1998 г. – 23,8%, в 

1999 г. – 26,67%. Эта доля  существенно ниже, чем в развитых капиталистических странах, 

но она значительна для оценки ресурсов города. Мировая практика показывает, что в 

развитых капиталистических странах многие потребности населения осуществляются не за 

счет общественных фондов, образующихся за счет налогов, а за счет собственных средств 

населения. Такой подход обеспечивает удовлетворение потребностей населения исходя из 

его приоритетов, предоставляя право выбора самому человеку вместо обобществления 

основной части средств и предложения усредненных по качеству услуг.  

Выше отмечалось, что величина использованного в городе валового внутреннего 

продукта существенно отличается от величины произведенного валового внутреннего 

продукта. Она также отличается от общепризнанных норм распределения средств на фонд 

потребления и фонд накопления. Если в среднем соотношение фонда потребления и фонда 

накопления составляет ¾ к ¼, то в ресурсодобывающих районах это соотношение 

значительно отличается. В г. Новый Уренгой доля фонда потребления в 1998-1999 гг. 

составляла около 50%. Кроме того, необходимо учитывать, что использованный валовой 

внутренний продукт составлял лишь 40,5% от произведенного в 1997 г.,  20% - в 1998 г. и 

24% - в 1999 г. 

В структуре произведенного валового внутреннего продукта значительную часть 

составляет так называемая  нераспределенная часть, в состав которой входит неотраженная 

статистикой стоимость валового внутреннего продукта, – например, уплата процентов за 

кредит, денежные выплаты, не вошедшие в фонд заработной платы и т.д. 

Если примерно оценить ту часть внебюджетных фондов, которая остается на 

территории города (10-15%), то можно сказать, что из общей величины произведенного 

валового внутреннего продукта 40-45% используется в самом городе, в федеральный бюджет 

и в бюджет округа поступает около 30%. Изменение макроэкономических пропорций 
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процесса воспроизводства, отсутствие в них устойчивости является следствием отсутствия 

четкой инвестиционной, социальной, ценовой политики и резких колебаний, происходящих 

в общественно-экономической жизни России, и их преломлением на конкретных 

территориях.  

Специфическая роль городского уровня управления определяется тем, что именно на 

этом уровне реализуется подавляющая часть функций, обеспечивающих социальное 

развитие и качество жизни людей. В то же время следует отметить, что городской уровень 

управления отличается наибольшей неподготовленностью к проведению радикальной 

реформы управления. Это проявляется в том, что создание новой системы управления 

развитием города происходит в условиях острейшего общероссийского экономического 

кризиса, в потере старых каналов поступления материально-финансовых ресурсов, 

необходимых для социально-экономического развития города, и отсутствии новых, в 

недостаточно определенных отношениях с субъектом Федерации, в отсутствии новых 

отношений, в отсутствии городской статистики, достаточно полно и достоверно отражающей 

реальные экономические и финансовые процессы на территории города. 

Среди финансовых источников осуществления функций управления социально-

экономическим развитием города главным является бюджет. Бюджетный процесс на уровне 

муниципального образования г. Новый Уренгой организован в соответствии с Бюджетным 

Кодексом РФ, законами ЯНАО и нормативными и правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления. 

Доходная часть бюджета муниципального образования г. Новый Уренгой состоит из 

собственных доходов и поступлений от регулирующих налогов.  

Самым большим источником дохода городского бюджета являются налоги на 

имущество, хотя их доля в общих доходах бюджета на протяжении трех лет все время 

снижалась. Демонстрирует определенную тенденцию к росту налог на добавленную 

стоимость. Довольно неустойчиво ведут себя такие налоги, как налог на прибыль и 

подоходный налог. В то же время общая доля регулирующих налогов устойчиво растет: 

43,2% в 1997 г., 53,3% - в 1998 г. и 58,8% - в 1999 г. Собственные доходы бюджета крайне 

незначительны. 

Перспективы формирования городского бюджета зависят от многих факторов, 

главными из которых являются следующие. 

Во-первых, состояние бюджета является производной от масштабов и эффективности 

развития экономики муниципального образования г. Новый Уренгой и округа в целом. 

Во-вторых, проблема формирования бюджета является сквозной центральной 

проблемой всех уровней территориальной системы – государства в целом, субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Преодоление экономического кризиса и создание предпосылок для выхода на 

устойчивое социально-экономическое и финансовое развитие будет определяться 

способностью в обозримые сроки создать эффективную систему управления, 

обеспечивающую, прежде всего, непрерывность воспроизводственных процессов на всех 

уровнях общественно-экономической системы. При этом значительная часть изменений в 

системе управления должна осуществляться на федеральном уровне. Эти изменения должны 

затронуть прежде всего налогово-бюджетную систему России. Основные принципы новых 

налогово-бюджетных отношений неоднократно обсуждались и не вызывают возражений и 

принципиальной критики: 

 снижение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 

 снижение общего количества налогов; 

 снижение встречных финансовых потоков; 

 ориентация на налоги, которые не требуют больших затрат по контролю за  

налогооблагаемой базой. 

На федеральном уровне необходимо преодолеть недостатки проектов бюджетного и 

налогового кодекса и решить следующие основные проблемы: 
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 дать научное обоснование и обеспечить закрепление расходных и доходных  

полномочий по уровням бюджетной системы; 

 обеспечить сбалансированность расходных и доходных полномочий по  

уровням бюджетной системы; 

 обеспечить принцип равноправия всех уровней бюджетной системы; 

 восстановить собственную доходную базу местного самоуправления и  

заинтересованность местных органов власти в увеличении доходов местного бюджета; 

 включить уровень местного самоуправления в систему межбюджетных  

отношений. 

Практика совершенствования налоговой системы во многих странах мира показывает, 

что идет усиление роли налогов, которые достаточно просто определяются и легко 

контролируются прямым и косвенным образом. Например, велика роль налога на 

имущество, который является главным бюджетообразующим налогом муниципальных 

образований. Прирост имущества контролируется с помощью льготы на ту часть дохода, 

которая используется на прирост имущества. Если человек покупает дом, то та часть дохода, 

которая используется на покупку дома, освобождается от налога, но становится известно, что 

у него появился дом, за который он будет платить налог на имущество. Известно, например, 

что наиболее обеспеченной частью населения в Америке являются пенсионеры. Но это было 

бы невозможно, если бы они скрывали свои доходы от пенсионных фондов. Следовательно, 

ускорение пенсионной реформы и создание личных накопительных пенсионных счетов 

позволит косвенным образом контролировать доходы населения и сделает более устойчивым 

поступление подоходного налога. Так, например, доля подоходного налога в 

консолидированном бюджете Германии составляет 33%, в Российской Федерации – 11,7%. 

Главное отличие нашей бюджетной системы от бюджетной системы наиболее развитых 

стран состоит в том, что около 80% доходов бюджетов этих стран составляют налоги с 

населения (подоходный налог, налог на имущество, налог с продаж и т.д.). В нашей стране 

эти составляющие не превышают 30%. Совершенно ясно, что реализация такой концепции, 

которая бы сближала структуру доходов преуспевающих стран, станет возможной лишь 

тогда, когда доходы граждан России приблизятся к уровню доходов населения в развитых 

странах с устойчиво работающей рыночной экономикой. 

Условия формирования городского бюджета зависят не только от решений, 

принимаемых на федеральном уровне. Нормативы отчислений от федеральных налогов в 

бюджеты муниципальных образований определяются на уровне округа, и они, как правило, 

устанавливаются на основе сравнения налогооблагаемой базы муниципальных образований, 

входящих в состав округа, и нагрузки на каждый муниципальный бюджет. Исследования, 

выполненные нами в 1994 г. по Ямало-Ненецкому автономному округу, в которых, в 

частности, были произведены расчеты размеров дотаций городам и районам ЯНАО, 

показали, что города  Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Муравленко попали в число 

доноров.  

Налогооблагаемая база муниципального образования г. Новый Уренгой вполне 

достаточна для того, чтобы сформировать городской бюджет. Главная проблема 

формирования городского бюджета решается окружным правительством и состоит в 

определении нормативов отчислений от регулирующих налогов.  

В течение многих лет дискутируется проблема необходимости стабильных нормативов 

отчислений от федеральных налогов, поступающих в местный бюджет. Без этого 

невозможен прогноз финансового потенциала города даже на среднесрочную перспективу. 

На практике все обстоит иначе. Так, например, в 1996г. норматив отчислений от налога на 

прибыль в городской бюджет составил 12%, в 1997 г. – 10%, в 1999 г. – 6%. 

Основополагающими принципами межбюджетных отношений в округе должны быть 

принцип справедливости и принцип стимулирования заинтересованности в усилении 

налогооблагаемой базы. Нам представляется, что для того, чтобы соблюсти эти принципы, 

необходимо разработать методику, которая бы позволила объективно рассчитывать 
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межбюджетные отношения в рамках субъекта Федерации с учетом реальной финансово-

экономической и социальной ситуации на каждой территории.  

В-третьих, необходимо изменить распределение рентных платежей при формировании 

доходов бюджетов ресурсодобывающих регионов России и использование этих средств. В 

настоящее время, по оценкам экспертов, 80-90% экономической ренты от добычи нефти и 

газа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа оседает вне его территории, а 

точнее - в г. Москве. Происходит необоснованное присвоение прибыли на стадии 

транспортировки, переработки и реализации нефтегазовых ресурсов. 

Для округа, учитывая моноструктуру его экономики, эта проблема очень актуальна. 

Необходимость повышения роли ренты в формировании доходов бюджета не только округа, 

но и города вытекает из самого предназначения бюджета, являющегося основным 

инструментом в руках любой территориальной администрации в реализации ее функций 

управления, важнейшими из которых является воспроизводство ресурсов и их рациональное 

использование, обеспечение будущего людей после истощения запасов природных ресурсов. 

Рента должна составить основу фонда будущих поколений, направления использования 

которого включают: 

 создание заделов для будущего развития города; 

 финансирование природоохранных мероприятий; 

 финансовая поддержка населения, выезжающего за пределы города и округа. 

Соотношение между вложениями в экономику и социальную сферу города и в другие 

регионы зависит от принятой долгосрочной экономической, социальной и демографической 

политики и прогноза возможностей экономического развития в отдаленной перспективе в 

условиях истощения природных ресурсов. 

Преодоление экономического кризиса и создание предпосылок для устойчивого 

социально-экономического и финансового развития будет определяться способностью в 

обозримые сроки создать эффективную систему управления, обеспечивающую, прежде 

всего, непрерывность воспроизводственных процессов на всех уровнях общественно-

экономической системы. При этом значительная часть изменений в системе управления 

должна осуществляться на федеральном уровне. Эти изменения должны затронуть прежде 

всего налогово-бюджетную систему России. 

Стабильные долговременные нормативы отчислений от федеральных налогов, 

формирование бюджета развития на основе поступления рентных платежей могут стать 

серьезной предпосылкой для разработки долгосрочной стратегии социально-экономического 

развития города и разработки системы городских целевых программ. 

Стержневыми вопросами этой стратегии должны являться учет региональных факторов 

и их влияние на функционирование экономики города, изучение интересов экономических 

субъектов в условиях Севера и выработка механизмов их взаимодействия. Исследование 

этих проблем позволит определить конструктивные предложения и направления 

стабилизации социально-экономического и финансового положения северных городов на 

основе использования методов государственного регулирования. 


