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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

^Актуальность пелты исследования. Процесс формирования рынка 

охватывает в с е сферы общественного воспроизводства . При этом о с о 

бую роль играют финансы и цены, которые являются основными эконо

мическими регуляторшли пропорций производства , распределения и 

потребления. 

В современных условиях с расширением границ функционирования 

финансовых отношений исследование вопросов взаимодействия финансов 

и цен приобретает острую необходимость. 

Формирование финансовых отношений в обществе тесно связано с 

методологией ценообразования, так как возмещение издержек и р е а л и 

зация доходов хозяйствующих субъектов напрямую зависят от уровня 

цены товара , е е с о с т а в а и структуры. 

Либерализация ценообразования в России привела в условиях 

значительного падения объемов производства к резкому повышению 

цен. Инфляционный рост цен сопровождается падением платежеспособ

ного спроса, сокращением потребления, дальнейшим снижением объемов 

про№1шленного производства . Это негативно влияет на финансовое 

состояние хозяйствующих субъектов, их устойчивое функционирование, 

а также на формирование финансовых ресурсов государства , полноту и 

своевременность налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. 

Поэтому, в переходный период, к о г д а отсутствуют основные фак

торы рыночной экономики: рынок насыщенный отечественными товарш.ш, 

здоровая конкуренция между хозяйствующими субъектами; с о з и д а т е л ь 

ный рыночный механизм; мотивация предприятий и их работников - бу

дет существовать проблема взаимодействия финансов и цен, в части 

определения границ распределительных процессов , а также необходи

мость государственного регулирования этих процессов, что обуслав -
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ливает актуальность исследования. 

Степень разработанности проблед!ы: Как показал анализ публика
ций, важный вклад в развитие теории финансов хозяйствующих субъек
тов внесли такие ученые, как Д.А.Аллахвердян, А.Д.Аюшиев, А.М.Бир
ман, П. Н.Жевтяк, В.П.Иваницкий, В. И.Колесников, Д.С.Моляков. 
М.В.Романовский, С.А.Ситарян и др. 

В то же время проблема взаимодействия финансов и цен не полу
чила должного внимания в исследованиях российских экономистов и 
остается мало изученной в современных условиях. 

Среди работ, затрагивающих эту проблему необходимо отметить 
работы С.А.Ситаряна, Д.А.Аллахвердяна, Т.Г.Евдокимовой, А.А.Деря
бина, В.Г.Князева, И.К. Салимжанова. 

В работах С.А.Ситаряна и Д.А.Аллахвердяна вопрос этот расс
матривается лишь в соподчинении с вопросами формирования чистого 
дохода и бюджета, а также функционирования финансово-кредитного 
механизма. 

В работах Т.Г.Евдокимовой, А.А.Дерябина, В.Г.Князева, вышед
ших из печати в 80-90-е годы, были предприняты попытки раскрыть 
данное взаимодействие, применительно к условиям административ
но-командной экономики, в которой использовались фиксированные це
ны, предусматривающие заранее заданные в определенных размерах 
пропорции распределения. 

В настоящее время изучение этой проблемы приобретает острую 
необходимость в силу изменения методологии ценообразования, как 
одного из важнейших факторов стабилизации экономики и проведения 
антикризисных мероприятий. В виду неизученности данной проблемы в 
условиях переходной экономики требуется ее дальнейшее изучение и 
теоретическое обоснование. 

Целью 8ttccepmati«0HH0Ti работы явилось изучение взаимодействия 
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финансов и цен предприятий пищевой протлышленности в процессе реа
лизации ими распределительной функции, а также разработка конкрет-
ных рекомендаций по регулированию цен и соотношений цен на продук
цию сельского хозяйства и отраслей пищевой промышленности, перера-
Затывающих сельскохозяйственное сырье. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие зада-
4и: 

- показать особенности финансовых отношений в современных ус-
тавиях; 

- выявить сущность понятий "финансовая политика" ее взаимос-
зязь с понятиями "ценовая политика" и "ценовое регулирование"; 

- рассмотреть финансовую политику государства в историческом 
юпекте, как мощный инструмент ценового регулирования, распределе-
1ИЯ и перераспределения доходов; 

- выявить основные направления взаимодействия финансов и цен 
! переходной экономике, и тенденции их влияния друг на друга; 

- на основе исследования экономической специфики отраслей пи-
1евой промышленности региона, перерабатывающих сельскохозяйствен-
[ое сырье изучить процесс формирования финансовых ресурсов хозяйс-
'вующих субъектов, как направление взаимодействия финансов и цен; 

- рассмотреть методы прямого и косвенного регулирования цен, 
:ак инструмента распределения доходов хозяйствующих субъектов; 

- разработать рекомендации по регулированию цен и соотношений 
:ен на продукцию сельского хозяйства и отраслей промышленности, 
ерерабатывающих сельскохозяйственное сырье региона. 

/1ре9л1етол1 иссяедования является образование, распределение, 
спользование финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов на от-
аслевом и региональном уровнях. 

Объектом исследовтшя выступают предприятия пищевой промыш-
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ленности региона, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье (мо
лочная и маслосыродельная, мясная и хлебопекарная). 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной рабо
ты составляют работы отечественных и зарубежных экономистов; офи
циальные документы Правительства и Президента Российской Федера
ции; законодательные нормативные акты по бюджету, налогам и цена̂ ,!; 
инструкции и методические рекомендации Министерства финансов РФ и 
Департамента цен при Министерстве экономики РФ; научные статьи и 
статистические материалы. 

В качестве фактического материала использованы данные статис
тического управления Иркутской области. Комитета цен администрации 
Иркутской области, а также отчетные данные прокшшленных предприя
тий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье пищевой проадш-
ленности за 1992-1995 гг. 

В процессе анализа фактического материала использованы методы 
экономико-математического и статистического анализа (сравнений, 
группировок, цепных подстановок, корреляционно-регрессивный). 

В качестве инструментария послужили экономико-математические 
модели, реализуемые с помощью пакетов прикладных прогршш "Эврис-
та" на ПЭВМ. 

Иаучшш новизна диссертационного исследования состоит в сле
дующем: 

- на основе исследований взаимодействия финансов и цен выпол
нено теоретическое обоснование взаимовлияния этих категорий в пе
реходной экономике; с учетом экономических особенностей предприя
тий пищевой промышленности определена роль финансов и цен при вы
полнении ими распределительной функции; 

- в целях создания условий устойчивого финансового состояния 
предприятий пищевой промышленности региона предлагается ряд мероп-
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риятий по регулированию цен на их продукцию; 

- разработаны нормативные соотношения ыежду стоимостью заку
паемого в региональный фонд сырья и стоимостью вырабатываемой из 
него продукции, на основе которых можно осуществлять финансовое 
регулирование распределительных процессов хозяйствующих субъектов; 

- обоснованы предложения по управлению затрата(.1и для улучше
ния финансового состояния предприятий. 

Практическая значхшость работы. Результаты исследований, про
веденных автором, практические выводы и рекомендации использованы 
Комитетом экономики и Комитетом цен администрации Иркутской облас
ти для регулирования уровня цен на предприятиях пищевой промышлен
ности; предприятиями данных отраслей региона для регулирования со
отношений уровня цен на их продукцию и на сельскохозяйственное 
сырье, поставляемое для производства этой продукции, что подтверж
дается справкой о внедрении. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного иссле
дования являются составной частью работ, выполненных в период 
1991-1996 гг. в рамках научно-исследовательских тем по конкурсу 
грантов, по заказам Комитета по высшей школе Российской Федерации, 
предприятий, администрации Иркутской области: "Система и методы 
регионального экономического регулирования", "Финансы регионов 
Восточной Сибири в переходный период на рыночную экономику", "Ме
ханизм ценообразования: анализ и направления совершенствования на 
АО "Ангарскмолоко". "Обоснование нормативных соотношений между 
стоимостью закупаенного в региональный продовольственный фонд 
сырья и стоимостью вырабатываемой из него продукции и факторов, 
влияющих на его размеры". 

Основные положения и выводы диссертации опубликованы в сбор
никах научных трудов Иркутской Государственной экономической ака-
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демии, докладывались и обсуждались на Всесоюзных, региональных на
учно-практических конференциях, на научных конференциях профес
сорско-преподавательского состава Иркутской Государственной эконо
мической академией (1989-1996 гг.). 

По материалам диссертационной работы разработано Распоряжение 
главы администрации Иркутской области N 457-РЗ "О расчетах за 
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, закупаемые 
и поставляемые для региональных нужд" от 20 июня 1995 года. 

Отдельные положения диссертационной работы используются в 
учебном процессе при подготовке лекций и практических занятий по 
курсам "Ценообразование", "Финансы предприятий", в процессе курсо
вого и дипломного проектирования для студентов специальности 06.04 
"Финансы и кредит", 06.05 "Бухгалтерский учет", 06.06 "Мировая 
экономика". 

Публикации.. По теме диссертации опубликовано 6 работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 2 

глав, заключения, списка использованной литературы, насчитывающего 
130 наименований. Работа изложена на 151 странице машинописного 
текста, в том числе содержит 31 таблицу и 22 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель и 
задачи исследования, сформулирована научная новизна и практическая 
ценность результатов. 

В первой главе "Теоретические аспекты взаимодействия финансов 
и цен" дается характеристика состояния теоретико-методической базы 
исследуемой проблемы. 

Переход от плановой к регулируемой рыночной экономике требует 
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нового осмысления старых и новых экономических категорий, применя
емых в экономической науке, в частности, таких как "финансы" и 
"цена". 

Финансы являются не единственны!.! инструментом распределения. 
Государство использует также экономическую категорию "цена" при 
распределении и перераспределении валового внутреннего продукта 
(ВВП) и национального дохода (НД). 

Цена создает экономические условия для функционирования фи
нансов, обслуживая оборот по реализации товаров, возмещает издерж
ки производства и обращения и реализует созданные в процессе про
изводства накопления. 

В процессе выполнения распределительной функции происходит 
взаимодействие финансов и цен, финансовой и ценовой политики. 

При этом автор выделяет три основных уровня взаимодействия 
финансов и цен: 1) макроэкономический уровень, который выражается 
в распределении ВВП и НД, на котором в конечном итоге формируются 
финансовые ресурсы государства; 2) микроэкономический уровень, на 
этом уровне оказывается влияние цен на финансовое состояние предп
риятия на основе формирования его доходов; 3) влияние цен на уро
вень реальных доходов населения. 

Рассматривая данные направления взаимодействия финансов и 
цен, необходимо отметить, что цена является потенциальным носите
лем распределительных процессов. Распределение стоимости в виде 
различных ее частей учитывается в цене, в зависимости от того, ка
кие элементы заложены в ней и какова их структура. 

В составе себестоимости рассчитываются такие элементы, как 
материальные затраты, трудовые затраты, амортизационные отчисле
ния, отчисления на социальные нужды, процент за банковский кредит 
в пределах ставок, установленных законодательством. В составе при-
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были - налоги, а также различные фонды развития предприятия. Кроме 
того, через механизм цен реализуются косвенные налоги, поступающие 
в доход государственного бюджета и во внебюджетные фонды. Таким 
образом, в цене заключены все основные источники финансовых ресур
сов. 

Как уже отмечалось, первое направление взаимодействия финан
сов и цен заключается в распределении валового внутреннего продук
та, национального дохода и в итоге в формировании финансовых ре
сурсов государства. 

Для своевременного получения и мобилизации государством фи
нансовых ресурсов, необходимо устойчивое финансовое состояние 
предприятий, на которое существенное влияние оказывает система це
нообразования, так как получение выручки от реализации продукции 
на предприятиях зависит от уровня цен на конкретные изделия. При 
этом финансовая устойчивость предприятия может быть обеспечена при 
условии не только возмещения ценой издержек, но и реализации чис
того дохода. 

Автор считает, что теория равновесных цен, на которую опира
ются ученые-экономисты стран с развитой рыночной экономикой, при 
исследовании вопросов взаимодействия финансов и цен не противоре
чат основному тезису теории трудовой стоимости. Поэтому количест
венное определение затрат на производство и реализацию товаров и 
услуг остается объективной потребностью в любых формах обществен
ного производства. В условиях рыночной экономики объективный про
цесс формирования затрат происходит на базе рыночных цен и требует 
покрытия всех расходов, связанных с осуществлением процесса произ
водства, реализацию товаров и услуг за счет собственных доходов, 
полученных от их продажи. Таким образом, успех деятельности предп
риятия, работающего, как на внутренний, так и на внешний рынок во 
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многом зависит от издержек производства. Производители, не обеспе
чивающие таких условий, разоряются, а их место на рынке занимают 
другие производители имеющие более низкие затраты на производство 
и реализацию товаров и услуг и, соответственно, получающие при
быль. Каждая фирма в условиях рыночной экономики, проводя марке
тинговые исследования и определяя конкурентоспособность своих то
варов, уделяет основное внимание изучению уровня цен, их динa^лики 
и затратам, которые необходимы для повышения конкурентоспособности 
фирмы на рынке и для получения необходимых доходов и прибыли. 

Следует отметить, что цена товаров, поступающих на рынок име
ет в своем составе два основных элемента: издержки производства и 
среднюю прибыль на вложенный капитал. Причем в условиях рыночной 
конкуренции регулирование цен со стороны государства осуществляет
ся путем как прямого, так и косвенного вмешательства. 

В условиях жесткой централизации экономики, попытки планиро
вания в составе цены себестоимости и прибыли в определенных разме
рах, как ее главных элементов, приводили к тому, что в реальной 
жизни - колебания цен по сравнению с затрата(.1и были более сущест
венны. а жесткий механизм централизованного планирования цен не 
давал возможности гибко реагировать на возникающие изменения об
щественного (потребительского) спроса. Отрицание регулирующего 
воздействия закона стоимости на плановое производство порождало 
необходимость проведения в больших размерах перераспределения на
ционального дохода с помощью жестко действующего финансового меха
низма путем создания больших дотационных фондов. Это приводило к 
нерациональным затратам общественного труда, сдерживало развитие 
наиболее прогрессивных предприятий и создавало условия для сохра
нения устаревших, неэффективных видов предприятий. 

В современных условиях в сферу финансовых отношений вовлека-
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ются помимо отношений распределения чистого дохода еще и отношения 
распределения и формирования необходимого продукта (т.е. затрат). 
Этот процесс просходит при непосредственном участии цены, а именно 
в составе цены меняются не только налоги, выплачиваемые государс
тву из чистого дохода, но и изменяется состав себестоимости (вклю
чаются новые статьи затрат, . связанные с воспроизводством нацио
нального богатства, социальными нужда1ли и др. имеющие по своей 
природе налоговый характер). 

Таким образом государство, стремясь сохранить стабильный ис
точник дохода, действует на процесс формирования цены через жест
кий порядок формирования затрат, тем са̂ льш влияя на поведение хо
зяйствующих субъектов. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что распреде
лительные отношения как ценовые, так и финансовые всегда регулиро
вались государством. 

Автор считает, что ценовые отношения представляют собой де
нежные отношения между хозяйствующими субъекта1/1И, государством, и 
населением, возникающие при осуществлении процесса реализации про
дукции и оказания услуг. Эти отношения тесно взаимосвязаны с фи
нансовыми отношениями. В данных взаимоотношениях, с точки зрения 
финансов, наибольшее значение имеют направления, в части, мобили
зации финансовых ресурсов, финансового состояния предприятий и 
формирования реальных доходов населения. Во всех этих направлениях 
исключительно важное значение имеет соотношение соответствующих 
элементов цены, их уровень, а также распределение чистого дохода. 
Особую роль в современных условиях приобретает процесс экономичес
ки обоснованного формирования затрат на производство и управления 
ими, в целях обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъ
ектов и улучшения их финансового состояния. 
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На всех этапах существования государства формирование распре-

целительных отношений в ценообразовании осуществлялось и осущест
вляется через финансовую политику. 

В осуществлении финансовой политики был период, когда 63 ви
ца налогов были унифицированы в двухканальную систему изъятия чис
того дохода, что с одной стороны облегчило систему взимания нало
гов и пути их поступления в бюджет, а с другой стороны упростило 
формирование цены. 

В современных условиях повторяется данное негативное явление, 
которое выражается в систематическом увеличении количества налогов 
и платежей в Государственный бюджет и внебюджетные фонды, в том 
числе включаемых в цены. Такая политика государства в области фи
нансов усложняет формирование цены и затрудняет контроль за пос
туплением средств в бюджет, а также усиливает налоговое бремя. 

В значительной мере это объясняется совершенствованием расп
ределительных отношений в условиях появления новых форм собствен
ности. Данные изменения увеличивают налоговое бремя хозяйствующих 
субъектов, уменьшают покупательную способность населения, этим от
рицательно влияя на финансовое состояние предприятий. Поэтому не
обходимо государственное регулирование цен, которое рассматривает
ся во второй главе. 

Во второй главе "Анализ и совершенствование государственного 
регулирования финансовых и ценовых отношений" рассмотрена теория и 
практика регулирования государством цен в странах с развитой ры
ночной экономикой, с целью изучения возможностей использования 
этого опыта, а также разработаны практические рекомендации по со
вершенствованию ценовой и финансовой политики для оказания помощи 
хозяйствующим субъекта .̂! пищевой промьш1ленности и выхода отрасли из 
экономического кризиса. 
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Государственное регулирование цен предполагает с помощью за

конодательных. административных и бюджетно-финансовых мероприятий 
такое воздействие на цены, которое бы способствовало стабильному 
развитию рыночной системы в целом, и через цены ослабляло цикли
ческие колебания процесса воспроизводства. Поэтому в зависимости 
от конкретной хозяйственной конъюктуры регулирование цен носит или 
антикризисный (антидепрессионный) или антиинфляционный характер. 

В критических ситуациях, когда производительные силы выходят 
из под контроля и начинают угрожать разрушением экономики, капита
листические государства прибегают к радикальньм мерам регулирова
ния - вплоть до "зa^лopaживaния" на некоторое время цен и доходов. 
После того, как экономическая жизнь входит в "нормальное русло", 
сфера административного регулирования цен резко сокращается и цены 
формируются под определяющим влиянием спроса и предложения на рын
ке. 

Кроме того, государство практикует установление в законода
тельном порядке размеров минимальной оплаты труда (почасовой зара
ботной платы), а также нормативы обязательных отчислений на нужды 
социального страхования и в пенсионный фонд, а1дортизации основно
го капитала. Тем самым государство влияет на формирование издержек 
производства. 

Анализ показал, что практически во всех странах с развитой 
рыночной экономикой используются прямые методы государственного 
регулирования внутренних цен при установлении цен на сельскохозяис 
твенную продукцию (гарантированные минимальные закупочные цены на 
важнейшие виды сельскохозяйственной продукции),они называются "це-
на1ли вмешательства", "цена1»ш поддержки" и т.д. 

Вопросы регулирования цен на сельскохозяйственную продукцик 
рассмотрены в диссертационном исследовании в связи с тем, что онг 
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является сырьем для пищевой проьшшленности. Автор считает, что ме
ханически переносить опыт регулирования цен стран с развитой эко
номикой в систему ценообразования России нельзя в силу ее экономи
ческих особенностей. В то же время, серьезным заблуждением являет
ся убеждение, что свободно формирующиеся цены cai,™ по себе решают 
все проблемы переходного периода. Без активного государственного 
финансового вмешательства, включая ценовое регулирование не обой
тись. Вопрос заключается лишь в формах и методах вмешательства. 

Начиная с 1995 г. органами власти субъектов РФ предоставлено 
право cat̂ HM регулировать уровень закупочных цен и уровень цен на 
продукцию предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное 
сырье. При этом административно-территориальным единица[л предос
тавлена возможность устанавливать цены с учетом региональных осо
бенностей. Данное обстоятельство, по мнению автора, выдвигает за
дачи методического обеспечения региональных административных орга
нов, осуществляющих финансовое и ценовое регулирование. 

Анализ эластичности цен по продовольственным товарам показал, 
что повышение цен (при их либерализации) на продукты первой необ
ходимости привело к существенному снижению спроса и, соответствен
но, потребления населением качественных продуктов питания. 

Следует отметить, что одной из специфических особенностей 
экономики предприятий пищевой промышленности является то, что они 
имеют короткую технологическую цепь и являются промежуточным про
изводственным звеном между сельскохозяйственньши товаропроизводи
телями (поставщикшли сырья) и основньши конечными потребителями -
населением. 

Второй экономической особенностью предприятий пищевой промыш
ленности является то, что сырье для этих предприятий, как правило, 
относится к скоропортящимся тoвapâ .1 и соответственно не может в 
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больших количествах накапливаться на складах и транспортироваться 
на дальние расстояния. Поэтому поставщики сырья (первичные сель
скохозяйственные производители) находятся в определенной экономи
ческой зависимости от перерабатывающих предприятий, которые дикту
ют им свои закупочные цены, а также с большой задержкой оплачивают 
стоимость сырья. Ценовой диктат перерабатывающих предприятий при
водит к потере части выручки у первичных сельскохозяйственных про
изводителей и не позволяет им вести не только расширенное, но и 
простое воспроизводство. 

Автор считает, что дальнейшее повышение цен будет вести к 
уменьшению потребительского спроса населения на продукцию прошш-
ленности перерабатывающую сельскохозяйственное сырье. Это в свою 
очередь затруднит ее реализацию. Поэтому в диссертационном иссле
довании проведена большая работа по выявлению факторов, обуславли
вающих рост цен на предприятиях пищевой промышленности, а также 
предлагаются рекомендации по регулированию цен на продукцию предп
риятий этих отраслей. 

Анализ работы сорока предприятий пищевой промышленности Ир
кутской области за 1991-1995 годы показал, что почти на всех 
предприятиях наблюдается снижение производительности труда в нату
ральном выражении и сокращение доли сырья в материальных затратах. 
Одновременно с этим растет доля заработной платы в себестоимости 
продукции этих отраслей. Поэтому оптовые цены на продукцию пищевой 
продукции растут более быстрыми темпшди, чем закупочные цены на 
сельскохозяйственное сырье, что свидетельствует о низком уровне и 
несовершенстве конкуренции на данном сегменте потребительского 
рынка. Вновь приобрела остроту и требует своего решения проблема 
диспаритета цен на прадашленную и сельскохозяйственную продукцию. 

В результате сложившейся ситуации: 
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- В сельском хозяйстве не создаются условия для расширенного 

воспроизводства продукции; 
- предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье не 

стремятся повышать закупочные цены, так как у них возникает воз
можность перераспределять в свою пользу созданный в сельском хо
зяйстве прибавочный продукт; 

- снижается платежеспособный спрос населения на основные про
дукты питания, вследствие роста затрат на переработку сырья в от
раслях пищевой промышленности. 

В целях оптимизации распределительных отношений необходимо 
их государственное регулирование. 

Для выявления закономерностей в изменении себестоимости про
дукции предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье; 
факторов, оказывающих, наибольшее влияние на изменение структуры 
себестоимости и ее уровня, а также на динадику цен в диссертацион
ной работе были использованы экономико-математические методы исс
ледования. 

Применение корреляционно-регрессионного анализа позволило раз
работать рекомендации по регулированию цен и соотношений цен на 
продукцию сельского хозяйства и отраслей промышленности, перераба
тывающих сельскохозяйственное сырье, с целью совершенствования 
распределительных отношений. 

Данные рекомендации направлены на: 
1) создание условий устойчивого финансового состояния предп

риятий названных отраслей; 
2) возможность оптимизировать распределительные отношения для 

получения прибавочного продукта на предприятиях сельского хозяйс
тва и перерабатывающей промышленности, исходя из реально создавае
мого ими прибавочного продукта; 
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3) устранение диспаритета цен между сельским хозяйством и пе

рерабатывающей промышленностью; 
4) регулирование розничных цен. учитывая реальные доходы на

селения. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы; 
1. Основные направления взаимодействия ценообразования с фи

нансовой системой. Сборник статей и тезисов докладов молодых уче
ных ИГЭА/Под ред. проф. В. И. Са1ларухи. Иркутск, ИГЭА,- научный выпуск 
N 2, 1993.- 0.15 п.л. 

2. Ценообразование в проьшшленности Иркутской области. Банки, 
налоги, кредит//1994, N 7.-0.44 п. л./в соавторстве/ 

3. Проблемы регулирования цен в регионе в условиях формирова
ния рыночных отношений. Функционирование региональных рынков: поис
ки, проблемы, решения/Сборник тезисов докладов Международного Сим
позиума, Иркутск, 1995.-0.1 п.л./в соавторстве/ 

4. Учет региональных особенностей при осуществлении государс
твенного регулирования цен. Тезисы докладов и выступлений на Все
российской научно-практической конференции "Экономическая реформа 
в России: проблемы, дискуссии, пути развития", Екатеринбург, 1996, 
апрель. - 0.1 п. л. 

5. Управление затратами производства - один из факторов улуч
шения финансового состояния хозяйствующих субъектов. Тезисы докла
дов и выступлений на Всероссийской научно-практической конферен
ции, Казань, 1996.- 0.1 п. л. 


