Алгоритм построения нейросетевой многофакторной нелинейной…

Вестник
П ермского
Университета

ISSN1994-9960

Науч ны й журнал

2011 Вы пуск 2(9)

серия
ЭКОНОМИКА

0

Вестник Пермского университета. Серия
Научный журнал

«Экономика»

2011. Выпуск 2(9)

Основан в 2006 году
Выходит 4 раза в год
Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук

Учредитель: Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пермский государственный университет»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Валитов Ш.М., д. экон. наук, проф., ректор ГОУ ВПО «Казанский государственный
финансово-экономический институт», Казань
Домошницкий А.И., проф. Университетского центра Самарии, Израиль, Ариэль
Кубка Я., д. филос.наук, проф. Гданьского политехнического института, Польша, Гданьск
Лабынцев Н.Т., д. экон. наук, проф., декан учетно-экономического факультета ГОУ ВПО
«Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», Ростов-на-Дону
Мельник М.В., д. экон. наук, проф. кафедры экономического анализа и аудита
ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», Москва
Перский Ю.К., д.экон. наук, проф. кафедры менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Пермский
государственный технический университет», Пермь
Поспелов И. Г., д. физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. РАН, ведущий научный сотрудник
Вычислительного центра им. А.А. Дородницына Российской академии наук, Москва
Татаркин А.И., д. экон. наук, проф., академик РАН, директор Института экономики
Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург
Шеломенцев А.Г., д. экон. наук, проф., зам. директора Института экономики
Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург
Шешукова Т.Г., д. экон. наук, проф., зав. кафедрой учета, аудита и экономического анализа
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», Пермь
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Шешукова Т.Г., д. экон. наук, проф. (гл.редактор)
Миролюбова Т.В., д. экон. наук, доц. (зам.гл.редактора)
Максимов В.П., д. физ.-мат. наук, проф.
Малышев Ю.А., д. экон. наук, доц.
Прудский В.Г., д. экон. наук, проф.
Пьянкова К.В., д. экон. наук, доц.
Разуваева К.В., ст. преп. (ответственный секретарь)
© Редакционная коллегия, 2011
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охраны культурного наследия.
Свид. о регистрации средства массовой информации ПИ
№ФС77-35177 от 04 февраля 2009г.

1

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Выпуск журнала посвящен теоретическим и прикладным проблемам экономики, математическим и инструментальным методам, региональной экономике, контрольно-учетным и
аналитическим функциям управления.

Общие условия опубликования
Автор предоставляет Издателю журнала (Пермский государственный университет) право на использование его статьи в составе журнала, а также на включение полнотекстовых вариантов статьи в систему «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 ГК РФ принадлежит Издателю журнала и действует бессрочно на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
Объем прав Издателя на использование журнала в целом соответствует объему принадлежащего автору исключительного права, предусмотренного ст. 1270 ГК РФ, Издатель вправе
также разрешить использование Издания в целом другим лицам на определенных условиях по
его усмотрению.
Авторское вознаграждение за предоставление автором Издателю указанных выше прав
не выплачивается.
Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право на нее независимо от права Издателя на использование журнала в целом.
Направление автором статьи в журнал означает его согласие на использование статьи
Издателем на указанных выше условиях на включение статьи в систему РИНЦ и свидетельствует, что он осведомлен об условиях ее использования. В качестве такого согласия рассматривается также направляемая в редакцию справка об авторе, в том числе по электронной
почте.
Редакция размещает фамилию, инициалы автора, название, аннотацию, ключевые слова
статьи на сайте Пермского университета: http://www.econom.psu.ru.
Редакция включает полнотекстовые варианты статей в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Направление автором статьи в адрес редакции является согласием автора
на подобное размещение и включение.
Гонорар за публикации не выплачивается. Авторский экземпляр высылается автору по
указанному им адресу.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Редакционная коллегия извещает, что для участия в журнале принимается статья объемом не менее 10 и не более 15 полных страниц, в печатном и электронном вариантах, оформленная согласно требованиям редакционной коллегии. Полученные редколлегией статьи не
возвращаются.
Обязательные требования для рукописей
1. Статьи представляются (в электронном виде в формате MS WORD и выше) в виде файла на
дискете 3,5 дюйма или через e-mail и в печатном виде в двух экземплярах на бумаге формата
А4. Установки: поля – 2 см; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14 пт; интервал – 1,5;
таблицы и рисунки приводятся в основном тексте статьи, шрифт таблиц и подписей к рисункам
– 12 пт.; все рисунки должны быть в черно-белом исполнении; табличные рамки не должны
выделяться жирной чертой.
2. Число авторов не должно превышать трех человек.
3. Первый экземпляр статьи должен быть подписан авторами на обратной стороне последнего
листа.
4. В начале статьи должен быть указан автор (ы), а также его (их) ученые степень и звание, место работы, должность, адрес и e-mail.
5. Каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском и английском языках
(не более 1 абзаца).

2

6. Название статьи, фамилия и имя автора (ов), сведения об ученой степени и звании, месте
работы, должности автора (ов) должны быть представлены как на русском, так и на английском
языках.
7. К каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском и английском языках.
8. В конце статьи помещается список литературы, который оформляется в соответствии с
ГОСТ Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитном порядке. При описании статей из журналов или
сборников обязательно указываются страницы, на которых помещена статья (например: Бодров
О.Г. Экономическая свобода в условиях неопределенности // Финансы и кредит. 2005. № 2. С.
37-43). При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы в
квадратных скобках (например, [2], [3]). Если указывается страница (страницы), это оформляется следующим образом: [2, с. 312]; [3, с. 312–320]. При описании электронных ресурсов удаленного доступа (из сети Интернет) после электронного адреса необходимо в круглых скобках
указать дату обращения к документу (дата обращения: 01.03.2009). На все приведенные в библиографическом списке источники должны быть ссылки в статье, и наоборот.
9. К каждой статье должны быть приложены Сведения об авторе. В данном документе должно
быть отражено следующее: фамилия, имя, отчество; место работы (полное название вуза, кафедры); должность; ученая степень, ученое звание; адрес, по которому следует выслать авторский экземпляр; номер контактного телефона; адрес электронной почты; подтверждение согласия на безвозмездное размещение полнотекстового варианта статьи в системе «Российского
индекса научного цитирования».
10. В сопроводительном письме автору необходимо указать, что он согласен с условиями публикации, что данная статья ранее не публиковалась, что автор не возражает против воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая электронные).
11. Статья должна иметь высокий научный уровень, характеризоваться научной новизной (новые теоретические, методологические подходы, новые факты, гипотезы, новые результаты исследований автора…). Необходимо обосновать актуальность ее темы. Язык и стиль статьи –
средство для передачи глубины, логики ее содержания, поэтому она должна быть написана
хорошим литературным языком. Изложение текста должно быть логически последовательным.
Все части (абзацы) статьи должны иметь тесную логическую связь друг с другом. Необходимое
условие – правильное, логически четкое определение вводимых понятий, выраженных терминами. Следует избегать синонимов терминов.
Все статьи рецензируются. При отклонении статьи из-за несоответствия тематике, нарушения сроков или требований оформления и при наличии отрицательной рецензии рукописи
не публикуются и не возвращаются.
Желающие получить экземпляр журнала или консультацию редакционной коллегии могут обращаться по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский государственный университет, экономический факультет, кафедра учета, аудита и экономического анализа. Тел.
(342) 23-96-254, 23-96-363. E-mail: sheshukova@psu.ru. Адрес в Интернете: www.econom.psu.ru.
Факс: (342) 237-17-63.

3

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Инновационная экономика

6

Паздникова Н.П. Применение моделей инновационного развития экономики
региона

6

Раздел II. Экономико-математическое моделирование

13

Максимов В.П., Чадов А.Л. Гибридные модели в задачах экономической
динамики

13

Бирюков А.Н., Глущенко О.И. Алгоритм построения нейросетевой
многофакторной нелинейной модели прогноза наполнения бюджета
Стаматин В.И., Харитонов В.А. Методологические основы использования
индуктивных производственных функций в задачах обоснования инновационноинвестиционных решений

24

Раздел III. Институциональная экономика

48

Базуева Е.В. Институциональная среда современной России: гендерный критерий
эффективности

48

Раздел IV. Экономика организации

61

Малышев Е.А., Коновалова У.В. Основные концептуальные положения по
формированию организационно-экономического механизма управления
аэрокосмическим кластером на примере Пермского края
Молчанова М.Ю., Мельников А.Е. Финансовые основы реформирования
амбулаторно-поликлинических учреждений

61

Раздел V. Экономическая политика

79

Горячева Т.В. Субъекты промышленной политики государства

79

Раздел VI. Реформирование отчетности
Шешукова Т.Г., Пономарева С.В. Адаптационная методика оценки финансовых
инструментов по справедливой и амортизированной стоимости в соответствии с
требованиями МСФО

86

4

36

70

86

2011

Perm University Herald
ECONOMY

second issue

CONTENTS
Section I. Innovation economy

6

Pazdnikova N.P. The use of innovational models in the area of regional economical
development

6

Section II. Economic-mathematical modeling

13
13

Maksimov V.P., Chadov A.L. Hybrid models in economic dynamics problems
Biryukov A.N., Glushchenko O.I. Algorithm neuronet multiple nonlinear prediction
model fill budget
Stamatin V.I., Kharitonov V.A. Methodological bases of using inductive production
functions in the tasks of substantiation of innovative-investment decisions
Section III. Institutional economics

24

36

Bazueva E.V. Institutional environment of modern Russia: gender efficiency criterion

48
48

Section IV. Organization’s economic

61

Malyshev E.A., Konovalova U.V. The general concept of forming of economicorganizing mechanism of aerospace cluster management in case of permsky kray

61

Molchanova M.U., Melnikov А.Е. The financial basis of polyclinic-out-patients
department reforming

70

Section V. Economic policy

79
79

Goryacheva T.V. Subgects of the industrial policy of the state
Section VI. Financial report’s reforming

86

Sheshukova T.G., Ponomareva S.V. Adaptive methods of assessment of financial
instruments at fair and amortized cost in accordance with IFRS

86

Abstracts

93

5

РАЗДЕЛ I. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
УДК.332.012

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Н.П. Паздникова, к. экон. наук, доц. кафедры финансов, кредита и биржевого дела
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: pazdnikovan@mail.ru
Рассмотрен эволюционный путь создания моделей инновационного развития территорий. Проведено исследование и дан анализ основных элементов, образующих современные модели инновационного развития регионов. Определены основные элементы для регионов России.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: модель инновационного развития; принципы формирования модели; субъект; объект; инструмент инновационных моделей.

На сегодняшний день переход экономики на инновационный путь развития, инновационный прорыв в высокотехнологичное международное сообщество — это те задачи, которые
наравне с государством призваны решать регионы, в частности, предприятия, которые в результате усиления процессов глобализации
предстали в новом качестве – как непосредственные участники инновационных преобразований. Решить указанные задачи поможет создание моделей инновационного развития регионов.
Модель инновационного развития экономики территории должна учитывать специализацию и все особенности региона.
В данной статье речь пойдет о формировании методологии для современных моделей
инновационного развития регионов.
Под моделью инновационного развития
(процесса) следует понимать совокупность компонентов инновационной системы и механизмов, обеспечивающих динамику развития региональной экономики с целевыми задачами
результативности инновационной деятельности.
Понятие «модель инновационного развития» –
это не синоним «региональной инновационной
системы», оно значительно шире и отражает
общий вектор развития региона, все сферы деятельности, участвующие в процессах инновационных преобразований.
С течением времени происходила определенная эволюция моделей инновационного
развития. Согласно Р. Росвеллу (R. Rothwell),
существует пять поколений моделей инновационного развития территорий [3].

1. Первое поколение (50-60-е гг. ХХ в.)
– это линейные модели (или так называемые
«подталкиваемые технологиями»). Инновационный процесс развития в них представлял собой последовательную смену стадий фундаментальных исследований, прикладных исследований, производства, маркетинга, сбыта и распространения инноваций. В основе лежал процесс
открытий и проведения НИОКР.
2. Второе поколение моделей, называемых «подтягиваемые спросом», появилось в
середине 60-х – начале 70-х гг. Инновации стали
результатом сигналов, поступающих с рынка. В
отличие от предыдущей модели инновации
больше не были результатом новых идей НИОКР, они стали удовлетворять спрос, поступающий от потребителей.
3. В дальнейшем усиление конкуренции
и сокращение жизненного цикла товаров привели к появлению новой модели инновационного
процесса – «интерактивной», сочетающей в
себе две предыдущие. Инновационный процесс
развития начинался с осознания новой рыночной возможности создания инновации, далее –
само создание инновации, а затем следовало
создание продукта и его производство. Модель
состояла из двух типов взаимодействий: внутренние – между подразделениями фирмы и
внешние – с другими компаниями, клиентами и
пр. Причём подчеркивалась необходимость усиления связей между различными подразделениями предприятия, поскольку новые идеи могли возникнуть в любом из них [1].
4. В середине 80-х гг. ХХ в. новая система организации производства на японских
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Применение моделей инновационного развития экономики региона
предприятиях привела к появлению нового поколения моделей инновационного развития –
«интегрированных». В них акцент делался на
интеграцию исследований (разработок) с производством и на более тесное сотрудничество с
поставщиками и покупателями. Различные подразделения предприятий интегрировались для
создания нового продукта, позволяя предприятию уменьшать срок разработки продукта при
одновременном снижении издержек. В то же
время значительно увеличилось горизонтальное
сотрудничество (создание совместных предприятий, стратегических альянсов).
5. В 90-х гг. акцент в моделях инновационного развития переместился c интеграции
на создание сетей («сетевые модели»). Основная идея заключалась в том, что, для того чтобы
предприятию быть инновационным, необходимы взаимодействие и обмен знаниями не только
между различными подразделениями предприятия, но и с другими «источниками знаний»
(предприятиями, университетами, исследовательскими центрами, потребителями, поставщиками). В связи с этим в пятом поколении моделей особое внимание уделяется использованию
электронных инструментов – информационных
и коммуникационных технологий. Обмен информацией стал ключевым моментом в инновационном процессе.
Таким образом, мировое сообщество
пришло к необходимости определить те основные компоненты инновационного развития,
которые окажут существенное воздействие на
результативность и эффективность инновационной деятельности предприятий и в целом инновационного потенциала региона.
Если рассматривать данную проблему в
спектре моделирования инновационного развития экономики, то целесообразно, на наш
взгляд, уделить особое внимание следующим
компонентам: принципы формирования модели,
объекты инновационного развития, субъекты
инновационного развития и инструменты инновационных моделей.
1. В качестве методологических принципов формирования модели инновационного
развития региона можно использовать следующие: инновационность, целостность, синергия,
разнообразие, развитие общественной инициативы, комплексность, согласованность, приоритетность, своевременность и отражение фактов.
Принцип инновационности. Для обеспечения длительного и устойчивого функционирования региона необходима ориентация на его
рост и инновационное развитие, следствием
чего является стабильное наполнение бюджета.
При этом цель «рост» означает расширение номенклатуры реализуемых программ. Цель «развитие» означает ориентацию на новые организационные структуры и процедуры управления,

т. е. на инновационные преобразования и использование в системе контроля объективных
условий для постоянного внедрения нового в
практику управления и развития региона.
Принцип целостности. Элементы модели, обладая определенной самостоятельностью,
тесно взаимосвязаны и успешное развитие каждого из них невозможно без согласованного
развития других.
Принцип синергии. Использование дополнительного эффекта за счет эффективных
взаимосвязей и взаимодействий элементов инновационной системы региона.
Принцип разнообразия. Адекватность
модели соответствующим современным реальным условиям и определенным стратегическим
целям и задачам региона.
Принцип развития общественной инициативы. Обязательное участие и взаимодействие в инновационном процессе региональных
органов власти и общественных структур. Такое
взаимодействие позволяет мобилизовать общественную инициативу на решение важных региональных задач.
Принцип комплексности. Вовлечение в
сферу инновационной деятельности всех участников инновационного процесса при активизирующей и направляющей роли органов власти,
общественных организаций и трудовых коллективов в выборе наилучших форм участия и воздействия на принятие региональных управленческих решений.
Принцип согласованности. Взаимодействие относительно автономных элементов модели должно быть в целом согласовано с основными целями регионального социальноэкономического развития.
Принцип своевременности. Необходим
систематический мониторинг результативности
модели, для чего требуется постоянное наблюдение за изменяющейся окружающей средой.
Важно оперативно учитывать вновь возникающие шансы и риски, а также их возможное
влияние на конечный результат. Способность
региона к своевременному реагированию на
соответствующие изменения зависит от временного интервала (факторов времени) между возникновением новых шансов и конкретными
действиями органов управления.
Принцип приоритетности. Реализуется
только тогда, когда любое решение и действие
оцениваются в первую очередь с позиций его
соответствия стратегическим программам. Руководители региона и предприятий на практике
нередко принимают тактические решения,
дающие быстрый экономический эффект и реальные выгоды в текущем плане, но не соответствующие стратегическим задачам.
Принцип отражения фактов. Суть этого принципа состоит в создании условий для
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контроля за достижением целей инновационного развития в модели и решения задач системы
мониторинга результативности. Четкое структурирование получения информации о реализации
мероприятий вынуждает информатора к обеспечению продуманной, полной и точной отчетности по представлению положения дел.
Изучение мирового опыта инновационного развития регионов показало, что среди
принципов, которые должны быть положены в
основу разработки стратегических планов их
развития, главными являются принципы согласованности всех участников региональной экономики и принцип развития общественной инициативы по принятию определяющих идей и
целей стратегического плана как инструмента
реализации целей регионального развития –
повышение качества жизни населения региона.
2. Что касается субъектов инновационного развития региона, то их можно представить
двумя основными секторами: государственный
и частный.
Государственный сектор охватывает
сегодня две основные сферы – государственное
управление (регулирование) и научную деятельность. Основными субъектами первой сферы могут выступать: правительства, министерства, ведомства и администрации как федерального, так и регионального уровней. В научной
сфере хотелось бы выделить таких субъектов
инновационного развития, как высшие учебные
заведения,
организации
РАН,
научноФорма объекта

исследовательские институты, конструкторские
бюро и др.
Частные сектор представлен сферой
производства и сферой услуг.
В производстве, как и в сфере услуг,
субъекты представлены отечественными и иностранными предприятиями (организациями),
инновационно-технологическими
центрами
предприятий (организаций), фондами, консалтинговыми структурами, частными предпринимателями, физическими лицами и др.
В связи с этим очевиден вопрос развития
государственно-частного
партнерства
(ГЧП). На сегодняшний день можно выделить
четыре наиболее значимые и интересные формы
ГЧП, способные получить широкое распространение в будущем: концессионные соглашения,
особые экономические зоны, технопарки и соглашения о разделе продукции. Их следует рассматривать как единую систему сотрудничества
государственного и частного секторов, учитывая синергетический эффект такого взаимодействия [2].
3. Помимо субъектов в любой модели
инновационного развития территории есть объекты и инструменты управления. Классификация объектов инновационных моделей представлена на рис.1.
Особый интерес в России вызывают
бизнес-инкубаторы и центры трансфера технологий, поскольку это новый рыночный механизм создания новой экономики, основанной на
знаниях.

Инфраструктура
Производственная
(бизнес-структура)

Объекты
Институциональная основа.
Технопарки.
Инновационно-технологические центры.
Центры трансферта технологий.
Бизнес-инкубаторы.
Особые экономические зоны

Материальная

Социальная

Кадры (специалисты).
Инновационное предпринимательство
(Региональная) экономика.
Интеллектуальный потенциал.
НМА

Нематериальная

Рис. 1. Объекты инновационных моделей
Бизнес-инкубатор
(технологический
инкубатор, фирма-инкубатор) – это субъект инновационной инфраструктуры, созданный с целью образования новых предприятий, рабочих
мест и экономического развития региона на основе комплексного метода организации инновационного процесса. Различают три типа таких
субъектов: бесприбыльные (субсидируемые органами, организациями); прибыльные (частные

организации) и филиалы высших учебных заведений [3].
Центр (офис) трансфера технологий –
это структурное подразделение организации,
обладающей инновационными разработками,
либо самостоятельное юридическое лицо, основная задача которого – коммерциализация
разработок, создаваемых в материнских организациях (соответственно, в организациях, кото-
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рым он оказывает услуги). Решаемые ими вопросы – финансовые, экономические, маркетинговые, внешнеэкономической деятельности.
Основная задача – передача (трансферт) технологий между научным сектором и компаниями,
внутри промышленного сектора, а также поиск
партнеров для кооперации в разработке и внедрении новых наукоемких технологий [4].
Важно обратить внимание на тот факт,
что по данным Всемирного банка инвестиции в
человеческий капитал дают отдачу в 5-6 раз
большую, чем материальное производство.
Только 15-16% экономического роста обусловлено физическим капиталом, около 20% – природным и 65% – связано с человеческим и социальным капиталом.
Поэтому вопросы роста интеллектуального потенциала, наращивания объема разработок и внедрения высоких технологий должны
иметь приоритетное направление при выработке
модели инновационного развития территории
[5].
Немаловажный интерес вызывают сегодня и особые экономические зоны.
Особые
экономические зоны — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными
экономическими условиями для национальных

и/или иностранных предпринимателей. Главная
цель создания таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или
отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и
научно-технических задач.
Основные типы таких зон:
промышленно-производственная зона
(ППЗ) – часть национальной таможенной территории, внутри которой налажено производство конкретной промышленной продукции;
при этом инвесторам предоставляются различные льготы;
технико-внедренческая зона (ТВЗ) –
территория, выведенная за пределы национальной таможенной территории, внутри которой размещаются научно-исследовательские,
проектные, конструкторские бюро и организации;
туристско-рекреационная (ТРЗ) – территория, создаваемая для развития и оказания
услуг в сфере туризма.
Нельзя не отметить интерес частного
бизнеса к ОЭЗ. Так, в Российской Федерации
зарегистрировано более пятидесяти резидентов
ОЭЗ при созданных тринадцати ОЭЗ (таблица).

ОЭЗ в Российской Федерации (на 1.01.2010)
Местоположение ОЭЗ

Г. Дубна,

г. Москва (Зеленоград, ТВЗ «Зеленоград»),
Технико-внедренческие

г. Санкт-Петербург (пос. Стрельна, ТВЗ
«Нойдорф»),

г. Томск

Г. Елабуга (ОЭЗ «Алабуга»),
Промышленно-производственные

г. Липецк (ОЭЗ «Липецк»)

Республика Алтай,

Республика Бурятия,

Алтайский край,
Туристско-рекреационные

Краснодарский край,

Ставропольский край,

Иркутская область,

Калининградская область
Тип ОЭЗ

4. Инструменты управления для большей наглядности целесообразно разделить на

Инструменты
управления
Прямые
(основные)

основные (прямые) и вспомогательные (косвенные) (рис.2).

Идеи инноваций.
НИОКР.
Целевые программы.
Инвестиции, в том числе финансирование в виде субсидий, субвенций, грантов и т.п.
Стратегические приоритеты
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Инструменты
управления
Косвенные (вспомогательные)

Бенчмаркинг.
Программы поддержки.
Законодательство (в т.ч. налоговое).
Консалтинг.
Маркетинг.
Инжиниринг.
Обучение.
Развитие инфраструктуры
Рис. 2. Инструменты инновационных моделей

Одним из новых инструментов управления инновационным развитием для России
является бенчмаркинг. Очевидно, что очень важен процесс выбора нового продукта и способов анализа и исследований рынков. Как один
из вариантов можно использовать бенчмаркинг
– это весьма перспективно в эволюционных инновациях. Классическое определение бенчмаркинга дано его основателем Робертом Кэмпом:
«Бенчмаркинг – это поиск лучших методов, которые ведут к улучшению деятельности. С помощью него решаются две задачи: измерение
своей деятельности и сравнение показателей с
другими, а также изучение и применение лучшего опыта других в своей организации. Поэтому сегодня выделяют сравнительный и процессный бенчмаркинг. Сравнительный бенчмаркинг
– это процесс оценки и сравнения показателей
деятельности организации. А процессный бенчмаркинг – это глубокое функциональное исследование деятельности, как своей организации, так и организации-партнера [6].
Зарубежный опыт представлен разными
моделями реализации инновационных подходов
в организации производства, в которых учитываются в основном исторически сложившиеся
системы взаимоотношений, финансовые механизмы, культура и традиции. Такой же кластерный подход к построению модели инновационного развития региона определен и в Российской Федерации.
Кластерный подход позволяет создать и
восстановить систему отраслевого управления,
ориентированную на активизацию инновационной активности хозяйствующих субъектов.
Формирование экономических кластеров позволит региональной экономике не только сформировать разорванные технологические связи и
сбалансировать деятельность промышленных
предприятий, научных и образовательных организаций, но и сконцентрировать ресурсы в кластере в целом, тем самым обеспечивать поддержку в комплексе всех хозяйствующих субъектов, входящих в его состав.
С этих позиций под экономическим
кластером следует понимать неформальное объ-

единение научных организаций, организаций
сферы образования и промышленных предприятий региона, имеющих общие признаки, в соответствии с которыми их можно отнести к одной отрасли (виду экономической деятельности).
В субъекте РФ – Пермском крае определены четыре основных кластера: лесопромышленный, машиностроение, металлургический и химический.
Лесопромышленный кластер охватывает лесозаготовку, деревообработку, мебельную
и целлюлозно-бумажную промышленность. Он
является важнейшим элементом экономики региона и занимает одно из ведущих мест в России в сфере заготовки и переработки древесины.
На его долю приходится 17,5% общероссийского производства бумаги, 7,3% – клееной фанеры, около 6% – древесных плит, 4,5% – картона.
Значимость
лесопромышленного
комплекса определяется его вкладом в создание
ВРП, по оценкам он обеспечивает 5-6% ВРП. В
целом данный комплекс можно отнести к
экспортно-ориентированному сектору, на его
долю приходится 7-9% экспорта региона, около
40% продукции, производимой предприятиями
данного комплекса, экспортируется.
Базовой
отраслью
является
лесозаготовка. Лесопереработка в Пермском
крае представлена следующими основными
предприятиями: ООО «Вишерский ЦБК», ОАО
«Пермский ЦБК», ФГУП «Гознак», ГП
«Краснокамская бумажная фабрика Гознака»,
ЦБК «Кама», ОАО «Соликамскбумпром».
За
2006-2010
гг.
производство
продукции выросло более чем на треть, в том
числе ДСП – на 15,9%, бумаги – на 46,3%,
целлюлозы – на 5,2%.
Количество предприятий лесопромышленного комплекса, относимых к инновационноактивным в 2006-2010 гг., не превышало 7, при
этом их доля в общем числе инновационных
организаций составляла не более 8%, а в целом
по отрасли – 4-5%. Доля инновационной
продукции данных предприятий в общем
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объеме отгруженной продукции составляла
около 2%.
Кластер «Машиностроение» представлен нефтяным машиностроением и производством горно-шахтного оборудования, приборостроением, производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
производством транспортных средств и военнопромышленным комплексом.
Современное состояние машиностроительных отраслей региона характеризуется
ростом объемов производства продукции. За
2006-2010 гг. данный показатель увеличился на
20%.
Положительной тенденцией является
удвоение за последние семь лет объемов
экспорта
машиностроительной
продукции.
Однако доля экспорта данных отраслей
составляет незначительную величину – около
3%. На основании этих данных можно
констатировать,
что
машиностроение
ориентировано на внутренние рынки.
Свыше
20%
машиностроительных
предприятий в Пермском крае являются
инновационными, их доля в общем числе
инновационно-активных
предприятий
составляет около 20%. Из 20 инновационных
промышленных предприятий данной отрасли 13
связывают свою деятельность с исследованиями
и разработками и 12 – с приобретением машин и
оборудования. При этом в общей сумме
инновационных затрат значительна доля затрат,
связанных с наукой, что свидетельствует о
заинтересованности
машиностроительных
предприятий в обновлении ассортимента
выпускаемой продукции и совершенствовании
технологической базы. Значительный объем
собственных работ объясняется наличием
собственных научных подразделений внутри
предприятий.
Одновременно в регионе существует
устойчивая система подготовки специалистов
для данного кластера. Следует отметить особую
роль Пермского государственного технического
университета, Пермского государственного
университета и целой системы учреждений
среднего специального образования.
Кластер «Металлургическое производство» представлен предприятиями по производству и переработке черных, цветных и редкоземельных металлов, а также предприятиями
порошковой металлургии.
Для данного кластера характерно наличие уникальных производств. Так, крупнейшее
предприятие цветной металлургии ОАО «Ависма» является крупнейшим мировым производителем титановой продукции, а также крупнейшим в Европе производителем магния и сплавов
на ее основе. Доля данного предприятия в мировом производстве титановой губки составляет

более 30%, регион занимает лидирующее место
по производству ряда продукции металлургии
на российском рынке.
В отрасли черной металлургии ведущим
предприятием является ОАО «Чусовской металлургический завод», который обеспечивает около 50% отгрузки краевой металлургии. Кроме
того, к основным предприятиям кластера можно
отнести ОАО «Соликамский магниевый завод»,
ОАО «Телиэм», ООО «Металлургический завод
«Камасталь», ОАО «Нытва».
Важность этого кластера для экономики
региона определяется существенным весом
отрасли в общем объеме отгруженной
продукции – последние 3 года данный
показатель находился в пределах 8-10%
В
течение
последних
лет
к
инновационно-активным предприятиям данной
отрасли относятся от 7 до 9 организаций, что
составляет
10%
всех
предприятий,
осуществлявших инновационную деятельность
в регионе.
При этом для предприятий характерна
большая самостоятельность в разработке
технологических инноваций. Так, из 9
современных инноваций 6 были созданы
собственными
силами
промышленных
предприятий.
Химический кластер представлен производством калийных и азотных удобрений,
метанола и нефтехимической продукции.
На химическое производство приходится более 8% всей валовой добавленной стоимости в регионе, доля в общем объеме отгруженной промышленной продукции – 20,6%. В отрасли ведущими предприятиями являются: ОАО
«Сильвинит» и ОАО «Уралкалий», доля которых в обороте химической промышленности
составляет около 65%; ОАО «Азот» и ОАО
«Минеральные удобрения», обеспечивающие
13,7% оборота химического производства, ОАО
«Метафракс» – 9,4% оборота химического производства.
Всего на Пермский край приходится
44,7% минеральных удобрений, производимых
в России. Основными рынками сбыта продукции химического производства выступают международные. Так, на долю пермских предприятий химической промышленности приходится
17,3% мирового экспорта хлористого калия,
21% – аммиака, 17% – карбамида, 38,5% – аммиачной селитры, 30% – аммофоса.
На территории региона только 8-11
организаций
химического
производства
осуществляли инновационную деятельность, в
общем количестве инновационно-активных
предприятий их доля составила 10-12%. Среди
видов
инновационной
деятельности
преобладало
приобретение
нового
оборудования (обновляли парк оборудования 6
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Н.П. Паздникова
из 8 организаций), при этом наблюдается
относительно низкая активность в области
исследований и разработок.
При этом можно отметить достаточно
высокий уровень кооперации в разработке
технологический инноваций: из 8 инноваций,
разработанных в последние 3 года, 4 были
разработаны
совместно
с
другими
организациями, 2 – другими организациями и
только 2 – собственными силами. Таким
образом, можно отметить взаимодействие
промышленных предприятий данного кластера с
научными организациями в исследованиях и
разработках новой продукции и новых
технологий.
Таким образом, многообразие моделей
инновационного развития регионов внутри
страны определяется элементами, основными из
которых являются: принципы формирования
модели, объекты инновационного развития,
субъекты инновационного развития и инструменты инновационных моделей. Эволюция моделей инновационного развития продолжается.
Сегодня стало очевидно, что информация и
данные моделей пятого поколения были только
одним элементом из множества, необходимых в
инновационном процессе. Другими значимыми
элементами могут быть неявные или скрытые
знания и обучение. Более инновационными территориями и, следовательно, более конкурентоспособными являются те, которые способны
создавать, поддерживать и использовать знания
самым эффективным образом.
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Динамические модели, рассматриваемые в этой работе, с одной стороны, представляют собой конкретную
реализацию абстрактных функционально-дифференциальных уравнений. С другой стороны, они охватывают широкий класс моделей, возникающих при исследовании реальных экономических и эколого-экономических процессов с
учетом эффектов последействия (запаздывания) и импульсных возмущений (шоков), приводящих к скачкообразному
изменению основных показателей функционирования изучаемой системы. Рассматриваемые модели содержат одновременно как уравнения, описывающие динамику показателей в непрерывном времени на конечном промежутке, так
и уравнения с дискретным временем, характерным для эконометрических моделей. Для указанного класса систем
исследуется вопрос о представлении решений, даются постановки краевых задач как задач о достижимости заданных
значений показателей, задач управления и приводятся условия разрешимости этих задач в форме, допускающей эффективное исследование с использованием современных компьютерных технологий.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: модели экономической динамики; гибридные модели; краевые задачи; задачи целевого
управления; вычислительный эксперимент.

Введение
В современных исследованиях по математической экономике все более ощущается
потребность в более совершенных математических моделях. Это было предсказано В. Леонтьевым еще в 1953 г. [12, c.101]: «Некоторые из
структурных отставаний (лагов), встречающихся в текущих описаниях эмпирических взаимоотношений между затратами производства и
выпуском продукции, включают, например, наличие причинности, действующей в промежутке
времени – некоторого мистического взаимоотношения, которое при более тонком и детальном рассмотрении может свестись к интуитивно
более удовлетворительной и математически
более удобной дифференциальной формулировке».
Наиболее популярным в теоретических
и прикладных исследованиях является класс
моделей динамики с дискретным временем и
постоянными параметрами (коэффициентами).
В линейном случае такая модель имеет вид системы разностных уравнений:

_________________________________
© Максимов В.П., Чадов А.Л., 2011

i 1

z (ti ) =

i

B j z (t j )
j =1

Fk u (tk )

f (ti ), i = 0,1,

, ,

(1)

k =1

где 0 = t0 < t1 <

< t = T , векторная пере-

менная z = col( z1 , , zn ) (набор эндогенных
переменных) описывает состояние моделируемой системы в моменты времени ti ;

u = col(u1 ,

, ur ) – набор экзогенных (в том

числе управляющих) переменных, предыстория
всех переменных считается заданной:
z( ) = ( ), u( ) = ( ) , если < 0 .
Основная причина наибольшей распространенности моделей (1) – детально разработанная теория идентификации таких моделей —
эконометрика. В рамках эконометрического
подхода получены ответы на многие вопросы,
имеющие прямое отношение к обоснованию и
оценке возможностей практического применения моделей векторной авторегрессии (VAR)
[см., напр.:28], разработаны методы построения
оптимальных точечных и интервальных оценок
параметров (элементов матриц B j , Fk ) системы
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Гибридные модели в задачах экономической динамики
(1), процедуры проверки гипотез о значимости
этих параметров и требования к исходным данным, которые используются для идентификации
модели. Принципиальный момент здесь — гипотеза о постоянстве параметров модели. Модели вида (1) составляют основу инструментария
информационно-аналитических систем (ИАС),
разрабатываемых компанией «Прогноз» (г.
Пермь) [3, с.60-164; 6].
Вопросы построения моделей с дискретным временем и переменными коэффициентами рассматриваются в рамках теории протомоделей, построенной В.Д. Фурасовым [21].
При этом из множества моделей, совместимых с
наблюдаемыми вход-выходными последовательностями, выделяются подмножества моделей, обладающие специальными свойствами, и
синтезируются уравнения протомоделей, порождающих соответствующие подмножества моделей исследуемой системы. Эти модели используются, в частности, для исследования так
называемых индексов развития динамических
процессов и корректной формализации понятий
спада и подъема.
Задача построения моделей с непрерывным временем при условии непрерывных
наблюдений может решаться на основе идеи
операторной интерполяции, высказанной Н.В.
Азбелевым в 1988 г. Таким задачам в рамках
функционально-дифференциальных моделей с
последействием посвящен цикл работ С.Ю.
Култышева и Л.М. Култышевой [9, 10, 11]. Отметим также новый подход к построению дифференциальных уравнений произвольных динамических процессов, предлагаемый в работе
[19].
Оставляя в стороне вопросы обоснования выбора и построения упомянутых моделей,
мы сосредоточимся на проблеме синтеза моделей с дискретным временем и функциональнодифференциальных моделей с непрерывным
временем. Один из основных аспектов этой
проблемы — возможность использовать в полной мере отдельно полученные к настоящему
времени теоретические результаты для функционально-дифференциальных моделей [1, 2,
27] и для моделей в форме разностных уравнений [4, 5, 24]. Термин «гибридные» по отношению к системам уравнений и моделям используется достаточно широко и нередко в различных
смыслах [см., напр.: 22, 23, 15, 16, 17]. В нашем
случае он кажется вполне уместным. Напомним,
что «гибрид» (от лат. hibrida – помесь) — организм, полученный в результате скрещивания
генетически различающихся родительских форм
(видов, линий и др.)» [20]. Вопрос о существенности генетических различий разностных уравнений и уравнений дифференциальных (и их
обобщений) имеет философский подтекст. Приведем в связи с этим высказывание А.Н. Колмо-

горова: «Весьма вероятно, что с развитием современной вычислительной техники будет понятно, что в очень многих случаях разумно изучение реальных явлений вести, избегая промежуточный этап их стилизации в духе представлений математики бесконечного и непрерывного, переходя прямо к дискретным моделям» [8,
c.28].
Динамические модели, рассматриваемые в этой работе, с одной стороны, представляют собой конкретную реализацию абстрактных функционально-дифференциальных уравнений. С другой стороны, они охватывают широкий класс моделей, возникающих при исследовании реальных экономических и экологоэкономических процессов с учетом эффектов
последействия (запаздывания) и импульсных
возмущений (шоков), приводящих к скачкообразному изменению основных показателей
функционирования изучаемой системы. Рассматриваемые модели содержат одновременно
как уравнения, описывающие динамику показателей в непрерывном времени на конечном
промежутке, так и уравнения с дискретным
временем, характерным для эконометрических
моделей. Для указанного класса систем исследуется вопрос о представлении решений, ставятся краевые задачи о достижимости заданных
значений показателей, задачи управления и
приводятся условия неразрешимости этих задач
в форме, допускающей эффективное исследование с использованием современных компьютерных технологий.
1. Предварительные сведения. Функционально-дифференциальные уравнения с
импульсным воздействием
Приведем здесь необходимые для дальнейшего сведения из [1, 2, 26, 27].
n
n
Обозначим через L = L [0,T ] пространство
суммируемых
функций
T

R n с нормой P v P n = | v( s ) |n ds ,
L

v :[0,T ]

0

n

где | |n — норма в R (далее, если размерность
пространства очевидна, индекс у нормы будем
опускать).
Зафиксируем отрезок [0,T ] R и конечное
множество
точек
{ 1 , , m }, 0 < 1
< m < T и, следуя А.В.
n

Анохину [7], введем пространство DS (m)
кусочно абсолютно непрерывных функций
y :[0, T ] R n ,
представимых
в
виде
t

y (t ) = v( s) ds
0

где
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v Ln ,

m

y (0)
k =1

[ k

,T ] (t ) y ( k ), (2)

y( k ) = y( k )

y(

k

0) ,
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[ k ,T ]

(t ) — характеристическая функция от-

1
Здесь элементы kij (t , s ) ядра K 1 (t , s )

измеримы на множестве {(t , s) : 0 „ s „ t „ T } и
имеют общую, суммируемую на [0,T ] , мажоранту:

резка [ k ,T ] .
n

Элементы пространства DS (m) — это
функции, абсолютно непрерывные на каждом из
промежутков [0, 1 ), [ 1 , 2 ), ,[ m ,T ] и непрерывные справа в точках

1

,

,

kij1 (t , s) „

а (n n) -матрицы A01 , , Am1 имеют суммируемые на [0,T ] элементы. Уравнение (3) охватывает дифференциальные уравнения с сосредоточенным или распределенным запаздыванием и
интегродифференциальные системы Вольтерра.
Напомним [1, 2], что пространство
n
DS (m) изоморфно прямому произведению

m.

Если норма в DS n (m) определяется
равенством
m

P y PDS n ( m ) =P y P n
L

| y(0) |n

| y( k ) |n ,
k =1

то DS n (m) — банахово пространство.
Сделаем несколько замечаний об изучении импульсных систем с использованием
n
пространства DS (m) . Подход к изучению
дифференциальных уравнений с разрывными
решениями связан с теорией так называемых
«обобщенных дифференциальных уравнений»,
предложенной J. Kurzweil [29]. К настоящему
времени эта теория хорошо разработана [см.,
напр.: 32, 25]. Согласно принятому подходу импульсные уравнения рассматриваются в классе
функций ограниченной вариации. В этом случае
под решением понимается функция ограниченной вариации, удовлетворяющая интегральному
уравнению с интегралом Лебега-Стильтьеса или
Перрона-Стильтьеса. Интегральные уравнения в
пространствах функций ограниченной вариации
представляют интерес сами по себе и детально
изучаются [см. 33]. Напомним, что функция
ограниченной вариации представима в виде
суммы абсолютно непрерывной функции, разрывной функции и сингулярной компоненты
(непрерывной функции с производной, равной
нулю почти всюду). Решения уравнений со
скачками, рассматриваемые ниже, не содержат
сингулярной компоненты и могут терпеть разрывы только в конечном числе заданных точек.
Эти уравнения рассматриваются в пространстве
DS n (m) – конечномерном расширении традиционного пространства абсолютно непрерывных функций. Такой подход к уравнениям со
скачками был предложен в [7]. Он не использует сложную теорию обобщенных функций и
находит много приложений в тех случаях, когда
вопрос о сингулярной компоненте не возникает.
n
Рассмотрим в пространстве DS (m)
уравнение [14]:

y (t ) =

t
0

K 1 (t , s ) y ( s ) ds

Ln Rn
n

L

A (t ) y ( k )

,

изоморфизм

n mn

J = { , }:

n

DS (m) задается равенствами
t

)(t ) = (t ) ,

0

где

(t ) = En , En

[ 1

,T ] (t ),

, En

[ m

,T ] (t ) ,

Rn mn , En – единичная (n n) -матрица.
Обратный
оператор
J 1 = [ ,r ]: DS n (m) Ln R n mn определяется равенствами

y = y; ry = col( y(0), y( 1 ),

, y( m )).

Тогда
(4)
y=
y
ry.
Уравнение (3) является частным случаем линейного абстрактного функциональнодифференциального уравнения (АФДУ)
(5)
L y= ,
где

L : DS n (m)

Ln

– линейный ограни-

ченный оператор. Применяя оператор L к обеим частям равенства (4), получим

L y= L

y

Оператор Q = L

L

ry = Q y
n

Ary = f . (6)

n

L называют главной

:L

n mn

n

L
частью оператора L , а A = L :R
— конечномерной частью оператора L . В
уравнении (3) оператор Q является вольтерровым:
t

K 1 (t , s )v( s ) ds

(Qv)(t ) = v(t )
0

и обратимым. Обратный оператор Q
представление

1

имеет

t

(Q 1 f )(t ) = f (t )

(3)
1
k

R

mn

( v)(t ) = v( s ) ds; (

A01 (t ) y (0)

m

(t ) i, j =1, , n, t [0, T ],

f (t ), t [0,T ].

R (t , s ) f ( s ) ds,
0

где R(t , s) – резольвентное ядро, соответст-

k =1

1
вующее ядру K (t , s) . Оператор A
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уравнения

(3)

1
0

1
1

задается

матрицей

В самом деле,
t

1
m

A=( A , A ,

, A ).

Получим представление решения уравнения (3). Применим Q 1 к обеим частям последнего равенства в выражении (6):

y=Q 1f

0
t

0

t

ry , то

0

(7)

t

=

(t )

t

y (t ) = K 1 (t , s) y ( s) ds

1

X (t ) ry

(Q f )( s) ds.
0

t
1

X (t ) =

(Q A)(s) ds =
0

A01 (t ) y (0)

0

Каждый столбец xi (t ) (n (n
матрицы
t

mn)) -

Ak1 (t ) y ( k )

A( s)

f (t ), t [0,T ],

k =1

s

0

R( s, ) A( ) d

ds

y= ,

0

n

R n mn — линейный огранигде :DS (m)
ченный вектор-функционал. Всякий такой вектор-функционал имеет представление

t

x(t ) = K 1 (t , s) x( s) ds ai (t ),

(8)

0

T

y=

x(0) = 0, t [0,T ],

m

( s ) y ( s ) ds

y (0)

0

где ai (t ) – i -й столбец матрицы A .
Однородное
уравнение
(3)
( f (t ) = 0, t [0,T ]) в силу представления (7)

((n mn) n) -матрицы.
Применяя вектор-функционал
к обеим частям (9), получим систему линейных алгебраических уравнений относительно вектора
:

Y (t ) = (t ) X (t ).
Решение уравнения (3) с начальными
условиями
m

()

)=0

y= Y

имеет представление
t

t

0

где C1 (t , s) — матрица Коши [12, 13]. Эта матрица является решением матричного уравнения

Таким образом, необходимое и достаточное условие однозначной разрешимости
краевой задачи (3), (9) имеет вид:

det Y

t

0.

Рассмотрим задачу управления

t

C1 (t , s) = K 1 (t , )

C ( , s) f (s)ds = .
0

Q 1 f ( s ) ds = C1 f (t ) = C1 (t , s) f ( s) ds,
0

y ( k ).

Здесь
элементы
((n mn) n) матрицы
измеримы и ограничены в существенном,
—
постоянные
, m
0,

имеет фундаментальную матрицу Y (t ) размерности n (n mn) :

, y(

k
k =1

0

y(0) = 0, y( 1 ) = 0,

(10)

m

является решением задачи Коши

y (t ) =

(9)

где
R n mn – произвольный вектор. Это
представление позволяет свести исследование
краевых задач и задач управления к исследованию систем линейных алгебраических уравнений.
Рассмотрим общую линейную краевую
задачу для уравнения (3):

(Q 1 f )( s) ds =

0

C1 (t , s ) f ( s ) ds,
0

t

(Q 1 A)( s) ds ry

(t )

f ( s) ds.

s

t

y (t ) = Y (t )

0

y (t ) =

R( , s) d

0

Общее решение уравнения (3) имеет

0

y= y

t

En

вид

t

Так как ( y )( s ) ds =

ds =

0
t

0

(Q 1 A)( s) ds ry.

0

R ( s, ) f ( ) d

0

R( s, ) ds f ( ) d =

0

t

( y )( s ) ds = (Q 1 f )( s) ds

s

f (s)

t t

Q 1 Ary

t

t

Q 1 f (s ) ds =
0

= f ( s) ds

и проинтегрируем полученное равенство от 0 до
t:
t

t

C1 (t , s) f ( s ) ds =

K 1 (t , s), 0 „ s „ t „ T

C1 ( , s) d

t

s

m

y (t ) = K 1 (t , s ) y ( s ) ds

A01 (t ) y (0)

0

с условием C1 ( s, s) = En .

F u (t )

Матрица C1 (t , s) выражается через ре-

y(0) =

зольвентное ядро R(t , s) :

Ak1 (t )

0

,

y=

В уравнении (11) F : L [0,T ]

C1 (t , s ) = En

(11)

f (t ), t [0,T ]

r
2

t

y( k )

k =1

RN .

(12)

n

L [0,T ] – ли-

r
нейный ограниченный оператор, L2 – про-

R( , s)d .
s
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Будем искать управление u в виде ли-

R r , суммируе-

странство функций u :[0,T ]

N

мых с квадратом, с нормой

u

Lr2

нейной комбинации u = [F *V ]T ( s)d =

= < u, u > ,

T

где < u , v >= u T ( s )v( s ) ds ,

T

где wi — i -й столбец матрицы [F *V ] . Напомним, что в силу теоремы об ортогональном
разложении гильбертово пространство Lr2 можно представить как прямую сумму:

– знак транспо-

0

нирования.
Запишем решение уравнения (11), используя формулу (9):

Lr2 = Sp(v1 , , vN ) Sp(v1 , , vN ) ,
где Sp(v1 , , vN ) – линейная оболочка элемен-

t

y (t ) = Y (t ) col(

0

, )

C1 (t , s ) f ( s ) ds
0

тов (v1 , , vN ) , а Sp(v1 , , vN ) — ее ортогональное дополнение. Запишем (13) как систему
линейных алгебраических уравнений относительно (mn N ) — вектора col( ,d ) ,

t

C1 (t , s) F u ( s ) ds,
0

где

= col

y ( 1 ),

, y(

m

) . Применим к

последнему равенству вектор-функционал

di wi ,
i =1
T

R mn , d

:

RN :

()

y=

Y ( ) col(

0, )

C1 ( , s) f ( s) ds

(

2

0

C1 ( , s) F u ( s) ds .

где ( N

0

( )Y ( ) d

0Y (0)

k [Y ( k ) Y (

0)]

k

1

0

y

2

0

0

k

mn)) -матрица

( )Y ( ) d =

1

,

2

,

— ( N n) -

1

матрица, состоящая из первых n столбцов матрицы , для второго слагаемого имеем:
0

0

T

=

( )

C ( , s) f ( s) ds

C ( , s) d

0

( s)

( )

C ( , s) d .

s

z :J

T

,

,

V ( s) F u ( s) ds

m
0

V ( s) f ( s) ds

скачки

,m .

1

обозначим пространство функций

R с нормой:

0

0

( )

=

| z (ti ) | .
i =0

.

Рассмотрим в пространстве FD ( )
уравнение

T

V ( s )(F u )( s ) ds в виде
i 1

0

Bi2j z (t j ) g (ti ), i = 1,

z (ti ) =

T
*

(F V )( s) u ( s) ds,

2
где Bij — постоянные (

n *
1

:L

r
2

L

*

– сопряженный к

, , (15)

j =0

0

где F

m

и

P z PFD

0

*

Lr2 ,

, k = 1,

(13)

T

Запишем

k
0

FD ( )

Таким образом,
1

( s )ds .

2. Предварительные сведения. Модели с дискретным временем
Зафиксируем
множество
J = {t0 ,t1 , , t }, 0 < t1 < < t = T . Через

T

2

d0i wi , u

y( k )

f( ) d =

f (s) ds = V (s) f (s) ds,

0s

где V ( s ) =

T

F *V ( s ) F *V

i =1

T

( )

0

(14)

0

TT

(s) f (s) ds

,

N

u=

T

C1 ( , s) f ( s ) ds =

0

1

0

()

0

col( 0 , , 0 ),
решение col( 0 ,d0 ) ,
0
системы (14) определяет решение задачи (11) –
(12),
включающее
управление

T

=

1

Тогда разрешимость задачи управления
(11) – (12) равносильна разрешимости системы
(14) относительно вектора col( ,d ) . Каждое

y( k ),

k =1

где ( N (n

Md =

0

k =1

m

=

)

N ) -матрица M определена равенст-

вом M =

m

0

0,

m

T

T

col

,

0

Для первого слагаемого имеем:
0, ) =

,

V ( s) f ( s) ds

()

Y ( ) col(

1

T

F

оператор.
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Для разностного уравнения (15) можно
записать разностные аналоги определений, задач и утверждений п.1. [см.: 4].
Фундаментальная матрица однородного
уравнения (15) ( g (ti ) = 0, i = 0, , ) является решением начальной задачи

и критерий её однозначной разрешимости
R :

det

k

Z (tk ) 0.

k =0

Рассмотрим задачу управления

i 1

Bij2 Z (t j ), i = 1,

Z (ti ) =

, , Z (t0 ) = E .

i 1

z(ti ) =

j =0

Матрица Коши C2 (i, j ) определяется
рекуррентными соотношениями
i 1

C2 (i, j ) = E

Bik2 C2 (k , j ), 1 „ j „ i „

Bij2 z(t j )

Fu (ti ) g (ti ), i = 1, , ,

(19)

j =0

z (t0 ) = ,
где

,

RN ,

z=

(20)
ограниченный
оператор
FD ( ) имеет представление:

линейный

F :FD ( )

k= j

i

и дает представление решения уравнения (11)
при условии z (t0 ) = 0 :

Fu (ti ) =

C2 (i, j ) g (t j ), j = 1, , .

, .

Все решения задачи Коши (задачи (19) с
начальным условием z (t0 ) = ) имеют вид:

i

z(ti ) = (C2 g )(t ) =

Fk u (tk ), i = 1,
k =1

(16)

z (ti ) = Z (ti )

j =1

C2 g (ti )

C2 Fu (ti ).

Как обычно, здесь и далее будем считать, что
Применяя к последнему равенству вектор-функционал , получаем

l

Fi = 0 для любых Fi , если l < k .
i=k

z= Z

Таким образом, общее решение уравнения (15) имеет вид

z (ti ) = Z (ti )
где

C2 g (ti ), i = 0,

C2 Fu = .

Все управления, решающие задачу Коши, — это решения системы

C2 Fu = ,
=
Z
C2 g , относительно u :

, , (17)
где

R – произвольный вектор.

j

i

Представление (17), как и его аналог
для функционально-дифференциального уравнения (9), позволяет свести вопрос о разрешимости краевой задачи и задачи управления к
исследованию систем линейных алгебраических
уравнений.
Рассмотрим общую линейную краевую
задачу для уравнения (15):

C2 Fu =

C2 (i, j )

i
i =1

j =1

Fk u (tk ) = H U = ,
k =1

где

),
H – матрица размерности ( N
U = col (u (t1 ), , u (t )) – вектор размерности
,

RN .
Будем искать управление в виде
N

i 1
2
ij

z (ti ) =

C2 g

B z (t j ) g (ti ), i = 1,
j =0

, ,

U = H Td =
(18)

i =1
T
где ( H )i – i -й столбец матрицы H T .
Тогда критерий разрешимости задачи
управления (19)–(20) имеет вид:

z= ,

R — линейный ограниченгде :FD ( )
ный вектор-функционал. Всякий такой векторфункционал имеет представление:

z=

k

det( HH T ) 0.

z (tk ),

3. Гибридные модели
Мы рассмотрели уравнение (3), описывающее динамику показателей, входящих в
y (t ) , в непрерывном времени на конечном
промежутке, и уравнение с дискретным временем (15), характерное для эконометрических
моделей. Запишем уравнения (3) и (15) в операторной форме:

k =0

где k , k = 0,1, ,
— постоянные (
)матрицы.
Применяя вектор-функционал
к обеим частям равенства (17), получаем систему
линейных алгебраических уравнений относительно вектора :

z=

k Z (tk )
k =0

k

( H T )i d i ,

C2 g (tk ) =

k =0
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g
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где T 11 : DS n (m)

Ln ; и

но вектора x = col y , z . Для этого воспользуемся следующей леммой.
Лемма. Пусть 1 и

FD ( ) – линейные ограни-

T 22 : FD ( )

ченные операторы:
t

(T 11 y )(t ) =

0

в определении

2

операторов T 12 и T 21 таковы, что
1

1
0

K (t , s) y ( s) ds A (t ) y (0)

1

( T 11 )

m

Ak1 (t ) y ( k ), t [0, T ],

0.

2

(24)

Тогда оператор

k =1

2
ij

(T 22 z )(ti ) =

B z (t j ), i = 1,..., .

( T 22 )

j =0

Ln и

{ j:t j

T 21 : DS n (m)

обратим.
Доказательство. Легко проверить, что

FD ( ) :

B1j (t ) z (t j ), t [0, T ], ( T 12 ),
1}

(T 12 z )(t ) =
t

I A
с линейными
B I
Y и B :Y Z ( Y и Z –

линейный оператор M =

1
где элементы матриц B j , j = 0,,..., , сумми-

руемы

на

(T 21 y)(ti ) =

ti
0

2

[0,T ] ,

Ki2 ( s) y( s)ds

C1T 12
: DS n (m) FD ( )
I

DS n (m) FD ( )

Введем связывающие операторы

T 12 : FD ( )

I
C2 T 21

P=

i 1

1

операторами A : Z
банаховы пространства) обратим, если оператор
( I BA) : Z Z имеет обратный оператор

0;

Ai20 y(0)

(I

( T 21 )

m

Aik2 y( k ),i = 0,1,..., ,

BA) 1 : Z

Z . При этом также существу-

ют обратные операторы ( I

k =1

где элементы матриц K i2 измеримы и ограни-

1

M

( I AB) 1
B( I AB)

=

2

чены в существенном на [0, T ] и Aik – постоянные
( n) -матрицы,
i = 0,1,..., ,

k = 0,1,..., m,

В

0.

2

T 12 z

f,

z = T 21 y

T 22 z

g.

Систему (21) естественно назвать «гибридной»
системой или системой непрерывно-дискретных
функционально-дифференциальных уравнений.
Применим представления (9) и (17) к
первому и второму уравнениям системы (21)
соответственно:

C1T 12 z C1 f ,

z=Z

C2 T 21 y C2 g ,

H11
y
=
H 21
z
H11
H 21

(22)

и

( I AB) 1 A
.
( I BA) 1

1

леммы

оператор

FD ( ) является

H12
H 22

H12
H 22

Y
0

0
Z

C1 0
0 C2

f
,
g

(25)

где

или

I
C2 T 21

1

-вольтерровым [13, c.106] оператором с
= 1
2 и, следовательно, нильпотентным
оператором. Таким образом, спектральный радиус оператора BA равен нулю.
□
В дальнейшем будем предполагать, что
условие (24) выполнено. Тогда из (23) получаем

(21)

y =Y

условиях

BA = C2T 21C1T 12 : FD ( )

Рассмотрим систему, включающую одновременно уравнения обоих типов:

y = T 11 y

AB)

C1T 12
I

y

Y
=
0
z

C1 0
0 C2

f
g

0
Z

H11 = ( I

C1 T 12C2 T 21 ) 1 ; H12 = ( I

H 21 = C2 T 21 ( I

C1 T 12C2 T 21 ) ; H 22 = ( I

Таким

(23)

,

x=

где I – единичный оператор в соответствующем пространстве.
Для получения представления общего
решения системы (21) и записи равенств, определяющих фундаментальную матрицу и оператор Коши системы (21), решим (23) относитель-

y
z

C1 T 12C2 T 21 ) 1 C1 T 12 ;

1

образом,

DS n (m) FD ( )

C2 T 21C1 T 12 ) 1.

общее

(26)

решение

системы

(21)

имеет вид:

f
,
(27)
g
фундаментальная матрица X связана с фундаментальными матрицами Y и Z равенством
x=X
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нено условие (33), где ( N N ) -матрица X
определяется равенствами (32),(31),(28),(26).

H11Y
H 21Y

H12 Z
X 11 X 12
=
. (28)
H 22 Z
X 21 X 22
Оператор Коши C выражается через
операторы Коши C1 и C 2 равенством
X =

C=

H11C1
H 21C1

H12C2
C C12
= 11
.
H 22C2
C21 C22

5. Задачи управления для гибридных
моделей
Запишем гибридную систему (21) в виде
(34)
x= x
,

(29)

где x =

4. Краевые задачи для гибридных
моделей
Общей линейной краевой задачей называется система (21) вместе с линейными ограничениями

y
= ,
z

x=

N

R ,

n

(30)

T
0

( s) y ( s) ds

0

y( k )

j

k =1
k

, m – постоянные
, – постоj , j = 0,1,

, k = 0,1,

( N n) -матрицы;

янные ( N
– ( N n) -матрица
) -матрицы;
с измеримыми и ограниченными в существенном на [0,T ] элементами. Предполагается, что
n

компоненты

i =1, , N ,
= col 1 , ,

i

: DS (m) FD ( )

R,

N

линейно независимы.

1

X = X , , X

n mn

,

x=

y
: DS n (m) FD ( )
z

x = x Fu

вектор-функционала

x(0) =

y (0)
=
z (0)

,

Rn ; x =

RN

(36)

как задачу выбора такого управления u
что краевая задача

x = x Fu

личину скачков y( k ) = A( k ) y( k 0)
k и
др., встречающиеся во многих работах [см.,
напр.: 22].
При условии N = n mn
краевая
задача (21),(30) однозначно разрешима при любых f , g тогда и только тогда, когда ( N N ) матрица
j

T 11 T 12
,
T 21 T 22

ной системы управления (35) задачу

Отметим, что в виде выражения (31)
может быть записана, в частности, совокупность
начальных условий y(0) = y0 и условий на ве-

где X

=

Ln FD ( ) ,

ниченный оператор, отвечающий за реализацию
управляющих воздействий на систему. Зафиксируем
целевой
вектор-функционал
n
N
: DS (m) FD ( ) R , представленный в
виде (31). Назовем задачей управления относительно заданной системы ограниченных функционалов j , col 1 , , N = для гибрид-

z (t j ).

j =0

Здесь

f
g

Здесь u H – управление, H – гильбертово
пространство со скалярным произведением
, , F:H
Ln FD ( ) – линейный огра-

(31)
k

=

и рассмотрим гибридную систему управления
(35)
x = x Fu
.

y (0)

m

DS n (m) FD ( ) ,

Ln FD ( )

N

: DS (m) FD ( ) R – линейный
где
ограниченный вектор-функционал, имеющий
представление:

y
=
z

y
z

x(0) =

; x=

H,

,
(37)

разрешима. Если такое управление существует
Ln FD ( ) ,
R ,
для любых
Rn ,

R N , то гибридная система управления (35)
называется управляемой относительно векторфункционала .
Получим условия разрешимости задачи
управления (36) используя равенство (27), дающее представление всех решений (35) с начальR n , z (0) =
R :
ными условиями y (0) =

(32)

– j -й столбец X , невырождена, т. е.
(33)
det X 0.

Таким образом, справедлива
Теорема 1: Пусть N = n mn
. Тогда краевая задача (21),(30) однозначно разрешима при
любых f , g тогда и только тогда, когда выпол-
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x=X
Здесь

= col

C
y ( 1 ),

C Fu.

, y(

m

когда система линейных алгебраических уравнений (42) разрешима относительно (mn N ) -

(38)

вектора

col (

R mn – про-

)

C

C Fu =

u=

(где v j = C F

*
j

(39)

, знак

*

ис-

пользуется для обозначения сопряженного оператора).
Будем искать управление u в виде линейной комбинации
N

u=

di vi
i =1

(напомним, что гильбертово пространство H
может быть представлено как прямая сумма

Sp(v1 , , vN )

Sp(v1 , , vN ) , где Sp( ) –

линейная оболочка соответствующих элементов). Получим, что
(40)
C Fu = Vd ,
где V =

vi ,v j

– (N

i , j =1, , N

N ) -матрица

Грама для системы v1 , , vN H .
Запишем матрицу X в форме

X =
где

y

размерности

|

|

z

матриц

,

(41)
y

,

,

z

= col (

,

,

m
0

решение

) системы (42)

N

и

управление

u

H,

d vj .

j =1 0 j

6. Доказательный вычислительный
эксперимент
Эффективное исследование поставленной задачи (краевой задачи (21),(30) или задачи
гибридного управления (36)) основывается на
исследовании системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), X c = для краевой
задачи и (42) для задачи управления. Очевидно,
что коэффициенты этих систем могут быть найдены только приближенно. Поэтому исследование разрешимости СЛАУ требует использования специальной техники: так называемого доказательного вычислительного эксперимента
(ДВЭ) [1, 2, 27, 18]. Как теоретические основы,
так и практическая реализация ДВЭ требуют
разработки специальных конструктивных методов, основанных на фундаментальных утверждениях общей теории и современном программном обеспечении. Основная задача таких
методов – установить факт разрешимости задачи. Затем, если это удалось, построить приближенное решение с гарантированной оценкой
погрешности. ДВЭ как инструмент исследования дифференциальных и интегральных моделей активно разрабатывается в течение последних двадцати лет. Существует несколько основных направлений исследования в этой области:
изучение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и для некоторых классов уравнений в частных производных
(УЧП) (H. Bauch, M. Berz, G. Corliss, Б.С. Добронец, E. Kaucher, W. Miranker); изучение краевых задач для ОДУ и УЧП (С.К. Годунов, Н.А.
Ронто, А.М. Самойленко, M. Plum); изучение
интегральных уравнений (С.А. Колмыков, Ю.И.
Шокин, З.Х. Юлдашев, R. Moor). Общая идея,
лежащая в основе этих исследований, заключается в выполнении интервальных вычислений в
конечномерных и функциональных пространствах и применении специальной техники округления в ходе вычислений. Используемый нами
подход [1,18] позволяет рассматривать существенно более широкий класс задач, имеющих
такие особенности, как нелокальность операторов, наличие разрывных решений, наличие оператора внутренней суперпозиции, краевые условия общего вида. Кроме того, при таком под-

ционал, определенный на гильбертовом пространстве H , то найдется такое v j H , что

= v j ,u

0

,m ,

k = 1,

относительно
R mn и u H .
Сведем (39) к системе линейных алгебраических уравнений. Заметим, что поскольку
j =
j C F – линейный ограниченный функ-

j

, d0 ) ,

1
0

определяет управление, решающее задачу (36),
k
y( k )
содержащее
импульсы
0 ,

извольный
вектор.
Применяя
векторфункционал
к обеим частям (38) и учитывая
цель управления – доставление заданному
R N на траектофункционалу x значения
риях, определяемых системой (36), получаем
уравнение

X

0

Каждое

col ( , d ) .

—

( N n) , ( N (mn)) и ( N

) соответственно.
Таким образом, вопрос о разрешимости
задачи управления сведен к вопросу о разрешимости системы линейных алгебраических уравнений
Vd =
C
(42)
y
z
Сформулируем этот результат в виде следующей теоремы.
Теорема 2 (ср. c теоремой 2 [30]). Задача
управления (36) для гибридной системы управления (35) разрешима тогда и только тогда,
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ходе не используются интервальные вычисления, для которых характерен быстрый рост длины результирующего интервала. Вместо этого
используется арифметика рациональных чисел
со специальной техникой направленного округления. Основная идея конструктивного подхода
заключается в том, что для исходной задачи
строится приближенная задача с точно известными параметрами, которые позволяют провести доказательную вычислительную проверку
условий разрешимости. Если приближенная
задача разрешима, итоговый результат зависит
от близости к ней исходной задачи (напомним,
что

неравенство

|| X
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для приближений , X к , X , означает, что
X обратима). Теоремы, лежащие в основе
ДВЭ, допускают эффективную компьютерную
проверку условий разрешимости исходной задачи. Если эти условия не выполняются, приходится строить новое, более точное приближение
исходной задачи, и снова проверять эти условия. Реализация конструктивных методов в виде
компьютерной программы (разумеется, такая
программа ориентирована на строго определенный класс задач) позволяет изучать конкретную
задачу, многократно повторяя ДВЭ. Теоретическое обоснование и детали практической реализации ДВЭ для изучения функциональнодифференциальных систем представлены в [18].
Ясно, что ДВЭ подразумевает построение и
достаточно точную аппроксимацию основных
параметров СЛАУ с гарантированными оценками погрешностей. Эффективная доказательная
(компьютерно-ориентированная) техника таких
построений для определенных классов функционально-дифференциальных уравнений предложена в [31] (см. также [27]).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 10-01-96054.
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Разработана вероятностная модель оценки коэффициента риска выхода ошибки прогноза за назначенный
уровень. Модель позволяет проводить интервальные совместные оценки доходной и расходной частей бюджета.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: алгоритм; лицо принимающее решение (ЛПР); муниципальное бюджетирование; нейросетевая модель (НСМ); модуль; нейросетевая субмодель (НСММ); обобщенное перекрестное подтверждение
(ОПП).

базы данных благодаря управлению качеством
модели с использованием разработанной концепции «русел» в пространстве входных (лаговых) и выходных переменных нейросетевой
модели [3].

1. Функциональное назначение алгоритма
Алгоритм предназначен для использования в качестве инструментария поддержки
принятия решений лицом, принимающим решения (ЛПР), в составе новой методики бюджетирования муниципальных бюджетных структур,
которая предусматривает дифференциацию при
планировании фонда развития МО в зависимости от качества обслуживания ими населения за
отчётный период [5]. В соответствии с новой
методикой на момент прогноза при планировании объёма бюджетного финансирования производится сравнение ожидаемых удельных (на

2. Область применения
Область применения алгоритма – подразделения муниципалитета, занимающиеся
бюджетированием различных муниципальных
образований (МО).
Методология разработки алгоритма, основанная на использовании комбинированного
системного-синергетического информационного
подхода, может быть использована более широко, в частности в процедурах межбюджетных
отношений регионального бюджета.

одного человека) расходов Y пр для данной
бюджетной структуры, вычисленных по нейросетевой модели в зависимости от ожидаемого
значения входных факторов, и прогнозного значения доходной части муниципального бюджета
Фо.пр.. Следовательно, для оценки значения Фо.пр
нужна специальная математическая модель.
Предлагаемый алгоритм реализует эту прогнозную модель в нейросетевом базисе. Нейросетевая модель (НСМ) построена методом погружения в пространство лаговых переменных [8].
Нейросетевой базис моделирования выбран потому, что рассматриваемая система муниципального бюджетирования относится к классу
систем с сильным зашумлением и даже сознательным искажением базы данных, поэтому
применение традиционных регрессионных методов [1] малоперспективно.
Предлагаемый алгоритм [2] предусматривает эффективную работу в условиях сильного зашумления и даже частичного искажения

_________________________________
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3. Ограничения по применению алгоритма
Алгоритм предусматривает переобучение нейросети при всяком обновлении, расширении или замене базы данных.
При использовании программной среды
Mat lab объём базы данных не должен превышать 10 Мб; требуются персональные компьютеры не хуже Pentium – 4, с частотой 2400
МГц.
Число обучающих примеров (записей) в
базе данных должно превышать число объясняющих переменных примерно в 5…10 раз.
Исходная база данных представляется в
виде Excel – файлов с дальнейшим переформатированием во внутренний формат программной среды.

24

Алгоритм построения нейросетевой многофакторной нелинейной…
подробные комментарии к описанию с соответствующими формулами приведены в параграфе
5.
Модуль I в алгоритме является определяющим. В нём вносится в алгоритм априорная
информация, аккумулирующая профессиональный опыт экспертов в данной предметной области. Ошибки при «завязке» постановки задачи
очень сложно исправить в нижеследующих модулях II…IV.
В блоке 1.1 реализуется концепция
формирования «русел» при спецификации переменных модели. Процедура спецификации
завершается определением оптимального числа
лаговых переменных и проверкой условия достижения заданного уровня функционала ошибки
аппроксимации в НСМ в блоке 1.2.
В блоке 1.4 формируется база данных
для построения нейросетевой модели. Здесь
должна производиться выборка данных из файлов регионального Госкомстата и переформатироваться интерфейсом во внутренний формат
программной среды, например Mat lab.
Таким образом, модуль I реализует первый иерархический уровень формирования «русел» по рис. 1.

Число объясняющих переменных (количественных и номинальных) в «русле» не
должно превышать примерно 5…15.
При введении в модель лаговых переменных база данных должна быть упорядочена
по времени и не должна содержать пропусков
по временным отсчётам. Допускается восстановление пропуска наблюдений по времени
существующими методами интерполяции, например усреднением по значениям «ближайших соседей» [1].
Рекомендуемые программные среды
Neuro Solutions – 4 (демоверсия) и Mat lab с
надстройками «Статистика», «Анализ сигналов».
4. Общее описание логической схемы рабочего алгоритма
Алгоритм построен по модульному
принципу и включает в себя четыре модуля (см.
рис.2).
Прямоугольниками обозначены процессорные блоки, ромбами – логические блоки,
параллелограммами – блоки выбора (загрузки),
– знак параллельного выполнения
G
операций G раз.
Опишем кратко назначение модулей и
блоков и их взаимодействие в алгоритме. Более

Процедуры формирования русел на различных
иерархических уровнях алгоритма
Уровень I. Формирование «ядра русла» путём
оптимизации процедуры спецификации переменных («завязка» постановки задачи)
Уровень II. Повышение однородности базы данных путём оптимальной итерационной процедуры отбраковки аномальных точек
Уровень III. Выявление (реализация) «русел»
при выборе парадигмы, архитектуры, параметров
НСМ и затем её обучение (суммирование входных сигналов с синаптическими весами и нелинейной аппроксимации результата суммирования)

Рис. 1. Иерархические уровни при формировании русел
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Алгоритм построения нейросетевой математической
модели доходной части муниципального бюджета

Модуль I. Спецификация переменных

От блока 3.3 и 4.2

1.1. Процедура оптимальной спецификации
переменных НСМ
Увеличить число лаговых переменных на 1:
Р=р+1

Нет

1.2.Проверка достижения предварительного назначенного
уровня погрешности НСМ:

Q( р )

**

Q0 ?

Да

1.3.Присвоить р=р*

1.4.Выборка кортежей входных
данных

 
х, у, t , i 1, N из базы

данных и их переформатирование
во внутренний формат программной
среды

Модуль II. Предобработка базы данных

2.1.Оптимизационный итерационный процесс очистки базы данных от аномальных точек по критерию
качества обучения по (17), (18)
От блока 2.2
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Увеличить номер итерации K=K+1

К блоку 2.1

Нет

2.2. Проверка условия достижения заданного уровня
ошибки обобщённого критерия J: J ( S ) з

Да

2.3. Принять K = K* и N (

)

N(

*

)

2.4. Восстановление пропусков в данных и их нормализация

Модуль III. Выбор парадигмы, архитектуры нейросети,
параметров обучения. Получение рабочих нейросетей.
3.1. Проведение вычислительных экспериментов по выбору парадигмы сети, вида активационных функций и архитектуры
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3.2.Оптимизация числа нейронов в промежуточных слоях и
параметрах обучения

К блоку 1.1

Нет

3.3. Проверка условия достижения заданного качества обучения по обобщённому (векторному) функционалу цели:
J≤J** ?
Да

Модуль IV. Оценка адекватности НСМ

4.1. Построение G параллельных нейросетевых моделей и вычисление относительных отклонений
G

Нет

4.2. Проверка условия
обобщённого перекрёстного
подтверждения для G параллельных нейросетей: ≤ 2 ?

G*

4.3. Сохранение рабочих
нейросетей в кластерах

Да

4.4. Осреднение данных моделирования
по параллельным нейросетям
Расчёт прогноза

Рис. 2. Логическая схема рабочего алгоритма построения НСМ
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Модуль II служит для предпроцессорной обработки данных. Это уровень II иерархического алгоритма формирования «русел». Он
включает в себя как стандартные операции, реализуемые программой Neuro Solutions – 4.0, так
и оригинальные алгоритмы, направленные на
ослабление негативных условий моделирования,
оговоренных выше.
В блоке 2.1 реализуется оригинальная
процедура оптимального итерационного процесса повышения однородности данных внутри
образованного кластера путём отбраковки аномальных точек. Эта процедура очень важная,
поскольку в основном предопределяет качество
обучения будущей сети в образованном кластере. При этом качество понимается обобщённо –
по взаимно противоречивым частным критериям точности НСМ и её устойчивости к возмущению входных данных.
Итогом операций в блоке 2.2 является
получение предельно достижимой однородности по критерию точности и устойчивости элементов – строк (наблюдений) в образованном
кластере. Используются программы Neuro Solutions–4.0 (демоверсия) и Excel-2000.
В блоке 2.3 проверяется выполнение
условий для достижения требуемого уровня
функции цели, характеризующей однородность
обучающих примеров в кластерах.
Операции в модуле II завершаются процедурой восстановления пропусков и нормализации данных, последняя существенно влияет на
рассредоточение наблюдений по области эксперимента [7]: нормированные данные располагаются более равномерно в области наблюдений, а
значит, они более информативны.
В предлагаемом алгоритме использован
стандартный способ нормировки – вычитания из
текущего значения величины ее среднего значения по соответствующему вектор-столбцу и
деление на среднее квадратическое отклонение.
Модуль III реализует задание структуры модели, её идентификацию и тестирование.
С позиции теории «русел» в модуле III производятся операции, реализующие заключительный
третий уровень формирования «русел» по рис.1.
Здесь экспертным путём на эвристическом
уровне в диалоге с программой задаётся парадигма сети, архитектура (число скрытых слоёв),
а также вид активационных функций в нейронах. При обучение сети по методу обратного
распространения ошибки (Back Propagation –ВР)
в многослойном персептроне образуется оптимальная архитектура сети и, соответственно,
непосредственно получаются «русла» за счёт
операций проецирования и нелинейной аппроксимации, задействованных в алгоритме обучения ВР. Действительно, проецирование – это
суммирование сигналов x j , поступающих на

вход нейрона с синоптическими весами { wij } и
затем нелинейная аппроксимация полученной
проекции S с помощью активационной функции
f s .
На этом формирование «русел» заканчивается и начинается этап получения рабочих
НСМ.
В блоке 3.1 путём вычислительных экспериментов подбирается шаг обучения, коэффициенты «тяжёлого веса» μ, начальное приближение матрицы синоптических весов Wо,
число эпох обучения и другие параметры обучения.
Модуль IV анализирует адекватность
НСМ по ОПП и выдаёт осреднённые по независимым НСМ расчётные значения Y .
Операции в некоторых блоках требуют
дополнительных комментариев.
5. Детализация процедур в блоках алгоритма
Процедура оптимизации спецификации
Проблема выбора лаговых переменных
нетривиальна и требует предварительного спектрального анализа. Для этой цели в программной среде Mat lab можно использовать надстройку “Анализ сигналов».
Прежде всего целесообразно ввести лаговую переменную с лагом, равным упреждению при прогнозе t пр :

X2

Yt

2

;

t пр .

2

(1)

Затем в программной среде Mat lab или
Excel вычисляется выборочный коэффициент
автокорреляции R(τ) и получается коррелограмграмN

Yt Y Yt

Y / N

t 1

ма: R

1
,

N

2

Yt Y / N 1
t 1
2

j

, 3 ,...,

j

,...,

j t пр , .

p

;
(2)

где Yt – текущее значение моделируемого показателя в момент времени t; Y – среднее значение случайной величины Y по всем наблюдениям N:
N

Yt
Y

t 1

N

.

(3)

В коррелограмме выделяются значимые лаговые
сдвиги τ3,τ4,…,τр, которые и определяют размер-
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ность n пространства лаговых входных переменных. При этом первая входная переменная
x1 t не содержит лагового сдвига (τ=0).
После спектрального анализа и выявления совокупности лаговых сдвигов

j р
j j 1

MaxAE

yi

не-

N

1

yi

yi

/ N test ; i

2

i 1

N test 1

;

yi y
i 1

S

N test 1

y

,

(8), (9)

где y i , y i – фактические и расчётные значения
моделируемой величины Y;

ym ax

ym in

–

размах наблюдения величины Y.
NMSE2 определяется аналогично, с той
CV

лишь разницей, что i
.
2. Формируется обобщённый (векторный) функционал цели:

р :Q

C1 NMSE1 C 2 NMSE 2

min Q( р);
n

р 1,2,..., n1 ; C1 C 2 1; C1, 2 0;
(10)
(11)
где С1, С2 – экспертно-задаваемые веса, например С,= С2 =0,5; р – число лаговых переменных;
ξ – коэффициент, подбираемый путём вычислительных экспериментов, например ξ =5…10.
3. Строится однопараметрическая кривая Q(n) в среде Excel-2000 и графически находится глобальный минимум (точка А на рис.3).

N

; (4)

test

yi

2

N test

N test

MAE

; (7)

y

Sy

2

test

SyS

test

;i

yi

yi yi
/ ymax ymin ; i

test

N test

Перечисленные выше величины определяются по формулам:

test

N

y, y

чётных и экспериментальных значений моделируемого показателя;
NMSE2 – нормированная среднеквадратическая ошибка процедуры перекрёстного
подтверждения (Cross Validations (CV));
ζ – число эпох обучения при достижении указанных параметров.

i1

; (6)

y yi y

i 1

r

y,y

NMSE1

test

yi ;i

i

N test

обходимо решить вопрос: какие из совокупности лаговых переменных x2,x3,…,xn оставить в
работе, а какие исключить? Для этого решается
задача условной оптимизации (10) (см. ниже).
Остановимся на выборе функционала
качества обучения Q :
1. Результатом расчёта по нейросетевой
субмодели (НСММ) на тестовом множестве являются показатели качества НСМ:
NMSE1 – нормированная среднеквадратическая ошибка тестирования;
MAE – средняя абсолютная ошибка;
Max AE – максимальная абсолютная
ошибка;
r - коэффициент корреляции рас-

N test

max yi

; (5)

i 1

30

n;
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Q

А

Qmin

1

2

3

р*

р

Рис.3. Зависимость векторного критерия точности Q от числа лаговых переменных р

Оптимизационный
итерационный
процесс сглаживания поверхности отклика
по векторному критерию точности и устойчивости
Описанный выше инструментарий оптимальной спецификации переменных – это
довольно сильное средство структурирования
НСМ. И всё же требуются дополнительные меры повышения однородности данных в кластере
и, соответственно, дополнительное структурирование данных. Это делается в блоке 2.1 рис.2.
На данном этапе формирования «русел» на иерархическом уровне III (рис.1) вводится в рассмотрение, помимо критерия точности Q по
функционалу (10), критерий устойчивости сети
к небольшим изменениям входных данных. Как
показали вычислительные эксперименты, эти
два критерия взаимно противоречивы, что обогащает решение задачи оптимального повышения однородности данных в кластерах. Взаимная противоречивость указанных двух частных
критериев является характерным атрибутом задач оптимальной аппроксимации при сильном
зашумлении данных. Так мы приходим к задаче
многокритериальной оптимизации при сглаживании поверхности отклика путём итерационного удаления «аномальных точек» из кластера
при построении рабочей НСМ.
Принципиально новым подходом к решению задачи удаления аномальных наблюдений являются три предложения:

сделать процесс удаления аномальных
точек оптимальным, что важно в условиях дефицита наблюдения в кластерах;
применить обобщённый (векторный)
критерий оптимизации J, учитывающий как
точность получаемых НСМ, так и их устойчивость к возмущению входных данных, что
очень важно для сильнозашумлённых данных;
увязать процедуру «очистки» с обучением вспомогательных НС - субмоделей
(НСММ), что позволяет оценивать влияние отбракованных точек на качество НСМ непосредственно с позиции процесса обучения сети.
Последовательность операций, выполняемых в диалоговом режиме с компьютером в
каждом кластере, следующая.
1.Исходную
базу
данных

X , Y , i 1, N разобьём на три множества:
i

learn

обучающее
, на примерах которого будем
обучать НСМ; перекрёстного подтверждения
СV

(Gross Validation)
, на данных которого
осуществляется стандартная процедура перекрёстной проверки (подтверждения) [6,9]; тесtest

товое
(или экзаменационное), данные которого служат для независимого тестирования и
получения оценок точности и устойчивости готовой сети, которая уже не подвергается никаким модификациям в рамках получаемых оценок.
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2. По результатам построения НС опре-

J

y y
делим ошибку обобщения как

i
где

test

;

E

y

,

T

y1 ,..., yN test – вектор-столбец экспеT

ходной величины y i , i

– вектор-столбец расчёт-

y1 ,...,y N test

ных значений выходной величины Y;

– евк-

N test

yi2 .

yi

(13)
i

i 1

Формула (12) служит критерием точности модели: чем меньше ошибка обобщения Е,
тем точнее НСМ. В качестве критерия устойчивости НСМ введём показатель:

y

,

x

(14)

x
n

где векторы независимых переменных x , x
близки по норме в n-мерном пространстве входных переменных

n

, т.е.

x

x

1

,

1

0;

(15)
n

- евклидова норма

n

:

n

x 2j ,

x
n

j 1

(16)
где y

F x ,W , y

F x ,W

1, N . Определим ано-

yi
yi

100%

з

,

(18)

где εз – экспертно-задаваемый верхний предел
приемлемого уровня погрешности. Например, ε3
= 100%.
5. Устранив в кластере аномальные наблюдения, построим новую НСМ – на следующей итерации, для которой найдём Е(1), S(1), J(1)
по формулам (12), (14), (17) и т.д.
Итерационный процесс, который, по сути, является численным методом оптимального
сглаживания данных в кластере, останавливается по правилу:
а) либо нарушается условие репрезентативности выборки в данном кластере по формуле (11);
б) либо достигается минимум в рассматриваемой многокритериальной задаче оптимизации.
Конкретизируем правила а и б.
Правило а. Репрезентативность можно
определить экспертным способом. Многочисленные вычислительные эксперименты, проведённые в работе Н.Д. Бублика и др. [4], показали, что для построения НСМ с хорошими прогностическими свойствами необходимо иметь
число точек в кластере

y

S

(17)

мальные наблюдения. Будем считать наблюдение аномальным, если относительное значение
отклонения между расчётной и выходной величиной

лидова норма вектора столбца,

y

k

Будем считать оба критерия – точности
и устойчивости – равноправными, т.е. с1=с2=0,5.
4. Рассчитаем Е(0), S(0), J(0) для НСМ, построенной на данных первоначального кластера.
Здесь индекс в скобках – номер итерации. Для
всего кластера найдём расчётное значение вы-

риментальных значений выходной величины Y;

y

min J (k );

c1 c 2 1; k 0,1,2,...

(12)

y

c1 E c 2 S ; S * : J ( s )

- рас-

N

10n,

вытекающее из известного эмпирического соотношения [7]:
N n/ ,
(19)
где δ – относительная допустимая погрешность
НСММ, обычно принимаемая за 10%.
Правило б. В силу приведенных выше
соображений будем считать состоятельной задачу оптимизации, т.е. существует такой номер

чётные значения выходной величины для вектор-строк наблюдений α, β в базе данных; 1 малое число.
Формула (14) формализует показатель
сжатия-растяжения нейросетевого отображения.
Чем меньше S, тем больше нейросетевое отображение будет сжимающим и, соответственно,
тем более оно устойчиво.
3. Обобщённый векторный критерий J,
учитывающий критерии точности и устойчивости, введём как взвешенную сумму частных
критериев:

итерации S*, для которого J

(k )

min J ( k ) ,
k

где k – текущий номер итерации.
Смысл задачи оптимизации состоит в
том, что с увеличением номера итерации k в
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каждом кластере остаётся всё меньше точек
(обучающих примеров) и растёт однородность

кластер считается окончательно сформированный базой данных, НСМ, построенную на данной итерации, следует использовать в дальнейшем в качестве рабочей модели.
Результаты модельных вычислительных экспериментов
Построена и апробирована на реальных
данных компьютерная прикладная методика
прогноза наполнения муниципального бюджета
с учетом риска выхода ошибки прогноза за назначенный уровень.
Фрагмент исходных данных для модельного примера предоставлен в табл. 1.

(k)

этой статистической выборки N , т.е. уменьшается обобщённый критерий (17). Однако
уменьшение объёма выборки снижает качество
обучения НСМ согласно (11) и начиная с некоторого номера итераций k критерий (17) начинает расти вследствие дефицита обучающих примеров, т.е. активизации ограничения (11).
6. Минимизация критерия (17) выполняется графически. Строится график функции

J (k ) . Шаг итерации округляется до ближайшего целого. Полученный на шаге K* сглаженный

Таблица 1
Исходные данные (фрагмент)
i

X1

X2

X3

X4

X5

Y

1

898028

62343

11429

1223

276025

-1129

2

811063

188422

8917

4750

133251

29253

3

503025

183408

6210

9693

192339

24107

4

477074

86578

2018

3223

44958

11592

5

359274

3867

92923

26985

23644

23550

6

340073

3818

26115

3603

22813

5504

7

317095

31026

3168

6863

145497

921

8

286134

3631

13661

5027

78024

2502

9

257879

15875

5358

-1041

8401

3116

10

251030

77949

3855

4099

73852

-5909

…

…

…

…

…

…

С учётом имеющегося у автора опыта
построения НС в данном классе задач вычислительный эксперимент проводился с помощью
НС типа многослойный персептрон (Multi Layer
Perseptron – MLP) с двумя скрытыми слоями.
Оптимальное число нейронов в первом скрытом
слое n1, во втором n2 подбиралось в процессе
обучения НС. Активационная функция во всех
слоях, кроме выходного, выбиралась в виде гиперболического тангенса:

f ( s)

th(bs), b 0 ,

(20)
в выходном слое – линейная. Число примеров в
обучающем множестве составило 80% от общего числа примеров в кластере, в множестве перекрёстного подтверждения и тестовом – по
10%.
Обобщённые результаты экспериментов
представлены в табл. 2 и на рис.4.
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1,3

E,S,F

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

0,4
0,3

3

0,2
Jmin

0,1
2

0
-0,1

0

1

2

3

4

5

S*

6

7

8
№ итерации S

Рис. 4. Зависимость критерия точности Е, устойчивости S и обобщенного критерия J от номера
итерации
Таблица 2
Расчётное значение точности Е, устойчивости S и обобщённого векторного критерия J на
каждой k-й итерации

k

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Е

1,253293

0,356303

0,335139

0,378181

0,265873

0,240834

0,353642

0,359707

0,400283

J

0,012951

0,043315

0,089477

0,025977

0,012369

0,00328

0,05636

0,003836

0,007359

Ф

0,633122

0,199809

0,212308

0,202079

0,139121

0,122057

0,205001

0,181772

0,203821

В табл. 2 и на рис. 4 отражены значения
критерия точности Е – кривая 1, устойчивости S
– кривая 2 и обобщенного критерия J – кривая 3
на каждой S-й итерации.
Охарактеризуем каждую итерацию. В
табл. 3 приведены значения числа примеров в
кластере N, оптимального числа нейронов в

слоях n1 и n2, числа аномальных наблюдений А,
определяемого согласно выполнению (18), и
1

среднего значения отклонения

N

на дан-

ной итерации.
Таблица 3

Сводная характеристика каждой итерации
k

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N

87

70

62

61

52

51

48

46

44

n1

10

9

6

5

6

6

10

6

10

n2

6

10

8

9

3

10

10

10

4

A

17

7

1

9

1

0(3)

0(2)

2

0(4)

δ

249%

69%

32%

50%

29%

21%

22%

32%

29%

34

Алгоритм построения нейросетевой многофакторной нелинейной…
Отметим, что на итерациях 5, 6 и 8 отсутствуют наблюдения, у которых δi >100%.
Аномальными наблюдениями будем в этих случаях считать те, у которых отклонения δi >70%.
Число таких наблюдений проставлено в скобках.
Анализ показывает, что ошибка обобщения уменьшилась более чем в 3,5 раза на первой итерации и достигла своего минимального
значения на пятой итерации. Её последующий
рост может быть объяснён малым объёмом выборки. Уменьшение критерия устойчивости S
более чем в 3,5 раза на первой и в 2 раза на второй итерациях, т.е. уменьшение свойств сжатия
НС - отображения может быть объяснено тем,
что при сильных искажениях данных НСотображение хорошо аппроксимирует зашумления, а не истинную зависимость, и эта аппроксимация зашумлений устойчива. При очистке
кластера, по мере удаления аномальных точек,
НС начинает аппроксимировать истинную зависимость и свойства сжатия и устойчивость увеличиваются. На пятой итерации S(k) также достигает своего минимума. Таким образом, получен оптимальный кластер для рабочей НСМ.
Последующее выбрасывание аномальных точек
приводит только к ухудшению точности и устойчивости НСМ. Это можно объяснить тем,
что число примеров N становится меньше, тем
самым нарушается соотношение (19).
Таким образом, сформулированное утверждение о сглаживании поверхности отклика

F x ,W

ошибок прогноза и проводить интервальные
совместные оценки доходной и расходной частей бюджета.
Была проведена широкая серия вычислительных экспериментов как по апробации
теоретических предположений, содержащихся в
концептуальном базисе планирования бюджета
муниципального образования г. Стерлитамака,
так и по анализу адекватности моделей, их точности, устойчивости алгоритмов обучения, факторному анализу зависимости дохода МО от
ряда входных факторов: управляющих, внешней
среды, ответственных за предысторию процесса.
С помощью НСМ выявлены нелинейные функциональные закономерности для
обобщённого мультипликативного показателя
эффективности работы муниципальных образовательных учреждений города.
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в кластерах доказано численно, най-

ден номер оптимальной итерации и получен
кластер для создания рабочей модели, очищенной от аномальных наблюдений.
Научная новизна разработанной нейросетевой динамической многофакторной нелинейной прогнозной модели состоит в том, что в
вычислительных и логических процедурах этой
модели, образующих единый алгоритм, впервые
реализованы концепции I, II и III, указанные на
рис. 2, что обеспечило приемлемое качество
модели: среднеквадратическая ошибка прогноза
1,3 … 8%; максимальная ошибка на тестовом
множестве 4…8%; доверительная вероятность
прогноза 0,8; средний коэффициент риска выхода за границу 30% для ошибки прогноза
0,4…0,64 в сложных условиях моделирования.
Новизна модели риска превышения заданного уровня ошибки прогноза состоит в алгоритме определения коэффициента риска с
использованием результатов расчёта по нейросетевой модели. Модель оценки риска позволяет
определить вероятностные характеристики
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ность относительно легко включить в модель
результаты технического прогресса, так как они
не связаны с жесткими рамками фактических
наблюдений. Производственные функции данного класса как более узкое понятие, не включающее фактор предпринимательства и ряд других нетехнических процессов (продажа товаров,
человеческий фактор и др.), получило название
«технологические функции»[1].
Технологические условия развития
производства наиболее полно исследованы на
практике на основе анализа деятельности предприятия. Производственное множество значительно упрощается. Нужно отметить, что существует конечное число однородных товаров и
также конечное число базисных технологических методов. Каждый базисный метод характеризуется некоторым числом для каждого товара
– отрицательной величиной для затрат ресурса и
положительной величиной для выхода продукции. Технические знания общества, достигнутые на сегодняшний день, вложены в эти базисные методы и в применении они считаются постоянными и воспроизводимыми. Методы
должны быть аддитивными. Это означает, что
они независимы друг от друга и что один метод
можно совместить с другим, образовывая новый в широком смысле метод, состоящий из
сочетания величин исходных методов. Каждый
частный метод независим от других и между
ними нет взаимодействия. Методы считаются

1. Развитие базового для технологий
построения производственных функций понятия «технологическая функция»
Учёными-экономистами и производственниками-практиками давно замечено и доказано, что традиционная дедуктивная производственная функция описывает лишь эффективные технические способы, т. е. такие, когда
производится максимум желаемого товара при
данных объёмах ресурса либо затрачивается
минимум ресурса для установления заданных
размеров производства. Процесс нахождения
таких технических способов долгое время даже
не рассматривался, а соответствующие вопросы
относились к задачам управления, выходящим
за рамки экономики. В конце концов, стало ясно, что нужно перенести центр внимания снова
на предприятие (фирму) с целью изучения её
внутренних решений, и тогда можно не только
получить экономию, но и обрести углублённое
понимание предмета.
Современное развитие экономической
теории на основе сведений о технологических
процессах дало повод к разработке производственных функций и функций затрат с использованием технических знаний из повседневной
инженерной практики. Подход к производственной функции на технической основе имеет
значительные преимущества, поскольку, вопервых, становится известной область применения функций, а во-вторых, появляется возмож_______________________________
© Стаматин В.И., Харитонов В.А., 2011
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бесконечно делимыми (декомпозируемыми) и
пропорционально воспроизводимыми.
Значительным событием экономической науки в области теории организации
(предприятия) стало развитие технологических
функций на основе моделей линейного программирования, решающих ряд оптимизационных задач для краткосрочного периода с фиксированным предложением ряда ресурсов, с учётом изменения самих производственных отношений.
При сравнении подхода на основе линейного программирования с эмпирическим
исследованием традиционных производственных функций следует иметь в виду, что, с одной
стороны, модель линейного программирования
обычно интерпретируется как модель производства в коротком периоде с фиксированным
предложением ряда ресурсов. С другой стороны, эмпирическое использование производственной функции Кобба-Дугласа обычно связано
с долгосрочными соотношениями, в которых
объём ресурсов может изменяться. Решение
задачи с помощью модели программирования
указывает, что организация (предприятие)
должна делать, чтобы максимизировать свой
доход. А это в некотором смысле улучшает существующую
производственную
функцию
предприятия: повышается уровень ее эффективности. Подход на основе линейного программирования позволяет не просто описывать производственные отношения, а, как правило, их изменять.
Указанные «скромные» результаты и
ограниченность области применения нового
подхода к построению индуктивной производственной функции предприятия являются следствием того, что применение инженернотехнических данных для решения задач инновационного инвестирования «ещё переживает период младенчества».
Самый известный и чаще всего применяемый на практике подход к анализу эффективности производства строится на статистических данных и на принципе «от общего – к частному, от отрасли – к предприятию» – это так
называемый дедуктивный подход. Использование такого подхода для анализа инвестиционных процессов не всегда оправданно. И тогда
обоснованно возникает потребность в предметной связи с производством, технологией, ресурсами, т. е. с самой сутью инвестиционных изменений. Поэтому сегодня естественной альтернативой такому подходу может стать индуктивный подход, который предполагает построение
производственной функции на разных уровнях:
от элементарных участков или экономических
ресурсов к предприятию и экономическим ресурсам в целом.

Индуктивные производственные функции в качестве альтернативы к сложившемуся
дедуктивному подходу к их построению, использующие для инвестиционного исследования
знания технологии производства, его структуры
и организации, впервые были исследованы учеными-экономистами П. Дугласом и А. Уолтерсом в конце 40-х и начале 60-х гг. прошлого
века.
Американский ученый П. Дуглас в 1948
г. в статье «Существуют ли законы производства?» предложил использовать не агрегированные отраслевые показатели, а средние данные
по отдельным заводам для последующего
обобщения [1]. Сложность реализации данного
подхода в то время ограничила его дальнейшее
развитие. Новым толчком к продвижению идеи
индуктивного исследования реального производства послужила работа британского экономиста А. Уолтерса «Производственные функции
и функции затрат: эконометрический обзор»
(1963 г.), где был выделен класс технологических функций, использующих технические знания о производстве из инженерной практики [5].
Тем самым было предложено дальнейшее перемещение начала индуктивного исследования
внутрь производства (предприятия). Тогда эта
идея не получила дальнейшего развития, так
как не соответствовала масштабам инвестиционной политики и уровню развития научнотехнического прогресса.
Актуальность и востребованность развития данного подхода при изучении реального
производства в наше время научно была подтверждена несколько лет назад в диссертационном исследовании И. В. Ёлоховой «Концепция
индуктивного представления производственной
функции в задачах модернизации инвестиционных процессов» (Пермский технический государственный университет) и одобрена членкорреспондентом РАН Г. Б. Клейнером.
В связи со сравнительно узкой предметной областью исследования, ограниченной
рамками инвестиционных моделей, а именно
фактором инвестиционного капитала, все другие экономические факторы (ресурсы, средства)
обеспечения производства – природные, трудовые, капитальные (физический капитал), человеческие и проч., могут быть сведены к обобщающему фактору – инвестиционному капиталу
по затратной (аддитивной) схеме.
Индуктивная производственная функция отличается от функций совокупных затрат
(издержек) присутствием цены ресурса, влияющей на объём возвращаемых инвестору средств,
а также математическим отношением, имеющим
место при приведении её к функциями, принимающим часто достаточно сложные в аналитическом смысле формы. Последнее обстоятельство преодолевается в процессе имитационного
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моделирования динамики процесса производства посредством перемены мест и табличных
результатов вычислительного эксперимента
«затраты-выпуск», выполняемого по технологической схеме производства, т. е. согласно содержанию технологической функции с учётом
особенностей реального производства.
Основания новой парадигмы моделирования инвестиционных процессов на промышленных предприятиях, строящиеся на индуктивном представлении производственной функции, конструируемой на основе технологической функции с использованием технических
знаний из повседневной инженерной практики,
способствуют созданию более эффективных
инструментальных средств поддержки принятия
инновационно-инвестиционных решений и анализа эффективности производства.
Рассмотрим процедуру преобразования
технологической функции в индуктивную производственную функцию. При этом данную
процедуру целесообразно рассмотреть поэтапно, последовательно отказываясь от технологических подробностей в пользу увеличивающегося экономического наполнения, сохраняя
взаимосвязи обоих аспектов, обеспечивающих
востребованность в задачах совершенствования

Фаза
0

Процесс1
Методы М1
Фаза 1
1 М1
...

бизнес-процессов особых свойств индуктивной
производственной функции [4].
Исходной позицией для искомого преобразования может стать базовая технологическая функция, описывающая производство некоторого продукта в самой общей форме, безотносительно к техническим возможностям конкретного предприятия. Она представляет интерес для профессиональных технологов, инженеров, ответственных за размещение данного продукта в заданной производственной среде.
На начальной стадии преобразования
(после распараллеливания возможных параллельных технологических линий) технологическая функция представляет собой описание выпуска конечного продукта в виде последовательности процессов и полагаемых допустимыми методов указанных процессов с учётом необходимых для каждого метода ингредиентов,
материалов и т.п. Это можно иллюстрировать
ориентированным графом (рис. 1), вершинами
которого являются отдельные фазы производства, а дугами – множества допустимых методов
построения указанных процессов, отличающихся производительностью, себестоимостью, потреблением ресурсов и др.

Процесс 2
Процесс 3
Методы М2
Методы М3
2 МММ2 Фаза 2
…
М.2. .
...
…
...

Фаза i i

Процесс i
Методы Мi

...

Рис. 1. Базовая технологическая функция
Любой путь в таком ориентированном
графе порождает одну из реализаций базовой
технологической функции в виде последовательности пар «процесс-метод».
Базовую технологическую функцию
можно описать эквивалентной таблицей (матрицей), представленной в табл. 1, произвольный
элемент которой может принимать два значения:
0, если обозначает недопустиа) а ij
мость в i-м процессе метода m j
б) аij

Методы, представленные на рис. 1 и в
табл. 1, порождают множество вариантов реализации базовой технологической функции. При
этом замена одного варианта другим происходит посредством операций замещения методов
в каждой группе Мi.
Для экономического анализа базовая
технологическая функция может быть освобождена от жесткого порядка следования и ряда
других обязательных и существенных для технологии атрибутов, а при необходимости локально сгруппирована.

Mi ;

1, если это означает допусти-

мость в i-м процессе метода m j

Mi .
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Таблица 1
Методы
1

Базовая технологическая функция
Процесс

а11

а 21

а 31

...

а i1

2

а12

а 22

а 32

...

аi 2

...
Мi

...

...

...

...

a1M i

a2 M i

a3 M i

...
...

...

...

...

a1 M

a2M

a3M

...
М

В интересах экономического анализа
табл. 1 может быть модифицирована в табл. 2
bij 1 / Cij , где C ij – оризаменой aij

aiM i

...
...

...

aiM

бора наилучшего в определенном смысле варианта выпуска продукции. В этом случае можно
говорить о том, что базовая технологическая
функция
преобразована
в
технологоэкономическую функцию выпуска заданного
продукта на данном предприятии.
Дальнейшее преобразование технологоэкономической функции выпуска связано с учетом факторов производства Х через экономическую функцию затрат С ik ( i ) факторов произ-

ентировочные затраты на i-й процесс, реализуемый по j-му методу, при производстве единицы
конечного продукта.
Используя новую форму технологической функции, технолог получает дополнительные возможности для маневра. Это касается
определения принципиальной возможности выпуска продукции на имеющихся производственных мощностях, установления допустимых вариантов технологического процесса с учетом
ограничений на совместимость и физическую
реализуемость указанных в технологической
функции методов и, наконец, обеспечения вы-

водства (табл. 2) на

i

единичных операций

процесса i, без учета его загрузки другими заказами.

Таблица 2
Ресурсы Xk

Экономическая функция затрат факторов производства
Процессы Пi
Заготовка
Обработка
Сборка
Наладка
1
2
3
4

i

1.Энергоресурсы

С11 ( 1 )

C 21 (

2

)

С 31 (

3

)

С 41 (

4

)

С i1 ( i )

2.Материалы, сырье

С12 ( 1 )

С 22 (

2

)

С 32 (

3

)

С 42 (

4

)

Сi 2 ( i )

3.Трудовые ресурсы

С13 ( 1 )

С 23 (

2

)

С 33 (

3

)

С 43 (

4

)

Сi3 ( i )

С14 ( 1 )

С 24 (

2

)

С 34 (

3

)

С 44 ( )

С1k ( 1 )

С 2k (

2

)

С3k ( 3 )

4.Производственные
щади
k…

пло-

Для анализа эффективности полной загрузки производства можно построить экономическую функцию затрат факторов производства
c учетом его загрузки другими заказами по фак-

С 4k (

4

Сi 4 ( i )
)

С ik ( i )

ту накопленных затрат к моменту поступления
нового заказа С ik (табл. 3).
0
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Таблица 3
Экономическая функция затрат факторов производства c учетом его загрузки другими заказами
Процессы Пi
Заготовка
Обработка
Сборка
Наладка
Ресурсы Xk
1
2
3
4
i
0
0
0
0
0
1.Энергоресурсы
С ( ) С
С
С ( ) С
С ( ) С
С ( ) С С ( )
11

2.Материалы,
рье

11

1

21

21

2

31

31

3

41

41

4

i1

) Сi02

сы-

С120

0
С12 ( 1 ) С 22

С 22 (

2

)

0
С 32

С 32 (

3

0
) С 42

С 42 (

4

3.Трудовые ресурсы

С130

0
С13 ( 1 ) С 23

С 23 (

2

)

С 330

С 33 (

3

0
) С 43
С 43 (

4

4.Производственны
е площади

С140

0
С14 ( 1 ) С 24

С 24 (

2

)

0
С 34

С 34 (

3

0
) С 44

k…

С10k

С1k ( 1 ) С 20k

С2k (

2

)

С30k

С3k ( 3 ) С 40k

Полный экономический анализ эффективности производства нового продукта требует
перехода к экономической функции выпуска
продукции в количестве Q (табл. 4) подстановnij Q , где n ij – количество операкой
ij
ций

ij

i1

i

Сi 2 ( i )

) Сi03 Сi 3 ( i )

С 44 ( ) Сi04

Сi 4 ( i )

С4k (

Сik ( i )

4

) Сik0

Экономическая функция выпуска продукции (табл. 4) является последней фазой преобразования технологической функции на основе аддитивной операции перед построением
семейства производственных функций самого
различного назначения из семейства совокупных затратных функций.

, затрачиваемых на производство едини-

цы конечного продукта Q.
Таблица 4
Экономическая функция выпуска продукции
Процессы Пi
Заготовка
Обработка
Сборка
Наладка
1
2
3
4

Ресурсы Xk
1.Энергоресурсы

С

С11 (Q)

С 21 (Q)

С

2.Материалы, сырье

С120

0
С12 (Q) С 22

С 22 (Q)

0
С 32

0
С32 (Q) С 42

С 42 (Q) С i02

С i 2 (Q)

3.Трудовые ресурсы

С130

0
С13 (Q) С 23

С 23 (Q)

0
С 33

0
С 33 (Q) С 43

С 43 (Q) С i03

С i 3 (Q )

4.Производственные площади

С140

0
С14 (Q) С 24

С 24 (Q)

0
С 34

0
С34 (Q) С 44

С 44 (Q) С i04

С i 4 (Q )

k…

С10k

С1k (Q) С 20k

С 2 k (Q )

С 30k

С 3k (Q ) С 40k

С 4 k (Q ) С ik0

С ik (Q )

С

Основные виды совокупных затратных
функций:
а) полная совокупная затратная функ-

0
31

С 31 (Q) С

i

0
21

0
11

С 41 (Q) С

0
41

0
i1

С i1 (Q )

в) совокупная затратная функция по
процессу i: С i (Q )

(C ik0

C ik (Q)) ;

k

ция: С (Q )

(C ik0
i

г) агрегированная относительно процесса i1 совокупная затратная функция по фактору

C ik (Q )) ;

k

б) совокупная затратная функция по
фактору k: С k (Q )

(C ik0

C ik (Q )) ;

k: Сk (Q)

i

(Cik0
i i1

40

Cik (Q)) Ci01k

Ci1k (Q) ;
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д) агрегированная относительно фактора
k 1 совокупная затратная функция по процессу
i:

Сi (Q)

(Cik0
k1 k1

Cik (Q)) Cik01

так и по отношению к государственным и муниципальным предприятиям. А главное, нужна
координация совместных усилий государства и
бизнеса в реализации поставленной цели с жёстко определёнными взаимными обязательствами, сроками и конкретными результатами, которые должны быть получены в итоге совместных
действий.
Ключевую роль в исследовании любого
промышленного объекта играют его модели,
основное назначение которых состоит в предоставлении информации о прототипе [6]. Привлекаемые для этого модели должны быть адекватны как объекту, так и целям его исследования, в данном случае – выявлению эффективных
вариантов инвестиционных решений, способных на инновационной основе кардинально
улучшить производственное, технологическое,
финансовое состояние предприятия, вывести его
из назревающего технологического и экономического кризиса и достичь более высокого
уровня развития.
Указанным целям вполне соответствует
моделирование экономической деятельности
предприятия в образе производственной функции. Особое внимание в подобных исследованиях должно быть удалено индуктивной производственной функции, обеспечивающей соответствие между количеством ресурсов, требуемых для производства того или иного объема
выпуска, и самим этим объемом выпуска. Производственная функция отображает максимальные объемы выпуска, которые могут быть произведены с помощью того или иного количества
ресурсов при данном уровне технических (инженерных) знаний.
Ученые-экономисты давно и правильно
определили, что производственная функция является действенным и эффективным инструментом, позволяющим оценить производственный
потенциал любого предприятия. Производственные функции будут применяться в экономических исследованиях и приносить реальную
пользу только в том случае, если они как модели взаимосвязи «затраты-выпуск» будут адекватно отражать реальную действительность.
Поэтому важная задача теории – разработка
достоверных и практически применимых методов построения производственных функций.
Из сказанного выше следует, что для
построения производственных искомого типа
функций нужно знать современную технологию
производства, ее структуру и организацию, а
также принципы работы сложных машин и оборудования. Считается, что знания всего этого
сложного производственного механизма не требуется, если владеть эффективными математическими инструментами. Речь идет об использовании методов регрессионного анализа статистических данных о затратах и выпуске продук-

Cik (Q) .
1

Выбор типа затратной функции и, соответственно, производственной функции зависит
от
содержания
задачи
инновационноинвестиционного исследования эффективности
производства. Тип затратной функции может
меняться сообразно обстоятельствам бизнеса,
оправдывая известную трудоемкость получения
(см. табл. 1 – 4) многократностью использования и достаточным обоснованием принимаемых
решений.
2. Два подхода к задаче моделирования индуктивной производственной функции
Одним из важнейших направлений экономических реформ в современной России сегодня следует считать модернизацию реального
производства путём развития и повышения эффективности
инновационно-инвестиционной
деятельности на промышленных предприятиях.
В настоящее время в экономике России сложилась непростая ситуация, когда сложные задачи
поддержания высоких темпов экономического
роста, диверсификация производства, внедрение
энергосберегающих технологий, понижение
уровня инфляции и повышение конкурентоспособности отечественных товаров пока не могут
быть в полной мере подкреплены соответствующей динамикой инвестиций. Потребность в
коренном обновлении отечественной промышленности на базе применения научнотехнических достижений, высоких технологий,
современной организации производства и труда
требуют значительных инвестиционных вложений за счет всех источников финансирования:
государственных, муниципальных, сторонних
инвесторов, средств предприятий – как собственных, так и привлеченных. Сегодня требуются долгосрочные, устойчивые, опережающие
динамику ВВП темпы прироста инвестиций в
основной капитал с тем, чтобы не просто восстановить необходимый его запас в экономике,
но и провести его всеобъемлющую модернизацию, обеспечив научно обоснованные возможности выпуска отечественными предприятиями
конкурентоспособной продукции не только
внутри страны, но и на международном уровне.
В то же время, как показал опыт последних лет,
инерционное развитие этого процесса не даёт
желаемых результатов. Для преодоления инерционности необходима более четкая экономическая политика активного стимулирования инновационно-инвестиционных процессов со стороны государства как по отношению к бизнесу,
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ции. Сложившаяся парадигма экономического
исследования, в основе которой лежит концепция экономико-статистического представления
производственной функции, не в состоянии в
полной мере обслуживать современную инвестиционную практику, нуждающуюся в более
предметной связи с реальным производством,
непосредственно воспринимающим предлагаемые модернизационные и инновационные изменения. Данный подход, отличающийся аппроксимационным принципом образования цепи
последовательных приближений от общего описания объекта (модели) к частным целям исследования, в современных исследованиях называется дедуктивным, а представление производственных функций как переход (гомоморфизм) от
объекта к его моделям – дедуктивным представлением производственных функций [3].
Чтобы изменить ситуацию коренным
образом, нужно сделать моделирование инвестиционных процессов на основе производственных функций мощным инструментом конструирования действенных, эффективных направлений совершенствования работы любого пред-

I, PI

приятия. И это можно сделать лишь в рамках
нового основания парадигмы экономического
исследования – индуктивного представления
производственной функции, концентрирующей
и развивающей накопленный десятилетиями
опыт разработки и применения технологических
производственных функций, основанных на
инженерных расчетах, и способной служить
методологической базой при создании инструментальных средств поддержки принятия инновационно-инвестиционных решений.
Ниже рассматриваются возможности
соединения исследования реального производства и рынка на основе индуктивного подхода и
упрощения процедур анализа и синтеза посредством кусочно-линейной аппроксимации затратных / технологических функций [4].
Индуктивное представление производственных функций промышленного предприятия строится на основе описания затратных
функций (совокупных издержек) экономических
ресурсов и технологий, определяющих реальный производственный процесс (рис. 2).

Производство

Экономические
ресурсы

Технология
производства

… …
…
i
Затратные
функции

Q, PQ

… …
Q( i )

С ( ) ... Технологичеi i
ские
функции
Сi

(

i

)

… …
C i (Q )

C (Q )

Ci (Q)

Производственные функции в обратной форме

I (Q)

Ci (Q )
Рис. 2. Индуктивное представление производственных функций реального производства
Экономические ресурсы как фундаментальное понятие экономической теории означают источники, средства обеспечения производства. Они делятся на природные (сырьевые, географические), трудовые (человеческий капитал),
капитальные (физический капитал), оборотные
(материалы), информационные и финансовые
(денежный капитал) ресурсы.

Затратные функции С (

i

) могут быть

описаны аналитическими средствами, заданы
графически или таблично. Их общим свойством
является неубывание расходуемого количества
определенного экономического ресурса С с ростом объема выпуска С ( i ) при ограничениях
различного характера (рис. 3).
Затратные функции традиционно не
связаны непосредственно с технологией произ-
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водства конечного продукта и в своей массе –
многообразны. Для использования затратных
функций при конструировании производственных функций их следует определенным образом

1

Сi

модифицировать, учитывая принятую технологию и агрегируя множество производственных
факторов в универсальный фактор денежного
выражения.

2

4

3

fi ( i )

5

i

Рис. 3. Непрерывные затратные функции: гладкие с постоянными
затратами (1) и без таковых (2), линейные (3) и кусочно-линейные (4) с
ограничениями и разрывами 1-го рода (5)
Смысл модификации затратных функций С ( i ) – приведение их к технологическим

интервалов рентабельности и оптимальных рабочих точек внутри этого интервала. Решение
подобных задач следует связывать с предельными производственными функциями в прямой
dQ( I ) / dI или обратной dI (Q) / dQ формах.
Однако производственные функции,
полученные на основе технологических функций, не отображают факторы предпринимательства, рынка и других проявлений человеческого
фактора. Этот недостаток можно преодолеть
подключением к экономическому анализу на
основе индуктивной производственной функции
категорий рыночных цен на конечный продукт
PQ и инвестиционный капитал PI , лучше всего

функциям C i (Q ) , т. е. к количеству произведенного согласно принятой технологии Q (

i

)

основного продукта Q, для получения возможности простого суммирования технологических
функций по каждому экономическому ресурсу
(рис. 4), с целью построения совокупной технологической функции.
Отождествляя совокупные затраты с
востребованным инвестиционным капиталом I,
мы приходим к индуктивной модели однофакторной (по инвестиционному капиталу) обратной производственной функции I (Q) .
В тех случаях, когда для экономического анализа необходима производственная функция промышленного предприятия в прямой
форме Q(I ) , следует найти способ обращения

в форме прямого

PI / PQ либо обратного

PQ / PI отношений.
Для производственных функций в прямой форме Q(I ) производная dQ / dI имеет
одинаковую
размерность
с
отношением
PI / PQ , что допускает их сопоставление.

функции I (Q) .
Следует заметить, что присутствующая
виртуально в качестве слагаемых в полученной
производственной функции совокупность технологических функций продолжает оставаться
объектом инновационно-инвестиционного внимания, что существенно отличает данный класс
производственных функций от традиционных,
дедуктивных. Под этим углом зрения следует
проводить экономический анализ производства
для установления имеющихся и достижимых

Интерпретации обеих категорий, несмотря на одинаковую размерность, различны.
Предельная производительность характеризует
прирост производства в денежном выражении
на единицу инвестирования, а отношение рыночных цен – соразмерность платы за инвестиции (расходная составляющая) и компенсации
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издержек по мере успеха на рынке готового
продукта (прибыль).
Вариант сложившихся рыночных отношений PI / PQ может быть сопоставим с те-

вой Qmin ( I )

Q( I min ) (соответственно правой
от точки (Q, I m ax ), Qm ax( I ) Q( I m ax) ) границе рентабельности производственной функции и существовании (в случае непрерывной
дифференцируемости функции Q(I ) ) опти-

кущими рабочими точками предельной производственной функции: PI / PQ dQ / dI или

PI dI

мального решения Qopt

PQ dQ .

Аналогичные результаты могут быть
получены с помощью производственной функции в обратной форме для равенстdI / dQ , откуда условие равновева PQ / PI

Полученное равенство свидетельствует
о наличии баланса между расходами на приращение инвестиций и дополнительной прибылью
на рынке готовой продукции.
Нарушение
баланса
в
сторону
dQ / dI dQ / dI от точки (Q, I min ) ведет к
отношению PI dI

Q ( I opt ) .

сия примет вид: PQ dQ

PI dI .

PQ dQ , что говорит о ле-

Сj

min
j

1
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3
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Рис. 4. Приведение затратной функции к единому аргументу
– количеству произведенного основного продукта, т.е. к технологической
функции

Реальные объекты порождают на этой
основе множество разнообразных моделей в
соответствии с конкретными особенностями
рынков капитала и основного продукта, а также
затратных/технологических функций и инновационно-инвестиционных взглядов на них, тесно
связывая рынок с реальным производством.

Аналитические решения при задании
множества значений выпуска продукции, каждая из которых отвечает условию предельной
отдачи, не всегда существуют, что приводит к
необходимости применения достаточно сложных методов имитационного моделирования для
нахождения предельной формы производственной функции (в приращениях). В любом случае
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необходимо определить производную от функции промышленного предприятия в прямой
форме с последующим нахождением подобласти рентабельности. Если к этому добавить условия спроса – ограниченность и эластичность,
то область рентабельности становится еще более сложной для идентификации.
Аппроксимация индуктивных производственных функций позволяет существенно
упростить процедуры представления и использования этой важнейшей категории экономического исследования промышленных предприятий [2].
Исследование процедур моделирования
инвестиционных процессов при аппроксимации
индуктивных производственных функций проводится по следующей схеме:
- описание процедуры аппроксимации
затратных функций методом кусочно-линейной
аппроксимации;
- исследование процедур формирования
модификаций линеаризованной производственной функции;
- обобщение полученных результатов
на случай множественной кусочно-линейной
аппроксимации.
После линеаризации совокупных затратных функций общая функция затрат в соответствии с аддитивно-последовательной процедурой, в ходе которой количество участков линейной аппроксимации может меняться (см.
рис. 5) за счет внутреннего дробления (возрастать) и в связи с появлением более жестких ограничений, сокращающих область определения
формируемой общей
функции издержек
(уменьшаться).
В результате кусочно-линейной аппроксимации затратных функций и аддитивнопоследовательной процедуры формируется приближение к производственной функции в обратной форме. Это приближение в общем случае содержит n линейных участков, имеющих

внутри первую производную, имеющую разрывы 1-го рода в общих с соседними участками
точках.
Если область определения каждой совокупной затратной функции разбить на то же
самое число интервалов (на рис. 5 это участки
Q0 , Q1 , Q1 , Q2 , Q2 , Q3 , ...) , то произвольный
i-й участок производственной функции может
быть описан как линейная функция:

C j (Q) a 0i
Qmi in

a1i Q, Q

1
Qmi ax
, Qmi ax

Qmi in1

Таким образом, любая индуктивная
производственная функция промышленного
предприятия может быть представлена в приближенном виде на основе кусочно-линейной
аппроксимации семейством элементарных совокупных затратных функций с последующим их
аддитивно-последовательным объединением в
единый математический объект. Новая форма
представления индуктивной производственной
функции ценой введения погрешностей в контролируемом объеме способна объективно отображать все необходимые данные для экономического исследования инвестируемого предприятия. Конструирование индуктивной производственной функции и её использование в рамках
предынвестиционного экспресс-анализа не требуют применения трудоемкого имитационного
моделирования, поскольку они не связаны с
нелинейностями высших порядков, сложностью
получения производственной функции и ее предельных модификаций в прямой форме. Это
существенно облегчает анализ решающих правил
при
принятии
инновационноинвестиционных решений. Для построения линеаризованной производственной функции достаточно последовательно, начиная с нижнего
интервала, определить все интервальные границы и соединить их между собой, образуя единую область определения.
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Рис. 5. Формирование общей функции совокупных затрат C (Q )
посредством аддитивно-последовательной процедурой

Проблему аппроксимационного подхода к конструированию индуктивных производственных функций представляет их многозвенность как результат кусочно-линейной аппроксимации, хотя во многих случаях реального
производства это свойство может быть и не
сильно выражено. Выход из этой ситуации подсказывает определенный изоморфизм математических описаний различных между собой лиQ
Q6

неаризированных участков. Это обстоятельство
позволяет сделать вывод о целесообразности и
допустимости разработки алгоритмических основ предынвестиционного анализа промышленного предприятия для случая линейного представления
индуктивной
производственной
функции без разрывов 1-го рода и ее производных (рис. 6) с последующим обобщением полученных результатов на более сложные случаи.
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(Q) d /dQ

Рис. 6. Предельная аппроксимированная производственная функция
(Q)
в обратной форме d (Q) / dQ
Свойство
аддитивности
затратных
функций (обратных производственных функций, или производственных функций в обратной
форме) позволяет выделить в качестве одного из
слагаемых любой экономический фактор, выражаемый в единицах шкалы информационного
ресурса.

Возможность сопоставления индуктивной производственной функции и её предельных модификаций при наличии и отсутствии
выбранного экономического фактора, а также с
«желаемыми» (удовлетворяющими потребности
инвестора и реципиента) параметрами позволяет ставить и решать задачи «экономического»
конструирования инвестиционных процессов,
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формируя задание на инновационные предложения в экономических категориях.
Наконец, индуктивный характер процедуры построения производственной функции,
охватывающей все экономические факторы реального производства с необходимой степенью
детализации, допускает к модельному исследованию практически неограниченный спектр инновационно-инвестиционных задач по модернизации или совершенствованию конкретного
производства, как полномасштабных (достаточно трудоемких), так и упрощенных – в рамках
экспресс-анализа.
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Дана сущностная характеристика институциональной среды, регламентирующей воспроизводство гендерного неравенства в репродуктивном и общественном секторах экономики России. Установлено, что системы неформальных и формальных правил, регулирующие гендерные отношения между экономическими агентами, некогерентны между собой. Выявлены причины и определены последствия перманентного воспроизводства данного институционального конфликта в условиях современной экономики.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: институциональная среда; формальные и неформальные правила; гендерная асимметрия;
эффективность; институциональный конфликт.

В настоящее время экономисты исследуют различные параметры институциональной среды, которые влияют на эффективность функционирования современной экономики России. Однако за пределами их анализа продолжает оставаться
исследование институциональных условий формирования и перманентного воспроизводства гендерной асимметрии в различных сферах жизнедеятельности мужчин и женщин, которая, как показывают результаты многих отечественных и зарубежных исследований1, значительно сдерживает
темпы экономического развития страны. Не случайно в «Отчетах о всемирном рейтинге равноправия полов», публикуемых Всемирным экономическим форумом с 2006 г., представлены доказательства корреляции между уровнем равноправия полов, выраженным индексом гендерного равенства,
и уровнем экономического развития стран, выраженным глобальным индексом конкурентоспособности, от ВВП стран на душу населения 43 .
Более того, начиная с 2010 г. экспертами
Всемирного банка в рамках программы международных сопоставлений «Знания для развития» индикаторы гендерного равенства были выделены
как отдельное направление оценки качества институционального строения экономики 44 . Следовательно, образовавшийся «исследовательский
вакуум» не позволяет дать полное представление о
степени институциональной неэффективности
экономики России.

В этой связи в данной публикации сконцентрируем внимание на сущностной характеристике институциональной среды, регламентирующей воспроизводство гендерной асимметрии в
репродуктивном и общественном секторах экономики в современной России, а также на выявлении
генезиса противоречивости содержания формальных и неформальных правил, ее определяющих.
Для начала скажем, что мы будем
понимать под институциональной средой, т.к. в
настоящее время в экономической литературе нет
единого подхода к данной категории. Так,
О.И.Уильямсон трактует институциональную
среду (institutional environment) как правила игры,
определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая деятельность. Базовые политические, социальные и правовые нормы образуют
основу производства, обмена и распределения [37,
с.688]. Определение, близкое данному, дает Д.
Норт, он также обращает внимание на
ограничительные возможности институциональной среды. Институциональная среда – это набор
институтов «конституционного уровня», которые
определяют допустимые границы действия новых
институтов или кодексов поведения в обществе
[38, с.587]. Кроме того, Д. Норт уточняет, что
именно институциональная среда определяет
степень
и
эффективность
изменений
в
экономической системе: «Основополагающие
изменения в системе будут проходить легче или
тяжелее в зависимости от того как определены
именно эти экономические, политические и
социальные
институты
более
высокого

1

См. об этом подробнее в работах 1, 2, 3, 16, 19, 29,
30, 35, 43.
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порядка» [38, с.587]. Иначе говоря, институты,
составляющие
институциональную
среду,
определяют,
какие
из
дискретных
институциональных альтернатив осуществимы
в данный момент времени [15, с.55].
А.Е.Шаститко в своем определении делает
акцент
на
использовании
ресурсов:
«Институциональная
среда
–
один
из
важнейших компонентов институциональной
матрицы,
которая
обрамляет
процесс
размещения ограниченных ресурсов, а также
выявление новых возможностей использования
существующих ресурсов и создания новых
ресурсов» [41, с.201]. Аналогичное определение
предлагает и В.Л. Иноземцев [14].
Таким образом, следует констатировать,
что институциональная среда создает условия
для того или иного вида деятельности в рамках
заданных определенной системой правил ограничений [42, с. 30]. В ракурсе нашего исследования таким институциональным ограничением
является определение конечного набора шаблонных функций мужчин и женщин, определяющих их гендерные статусы в экономике семьи и общества, а также выбор целей возможных вариантов жизнеповедения.
Далее. Известно, что институциональная среда по своему содержанию не однородна.
Следовательно, по степени соответствия ее элементов друг другу можно определить степень
когерентности2, или, наоборот, противоречивости ее содержания. Напомним, что вслед за Д.
Нортом в институциональной среде принято
выделять три основных уровня: надконституционные правила, конституционные и экономические правила. Данная система правил строго
иерархична, т.е. вышестоящий уровень определяет и ограничивает последующий. Иначе говоря, правило более низкого порядка уточняет и
раскрывает содержание правила более высокого
порядка. В качестве экономической основы для
сопоставления правил выступают издержки
введения (или изменения) правила, которые
включают не только денежные затраты, но и
всю совокупность усилий экономических агентов, включающую и психологические издержки,
а также необходимые для введения или изменения института затраты времени. При таком подходе более общими, стоящими выше по иерархической лестнице, являются правила, издержки
изменения или введения которых больше, чем у
сравниваемых с ними правил [15, с.56]. Исходя
из приведенных выше соображений, дадим

краткую характеристику каждого уровня институциональной среды.
Надконституционные правила состоят
из общих и трудноизменяемых неформальных
правил, передающихся путем обучения и имитации от одного поколения к другому, т.е. они
имеют глубокие исторические корни. Как подчеркивает Д.Норт, «они возникают из информации, передаваемой посредством социальных
механизмов, и являются частью того наследия,
которое мы называем культурой» [21, с.57].
Следовательно, конкретное содержание неформальных ограничений будет привязано к определенной культуре. Это значит, что стандарты
поведения индивидов будут существенно различаться в обществах разного типа. «Способ, которым сознание перерабатывает информацию, –
вслед за Йохансоном уточняет Д.Норт, – зависит от способности мозга к обучению путем
программирования мозга одним или несколькими тщательно структурированными языками
естественного происхождения, которые способны служить кодами для восприятия, установок,
моральных (поведенческих) норм и фактической информации» [21, с.57]. Неслучайно многие ученые подчеркивают, что неформальные
ограничения тесно связаны с преобладающими
стереотипами поведения и зачастую не осознаются индивидами. Неформальные ограничения
определяют иерархию ценностей, разделяемых
широкими слоями общества, отношение людей
к власти, массовые психологические установки
на кооперацию или противостояние и т.д. [15,
с.57]. Таким образом, неформальные ограничения «задают рамки для организации совместных
работ» [21, с.59]. Неформальные правила не
закрепляются в официальных источниках, их
исполнение гарантируется системой «социального контроля», которая может осуществляться
в виде следующих санкций [24, с.32-41].
Автоматическая санкция вписана в самовыполняющиеся нормы, т.е. не требует чьеголибо намеренного вмешательства.
Вина – это внутренняя санкция в виде
угрызений совести за нарушение социальной
нормы, ставшей внутренним убеждением человека в результате соответствующего образования и воспитания, независимо от внешних последствий, т.е. для того, чтобы санкция начала
действовать, необходимы адекватные инвестиции в воспитание человека. Неслучайно в настоящее время ученые-гендерологи акцентируют внимание на образовании как механизме
воспроизводства гендерных стереотипов в обществе, а значит, и предпосылок воспроизводства гендерной асимметрии.

2

Когерентность как свойство высокоэффективных
синергетических систем означает согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень ее упорядоченности, т.е. уменьшается энтропия
(т.н. самоорганизация) 4, с. 1098 .
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Если информация об отклонении поведения агентов от заданного институциональной
средой была распространена среди их социального окружения, то его члены могут осудить
нарушителей. В результате этого нарушитель
испытывает стыд, который выступает в качестве внешней санкции за нарушение соответствующей нормы поведения.
Информационная санкция основана на
неосознанном предоставлении информации
(сигнале) о действиях нарушителя нормы, которую он предпочел бы скрыть.
Двухсторонние санкции, требующие
издержек от наказывающей стороны, применяются к нарушителю лицом, непосредственно
пострадавшим от нарушения правила. При этом
осуществление наказания связано с определенными издержками, которые целиком возлагаются на лицо, осуществляющее наказание.
Многосторонние санкции, требующие
издержек, осуществляются группой людей и
издержки по санкционированию наказания равномерно распределены между ними.
Исходя из этого можно определить условия эффективности неформальных правил
надконституционного уровня институциональной среды: 1) размер социальной группы, в которой они действуют; 2) величина издержек,
которые несет нарушитель, подвергающийся
наказанию; 3) относительная стабильность и
устойчивость характера взаимодействий экономических агентов в обществе.
Конституционные и экономические
правила относят к формальным правилам, которые являются «официально закрепленными
нормами права, обязательными для исполнения
всеми, и транспарентны» [18, с.139]. В свою
очередь, конституционные правила устанавливают иерархическую структуру общества, его
фундаментальную структуру принятия решений
и наиболее важные характеристики контроля за
политическими процедурами [21, с.68]. Экономические правила непосредственно определяют
формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которой экономические агенты
формируют институциональные соглашения и
принимают решения об использовании ресурсов. Они включают: определение прав собственности, ограничение доступа других лиц к
ресурсам, находящимся в исключительной собственности и определение способов использования собственности и получения доходов от
нее. Иногда к экономическим правилам относят
еще контракты, которые содержат конкретные
договоренности об обмене 3.
Далее дадим характеристику действующим в обществе формальным и неформальным правилам, регламентирующим воспроиз3

водство гендерной асимметричности в отношениях между экономическими агентами. Что касается системы неформальных правил, то в
процессе развития общества их содержание (см.
табл. 1) практически оставалось неизменным,
расширялся лишь по мере накопления социального опыта спектр их разновидностей. Все они
закрепляли подчиненное положение женщины в
экономике семьи и общества.
Отношения к женщинам, закрепляемые
системой формальных правил, как может показаться на первый взгляд, претерпевал значительные изменения. Они, прежде всего, зависели от типа проводимой государственной политики в отношении женщин4, краткая характеристика которых приведена в табл. 2. Заметим, что
в таблице нами намеренно не выделен первоначальный этап индустриализации в России, т.к.
по своему содержанию государственная политика в отношении женщин в этот период была
патриархального типа. В качестве ее отличительной особенности следует отметить привлечение женщин к работе путем издания специального фабричного законодательства, которое
регулировало условия наемного труда отдельных категорий работников. Подчеркнем, что
уже в этот период уровень оплаты труда женщин в среднем по экономике был на 30% ниже
оплаты труда мужчин [39, с.83]. Кроме того,
именно на этой стадии общественного разделения труда окончательно утвердились элементы
вертикальной и горизонтальной сегрегации
рынка труда по признаку пола5.

4

Составлено по: 5, 13, 32, 33, 34, 39, 40.
Напомним, что вертикальная сегрегация на рынке
труда проявляется в ограничении занятости женщин
и мужчин в определенных отраслях экономики, в
результате чего образуются т.н. «мужские» и «женские» отрасли экономики. Горизонтальная сегрегация на рынке труда ограничивает продвижение женщин по карьерной лестнице в результате действия
т.н. эффекта «стеклянного потолка»
5

См., напр.: 19, 24.
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Таблица 1
Этапы
развития
цивилизации
Первобытное
общество

Генезис системы неформальных правил, регулирующих гендерные отношения
на крупных этапах развития общества
Содержание неформальных правил

Типичные
разновидности
неформальных правил
Мифы, легенды

Социализм

Девизы, лозунги, идеологизированные
названия
произведений литературы
и искусства, электоратные
призывы

«Мужчина – основной добытчик, женщина – расточитель, потребитель продуктов мужского труда» (О.А.Афансьевский).
«Женщина (gynai) – «рожающая детей», мужчина – носитель всей духовной жизни» (Г. Лихт).
Мифы о великой физической мощи мужчин и физической слабости женщин
Familus – «домашний раб, «семья» - совокупность принадлежащих одному человеку рабов (Ф. Энгельс).
«Женщина есть низшее существо, импонентное животное, пассивный сосуд для мужского «жара», высшей жизненной силы.
Активная творческая форма – вот участь мужчины, женщина же, по своей сути, - бесплодная инертная материя, не имеющая
души, и посему не может быть отнесена к настоящим людям. Высшее благо, рациональность не находит себе пристанища в
мертвом плотском существе, которым, несомненно, является женщина» (Аристотель)
«Бабе дорога – от печи до порога» (поговорка), «Женский быт, всегда он бит!», «Мужик в семье, что матица в избе» (пословицы).
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому, что муж есть глава жены, как Христос глава церкви» (Библия).
«Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими» (Коран)
«Такими хочу я видеть мужчину и женщину: его – способным к войне, ее – к деторождению! (Ф.Ницше).
«В отличие от нас женщина по крайне мере не обязана стремиться к величию. У мужчин даже вера, даже смирение призваны
доказывать величие. Это так утомительно» (А.Камю).
«Женщина городского типа - наемная работница, источник дешевого неквалифицированного труда» (Л. Поляков)
«Женщина – резерв в борьбе за коренное переустройство общества и основная производительная сила государства» (В.И.
Ленин).
«Мужчина – номадический субъект, трудовая и боевая единица, не обремененная частной собственностью и ответственностью за семью, основной строитель/ защитник коммунизма» (О.А.Здравомыслова, А.А.Темкина).
«Член правительства», «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Сельская учительница»

Смешанная
экономика

Межстрановые типажи,
имиджевые образы и модели
жизнеповедения,
внедряемые СМИ

Имидж женщины-хозяйки на фоне стирки, уборки, заботы о муже и детях (А.В. Гармонова).
«Танцующая домохозяйка, готовящая суп» - идеальный образ, наилучший образец для подражания (Г. Холмс).
«Безропотная бабуля и добрая тетушка из пятидесятых с половником в руках» (Т.А. Шилова).
«Образ мужчины в рекламе – образ собственника»

Изречения,
афоризмы,
Рабовладельческое общест- постулаты, аксиомы
во
Феодальное
общество
Капитализм

Поговорки,
пословицы,
приметы, двух- и трехсловные
определения,
библейские каноны
Образные яркие тезисы из
научных трудов
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Табл. 2 позволяет сделать следующие
выводы. Во-первых, в процессе развития общества происходили существенные изменения в
системе формальных правил, регулирующих
гендерные отношения в обществе.
Во-вторых, следует отметить противоречивость системы формальных правил, действующих в современной России, которая обусловлена, как отмечает О.А.Воронина, неадекватным сочетанием международных стандартов
в области прав женщин и протекционистским
наследием советского прошлого [5, с. 258-259].
Напомним, что с переходом нашей страны к
рыночной экономике институциональное проектирование системы формальных правил осуществлялось с учетом норм международного законодательства, которое было в основном ратифицировано нашей страной еще в советские годы.
В соответствии с ним в России необходимо было создать институциональные условия, обеспечивающие равные возможности мужчинам и
женщинам в реализации их потенциалов, а значит, фактически нивелирующие возможность
установления гендерно-асимметричных отношений в экономике семьи и общества. В этой
связи началась модификация нормативноправовых документов, обеспечивающих потенциальную возможность нивелирования гендерной дискриминации6.
Так, в соответствии с международными
стандартами в области прав женщин в системе
формальных правил закреплены: подготовка
доклада о выполнении РФ Конвенции ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, развитие гендерной статистики
и другие. Такие мероприятия, как разработка
перечня тяжелых и опасных работ, запрещенных для женщин, и материальная поддержка
женщин, принявших решение родить второго
ребенка, в форме предоставления государством,
заинтересованном в повышении рождаемости,
«первичного, базового, «материнского капитала» [27], являются пролонгацией протекционистского типа гендерной политики. Неслучайно в
альтернативном докладе о «Выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в РФ», подготовленном в 2010 г. Консорциумом женских
неправительственных организаций, обращается

внимание на то, что данный перечень в условиях рыночной экономики значительно ограничивает возможности женщин на рынке труда.
Например, в настоящий момент он
включает более 400 профессий, в т.ч. те, которыми ранее женщины занимались достаточно
успешно, среди них летчики, моряки, монтеры,
химики, литейщики, космонавты и т.д. Ограничительный, а не рекомендательный характер
данного перечня профессий в условиях моногородов вообще лишает женщин возможности
заработка на официальном рынке труда [1]. При
этом он не решает главной своей задачи – охраны репродуктивного здоровья граждан, т.к. не
регламентирует санкции к работодателям, использующим здоровьезатратные технологии. И
действительно, число занятых во вредных и
опасных условиях труда мужчин и женщин постоянно увеличивается во всех секторах экономики России (табл. 3)7.

6

Под гендерной дискриминацией понимают любое
различие, исключение или ограничение по признаку
пола, которое направлено на ослабление или сводит
на нет признание, пользование или осуществление
женщинами, независимо от их семейного положения,
на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области (Конвенция ООН о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, ст.
1). Цит. по: 1.

7
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Таблица 2
Генезис системы формальных правил, регулирующих гендерные отношения
в процессе развития общества
Стадия
Тип
Содержание Краткая характериПримеры содержания формальных правил
развития государ- государствен- стика содержания
цивили- ственной ной политики формальных правил
зации политики
Доин- Патри- Политика
Законодательство
Свод законов Российской империи 1825 г.: 1) общественный статус жены определялся статусом мужа (ст. 100);
дустри- архаль- основана на определяло
жен- 2) жена находилась в неравном, подчиненном положении. “Жена обязана повиноваться мужу своему как главе
альная ный
жестком
щину как существо семейства; пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему всякое угоразделении
слабое,
которое ждение и привязанность как хозяйка дома” (ст. 107); 3) власть мужа поставлена выше власти родителей
функций
нуждается в особой (ст.179); 4) жена должна разделять место жительства мужа (ст. 103); 5) без согласия мужа жена не может нанимежду муж- защите, как суще- маться на работу или в услужение (ст. 2202); 6) строго ограничен круг возможных профессий для женщин (т. III);
чинами
и ство не вполне 7) муж единолично решает все важные вопросы, касающиеся семьи; 8) независимость жен в имущественных отженщинами разумное,
нуж- ношениях. Приданое жены, а также “имение, приобретенное через куплю, дар, наследство или иным законв семье и дающееся во внеш- ным способом”, признавалось отдельной собственностью (ст. 109). Супруги могли распоряжаться своим
обществе на нем
авторитете, имуществом независимо друг от друга (ст. 114); 9) ближайшее право наследования после отца или матери «надоснове «ес- существо порочное, лежит законных их детям мужского пола» (ст. 1127), дочери имели меньшую (1/14 недвижимого и 1/8 движимого
тественного» которое надо по- имущества) имущественную долю, чем сыновья (ст. 1130); 10) женщины признаны неправоспособными субъекпредназнаставить в опреде- тами, поэтому лишены политических прав; 11) женщины практически лишены доступа к системе образования
чения полов ленные
границы
[37]
Инду- Патер- ГосударстЗаконодательство
Конституция РСФСР 1918 г. гарантировала равную оплату за равный труд (ст.18), равенство граждан обоего
стриналист- венная поли- направлено
на пола в свободе от эксплуатации, право избирать и быть избранными наравне с мужчиной.
альная ский
тика, в рам- охрану материнст- Конституция СССР 1936 г. предоставила женщине равные права с мужчинами во всех областях хозяйственной,
ках которой ва (специфических государственной, культурной и общественно-политической жизни, приняло на себя заботу о семье, об охране
осуществля- интересов
жен- материнства и детства (ст.122).
ется государ- щин) как граж- Декреты «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» от 18.12. 1917 г. и «О
ственный
данской обязанно- расторжении брака» от 19.12.1917 г. отстранили Церковь от решения вопросов заключения и расторжения браков
протекциости женщин
и ведения книг состояния, передача этих функций государству. Упрощена процедура развода. Женщина получила
низм по отправо на свободное передвижение.
ношению к
Установление системы квот для женщин как отдельной категории граждан для продвижения их в политику
женщине
Свободный доступ женщин к профессиональному образованию.
Создание специальных условий для повышения квалификации матерей-работниц (Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС "О дополнительных мерах по улучшению условий труда женщин, занятых в народном
хозяйстве"25 апреля 1978 г.).
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Окончание табл. 2
Стадия
Тип
Содержание Краткая характериразвития государ- государствен- стика содержания
цивили- ственной ной политики формальных правил
зации политики

Примеры содержания формальных правил

Охрана материнской функции организма женщин: утверждение списка запрещенных для применения труда
женщин работ с вредными и тяжелыми условиями (Постановления Госкомтруда СССР и ВЦСПС 1932 г., 1978 г.)
Повышение престижа материнства в обществе: 1) материальная поддержка материнства через разветвленную
систему различных пособий (ежемесячные пособия, оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком, дополнительные отпуска женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет); 2) создание условий женщинам,
имеющим малолетних детей, предоставление возможности работать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, по скользящему графику, а также на дому (Постановления Госкомтруда СССР и ВЦСПС I960, 1981,
1984 гг.); 3) учреждение правительственных наград «Мать-героиня», «Материнская слава»
Либеральный

Политика
основана на
либеральной
модели
взаимоотношения полов

Законодательство
закрепляет
формальное равенство
мужчин и женщин
во всех сферах
жизнедеятельности

Конституция РФ 1993 г.: 1) включает в правовую систему страны общепризнанные нормы и принципы международного права, а также международные договоры РФ, провозглашен приоритет международных норм в области прав человека над национальным законодательством (ст.15);
2) провозглашает, что «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации», «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола…»
(ст.19);
3) гарантирует мужчинам и женщинам право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, а также
право на защиту от безработицы (ст.37);
4) провозглашает, что забота о детях и их воспитание – равное право и обязанность обоих родителей (ст.38).
Концепция улучшения положения женщин в РФ (1996 г.): 1) соблюдение прав женщин в единстве с правами и
основными свободами человека; 2) участие женщин в принятии решений на всех уровнях; 3) обеспечение равных
условий на рынке труда; 4) охрана здоровья женщин; 5) профилактика насилия в отношении женщин.
Постановление Правительства РФ «О национальном плане действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 г.» (1996 г.), которое содержит перечень из 44 мероприятий: подготовка
доклада о выполнении РФ Конвенции ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин, проведение анализа соответствия законодательства РФ международному праву, развитие гендерной статистики, разработка перечня тяжелых и опасных работ, запрещенных для женщин, проведение всероссийских физкультурно-спортивных
соревнований «Деловая женщина» и «Женщины-инвалиды», разработка нормативной базы службы планирования
семьи и по предотвращению насилия в отношении женщин и помощи жертвам насилия и т.д.
Концепция законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и
женщин (1997 г.).
Гендерная стратегия РФ
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Таблица 3
Сектор экономики

2005 г.
2007 г.
2009 г.
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины
13,3
6,5
15,7
7,0
18,4
7,8
37,9
20,5
42,4
23,1
44,6
25,3
28,8
16,8
30,8
18,3
34,0
20,5

Строительство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
32,8
18,1
34,7
Примечание: количество занятых указано в процентах.
Кроме того, многие ученые подчеркивают8, что введение Правительством РФ стимулирующих мер по повышению рождаемости в
условиях рыночной экономики свидетельствует
об откате к элементам осовремененного патриархата, когда женщин заставляют вернуться в
семью и вспомнить о своем естественном предназначении9. Неслучайно при вынесении замечаний руководству нашей страны в части неисполнения норм Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и
Факультативного протокола к ней, ратифицированных РФ в 2010 г., эксперты ООН высказали
обеспокоенность «по поводу того, что государство-участник неоднократно подчеркивало роль
женщин как матерей и домохозяек» 12 .
Способствует возрождению данных
принципов и сближение государства с церковью, воспроизводящей традиционные установки
в формировании гендерных отношений. Известны случаи торможения церковью принятия таких программ, как «Безопасное материнство»,
из-за возможности абортной практики планирования семьи, программ полового просвещения
среди учащихся школ, репрезентации в них знаний о контрацептивах, возможности добрачных
сексуальных связей [20, с.159].
Таким образом, можно констатировать
наличие существенного институционального
конфликта в системе формальных правил, регулирующих гендерные отношения в современной
экономике России.
Исходя из вышесказанного, не может не
возникнуть вопрос: Почему изменение системы
формальных правил, приведенное нами в табл.
2, не повлекло за собой аналогичного изменения
в системе неформальных правил (табл. 1)? Для
ответа на него необходимо напомнить возможные виды соотношений формальных и неформальных ограничений между собой. Вслед за
Д.Нортом принято выделять две таких формы.

19,1

36,3

20,6

Первая – «формальные правила могут
дополнять неформальные ограничения и тем
самым повышать их эффективность» [21, с.67].
В этом случае возможны два варианта взаимодействий. Формальные правила и неформальные ограничения могут находиться в гармонии
друг с другом, так что трудно провести границу
между формальными и неформальными механизмами принуждения. Издержки общественного контроля значительно снижаются, поскольку
бывает достаточно неформального контроля
принуждения. Получается, что закон только
напоминает о социальном значении действий
нарушителей, т.е. подает сигнал о подобающем
поведении и вселяет ожидание общественного
осуждения и стыда в тех, кто не соблюдает установленную норму поведения [24, с.46-47]. Во
втором варианте формальные правила и неформальные нормы поведения могут принуждать
экономических агентов к разным видам поведения, при этом они когерентны между собой,
следовательно, служат достижению одной социальной цели. В этом случае каждое из правил
само по себе является недостаточным, т.е. они
являются по отношению к друг другу комплементами.
Вторая – «формальные правила могут
вводиться для того, чтобы модифицировать,
пересмотреть или изменить неформальные ограничения» [21, с.67]. Данная форма взаимодействия также предполагает два варианта соотношений. Формальные и неформальные правила
могут быть не согласованы друг с другом, т.е.
они существуют как независимые друг от друга
системы общественного контроля. Неформальные правила могут полностью контролировать
поведение людей, не оставляя места для правила
формального, поэтому выбор того или иного
формального правила никак не повлияет на поведение людей. При подобном взаимоотношении формальных и неформальных правил любые попытки усовершенствовать формальное
правило ведут к ненужной растрате ресурсов
[24, с. 48]. Второй тип соглашения предполагает, что формальные правила могут противоречить неформальным, т.е. находиться с ними в
конфликте. В этом случае неформальные правила подталкивают людей к сопротивлению правилам формальным. Подобное состояние кон-

8

См. об этом подробнее: 5, 19, 31 и др.
Для закрепления за женщинами функции матери в
условиях рыночной экономики депутатами Государственной Думы РФ неоднократно предлагалось даже
ввести государственные компенсации в форме ежемесячных выплат для матерей-домохозяек, имеющих
трех и более детей.
9
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фликта между различными группами правил
наиболее отрицательно сказывается на развитии
экономики, поскольку в этом случае значительно возрастают издержки контроля и принуждения к исполнению формальных правил [24,
с.48].
Если дать гендерную интерпретацию
обозначенным выше формам соотношения формальных и неформальных правил, образующих
институциональную
среду
гендерноасимметричных отношений, то только на этапе
доиндустриальной экономики данные правила
находились в гармонии, усиливая друг друга, и
соответствовали институциональным условиям
функционирования экономики доиндустриального типа. Следовательно, такое взаимодействие способствовало эффективному функционированию всей экономической системы.
Начиная с индустриальной экономической системы формальные и неформальные
правила перестали соответствовать друг другу.
Данный разрыв «между официальной идеологией и практиками повседневности», как отмечает
Х.Моор, существует во всех обществах. «Однако в социалистическом обществе официальная
идеология и повседневность предполагали не
только разные, но и противоположные правила,
а также запрет на их обсуждение» [32, с.175].
Системой формальных правил (см. табл. 2) было
закреплено равноправие мужчин и женщин во
всех сферах их жизнедеятельности. Однако в
системе неформальных правил (табл. 1) оставалось воспроизводство вторичного положения
женщин в экономике семьи и общества. Так, на
производстве «многие женщины фактически
имели фиктивные обязанности, которые позволяли им в рабочее время делать покупки и заниматься домашними делами. Нередко женщины вообще не появлялись на рабочем месте,
оставаясь с больными детьми дома» [32, с.183184]. Данная организация профессиональной
деятельности женщин вполне вписывалась в
советскую идеологию конституирования «материнства как гражданской обязанности женщины» [13, с.106]. Формирование обозначенных
выше противоречий стало возможным в результате того, что в институциональном проектировании советского варианта равноправия мужчин
и женщин не были предусмотрены санкции за
проявления гендерной дискриминации. Таким
образом, «культурная инерция», нежелание
агентов менять стереотипы гендерного поведения, доказавшие свою жизнеспособность в прошлом, заблокировали развитие системы формальных правил советского типа.
Данный институциональный конфликт
между системой формальных и неформальных
правил, регламентирующих воспроизводство
гендерной асимметрии, еще более усугубился в
условиях современной экономики России. Это-

му способствовало, во-первых, то, что в процессе преобразования российской экономики произошло столкновение новых формальных правил со старыми неформальными правилами и
новых неформальных правил со старыми формальными. В результате сложилась ситуация
безусловного превалирования неформальных
отношений над формальными. Разрушение старых формальных регуляторов открыло широкие
возможности для их заполнения неформальными отношениями. Новые неформальные отношения не были отношениями чисто рыночного
свойства, они несли на себе социокультурный
отпечаток предшествующего развития [22,
с.112]. Неудивительно, что в таких условиях для
снижения напряженности российского рынка
труда в начале и середине 90-х гг., несмотря на
провозглашенние государством равного права
на труд, в соответствии со сложившимися на
более ранних этапах развития неформальными
ограничениями предполагалось создание рабочих мест прежде всего для мужчин 10. Так, показательным является высказывание министра
труда в середине 1990-х гг.: «Зачем нам создавать рабочие места для женщин, когда у нас
мужчины без работы» [26, с.176]. Механизм
лоббирования11 новых стандартов гендерного
поведения, когда общество может выбирать между альтернативными вариантами норм поведения, в данном случае не действует, т.к. большинство женщин и мужчин продолжают считать действующие неформальные нормы лучшими, а число тех, кто хотел бы их изменить,
пока небольшое.
Во-вторых, закрепленные в национальном законодательстве формальные правила не
охватили всего правового поля гендерного
взаимодействия экономических агентов, т.е.
возник т.н. «институциональный вакуум»12. В
настоящее время в национальном законодательстве даже нет понятия «гендерная дискриминация». В результате нарушение содержащихся
норм формальных правил сопровождается обязательным применением в отношении субъектов
соответствующих санкций только в случае проявления прямой гендерной дискриминации, основанной на насилии. Причем имеется в виду
только насилие, совершенное с применением
физической силы. Следовательно, институциональный механизм, предусматривающий санкции за проявление различных видов косвенной
гендерной дискриминации, отсутствует. По10

Подчеркнем, что данная тенденция характерна для
современного этапа развития нашей страны.
11
Термин введен В.М. Полтеровичем (см.: 25, с.75).
12
Институциональный вакуум – отсутствие целого
ряда норм и институтов, а также наличие квазиинститутов, существующих в институциональной среде
России, но не выполняющих свои функции [36, с.44].
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этому нет необходимости и в создании специализированных структур, контролирующих выполнение санкций за формирование скрытой
дискриминации в форме ограничения доступа
мужчин и женщин к определенным специальностям и должностям, неравнозначной оценки
затрачиваемого человеческого капитала мужчин
и женщин в процессе реализации трудовых
функций и т.д. Неслучайно эксперты ООН в
соответствии со взятыми нашей страной международными обязательствами настаивают, чтобы
в России был разработан и принят Закон «О государственных гарантиях равных прав, свобод
мужчин и женщин и равных возможностей их
реализации в РФ». Причем в нем не только
должен быть урегулирован запрет гендерной
дискриминации во всех областях и установлены
эффективные санкции в случае его нарушения,
но и выполнение Закона должно быть обеспечено необходимыми людскими, финансовыми и
техническими ресурсами [12]. Подчеркнем, что
еще в 2003 г. подобный Закон прошел первое
чтение. В феврале 2011 г. министр Минздравсоцразвития вновь отметила важность его принятия. Однако речь о его ресурсном обеспечении, как, впрочем, и 8 лет назад, не идет. В таком случае он может стать очередным квазиинститутом в достижении гендерного равенства.
В-третьих, в результате действия «эффекта колеи»13 (зависимости от пути предшествующего развития) многие мужчины и женщины в условиях современной экономики не осознают факта дискриминации по гендерному признаку. Так, по данным Федеральной службы
занятости в 2007 г. при приеме на работу каждый второй человек сталкивался с прямой дискриминацией по признаку пола и возраста. Но
при этом многочисленные социологические опросы и исследования показывают: граждане
только в 15% случаев ясно осознавали, что
столкнулись с нарушением их конституционных
прав [26, с.167].
Степень информированности населения о формах и фактах гендерной дискриминации в нашей стране продолжает оставаться на
низком уровне. Так, если уровень совпадения
мнений респондентов с мнением эксперта по
разбору ситуаций в случае нарушения различных прав граждан в среднем составил более
70%, то в случае проявления гендерной дискриминации – только 17,1%. Неслучайно на устранение «пробелов» в гендерных знаниях россиян
было обращено внимание экспертов ООН 12 .
Более того, как отмечалось нами ранее,
средства массовой информации не только не
распространяют информации о различных формах гендерной дискриминации, а, напротив,
способствуют пролонгации традиционных не13

формальных ограничений в сознание общества.
Неслучайно международные организации настаивают на своеобразном «гендерном просвещении» представителей четвертой власти. Однако в России экспертами МОТ и ВБ был проведен только один подобный семинар (г. Ульяновск, 2003 г.).
В-четвертых, отсутствие надежных институциональных гарантий гражданского общества привело к росту произвола властей всех
уровней – от низового до государства в целом. В
современных условиях власти разных уровней
сами часто нарушают установленные законные
права граждан и даже поддерживают друг друга
в неправовых акциях. Например, в нашей стране, по оценкам исследователей, доля объявлений о вакансиях с ограничением пола и возраста
составляет около 40%, что является явным противоречием национальному законодательству14.
В 2007 г. Федеральная антимонопольная служба
предложила установить специальный запрет на
указание пола и возраста в объявлениях о рабочих вакансиях и ввести штраф за нарушение
этого запрета в размере от 40 000 до 500 000
рублей. Однако в процессе обсуждения данного
нововведения на заседаниях Государственной
Думы РФ большинство депутатов, включая заместителя председателя Комитета Государственной Думы по труду, «озаботились усложнением жизни работодателей, которым предстоит
просматривать слишком много резюме» и «которых нельзя принуждать брать на работу ненужных ему лиц». Поэтому, не является случайным поразительный вывод социологов: 30%
работодателей из частного бизнеса были не в
курсе, что отказ в приеме на работу со ссылкой
на «неподходящий возраст и пол» является уголовным преступлением [26, с.171-172].
В-пятых, спрос на многие права, провозглашенные государством, носит отложенный
характер. В условиях трансформационного спада, отмечает Р.М.Нуреев, новые социальные
права и возможности, возникающие в процессе
перехода к гражданскому обществу, не востребованы. Социально-экономические права попрежнему
доминируют
над
социальнополитическими. В результате страх потерять
работу стал элементом усиления экономической зависимости от работодателя [22, с.114115]. Данный вывод подтверждается результатами проведенных исследований. Так, большинство респондентов (77%), участвующих в
опросе «Граждане России и их права: приоритеты, отношение и опыт», проведенного в ноябре
14

Заметим, что во многих странах работодатели по
решениям суда вынуждены выплачивать внушительные штрафы за публикацию объявлений о вакансиях
с ограничениями пола или возраста (см. об этом подробнее: 26).

Термин введен Р.М.Нуреевым (см. подробнее: 23).
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2009 г. в четырех регионах России (Нижегородская, Новосибирская, Воронежская области и
Пермский край» 6 , считают, что их права не
защищены государством. Причем наиболее
ущемленным, по мнению респондентов, является право граждан на труд (от 35% до 45% ответов) по следующим причинам: нарушение трудового законодательства (незаконные увольнения, незаконные переводы на должности, невыплата заработной платы, неоплаченные отпуска
и больничные, «серые» заработные платы, отсутствие профсоюзов и неэффективность системы трудоустройства.
Кроме того, институциональная среда
рыночной экономики, как отмечает С.Г. Кирдина, должна быть основана на субсидиарных
ценностях, в которых закрепляется приоритет Я
над Мы. Субъекты, функционирующие в таких
условиях, разобщены и могут функционировать
самостоятельно, обособленно друг от друга [17].
Данная автономизация экономических агентов
предполагает, что и защита своих прав становится делом индивидуальным, а не социальным.
Однако превалирование идеологии коммунитарности в институциональной среде современной России нивелирует развитие данных принципов. В результате уровень развития гражданского общества в России остается на достаточно
низком уровне, а уровень правового нигилизма,
напротив, достаточно высокий. Граждане нашей
страны пока еще не знают особенностей защиты

своих прав. Кроме того, как отмечалось нами
выше, институциональные условия для такой
защиты в России пока не созданы.
Итак, аккумуляция накопившихся противоречий в процессе эволюции институциональной среды, обеспечивающей воспроизводство гендерно-асимметричных отношений между экономическими агентами, привела к тому,
что институциональный конфликт между системой формальных и неформальных правил, ее
составляющих, усугубился. Результатом перманентного воспроизводства данного институционального конфликта в условиях современной
экономики, как отмечают международные эксперты, является увеличение разрыва между
декларируемой, желаемой и реализуемой свободой, в т.ч. гендерной 12 . Данный вывод подтверждают исследования Freedom House «О
состоянии свободы в мире», согласно которым
Россия начиная с 2004 г. по степени обеспечения политических и гражданских свобод граждан перешла из группы «частично свободных» в
группу «несвободных» 28 . Усиление гендерной несвободы в России подтверждается снижением рейтинга ее значений по интегральным
показателям, отслеживаемым ООН в рамках
подготовки докладов о развитии человека (табл.
4).

Таблица 4
Основные показатели оценки уровня гендерной дискриминации,
отслеживаемые ООН*
Показатель
Динамика и рейтинг значений
показателей по РФ
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Индекс развития с учетом гендер0,794
0,796
0,801
ного фактора (ИРГФ)
(49-е место)
(50-е место) (59-е место)
Показатель расширения возмож0,467
0,477
0,482
0,489
ностей женщин (ПРВЖ)
(55-е место) (60-е место) (62-е место) (71-е место)

2009 г.
0,816
(59-е место)
0,566
(60-е место)

Примечание. В 2005 г. ИРГФ для РФ не был рассчитан из-за отсутствия показателя совокупного валового коэффициента мужчин и женщин, поступивших в начальные, средние и высшие учебные заведения.
* Составлено нами по: 7, 8.
ИРГФ – составной индекс, определяющий уровень средних достижений по трем основным направлениям индекса
развития человеческого потенциала – здоровью и долголетию, знаниям и достойному уровню жизни, скорректированный для учета диспропорций в положении мужчин и женщин.
ПРВЖ – составной показатель, измеряющий гендерное неравенство по трем основным направлениям: участие в экономической жизни и процессе принятия решений, а также в принятии решений в отношении распределения экономических ресурсов и контролю над ними.

В результате приходится констатировать, что в России игнорируется еще один фактор современного развития – расширение свободы [7]. «Развитие, – отмечает лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 г. А.Сен, –
означает преодоление тех различных видов несвободы (в т.ч. и гендерной), которые оставляют

людей со скудным выбором и скудными возможностями для осуществления их разумной
деятельности» 35 с. 16 . Получается, что неучет гендерного критерия эффективности институциональной среды существенно уменьшает шансы нашей страны выйти из очередной
институциональной ловушки и выбрать опере-
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жающую, а не догоняющую траекторию развития.
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М.: ТЕИС, 2009. 524 с.
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Пресс, 2009. 238 с.
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URL:
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Предложена новая модель управления развитием аэрокосмического кластера, предусматривающая замену
существующей неэффективной вертикально интегрированной модели корпоративного управления предприятиями
отрасли на модель горизонтально интегрированного управления с участием региональных органов власти. Модель
включает новый организационно-экономический механизм управления инновационным развитием авиационного
предприятия на региональном уровне.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: региональная экономика; конкурентность; аэрокосмический кластер; организационноэкономический механизм управления; вузовская и академическая наука; инновационное развитие; региональная
стратегия.

В «доперестроечные годы» в России
была создана собственная аэрокосмическая отрасль, которая долгие годы на высоком техническом уровне обеспечивала самостоятельность
социально-экономического развития страны.
Наиболее динамично отечественная авиапромышленность и двигателестроение как ее основная составляющая развивались в 1960-1980
гг. Предприятиями отрасли ежегодно производилось свыше 150 магистральных, региональных и грузовых самолетов, более 620 самолетов
и 390 вертолетов военного назначения. Самолеты советского производства (вместимостью более 30 пассажиров) составляли примерно 26%
самолетного парка авиакомпаний мира. На экспорт ежегодно поставлялось свыше 120 военных
самолетов и вертолетов, оснащенных отечественными двигателями [5, с. 216]. По масштабам
финансирования отрасль занимала первое место
в СССР, а доля инвестиций в НИОКР была сопоставима с зарубежными объемами. В начале

постсоветского периода парк самолетов в России почти полностью (на 98%) состоял из конкурентных машин отечественного производства
[3, c. 19]. До начала 1990-х гг. авиадвигателестроение, как составляющая авиапрома, централизованно управлялось государством, что обеспечивало замкнутый цикл разработки, производства и внедрения современных технических
решений.
Министерство авиационной промышленности СССР представляло собой крупнейшую в мире корпоративную структуру. Централизация управления, жесткая привязка предприятий ко всем этапам жизненного цикла, узкая специализация предприятий, высокий уровень кооперации и естественная монополия
обеспечивали мультипликативный эффект в
развитии не только всего авиационного комплекса, но и смежных отраслей, таких как электроника, радиопромышленность, металлургия,
химия и т.п.

_______________________________
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Основные концептуальные положения по формированию…
Территориальное размещение предприятий авиационной промышленности, в основном, формировалось в направлении строительства узкоспециализированных моногородов,
большая часть населения которых работала на
основных и смежных предприятиях отрасли.
Высокий уровень научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) формировался за счет того, что научноисследовательские центры авиационной промышленности финансировались из федерального бюджета по следующим направлениям:
- прямое бюджетное финансирование
государственных целевых, инвестиционных
программ (конверсионных) и поддержание мобилизационных мощностей;
- предоставление льготных инвестиционных, конверсионных и налоговых кредитов в
виде освобождения от уплаты налогов, включая
таможенные пошлины, связанные с вывозимыми и ввозимыми товарами;

Экспорт авиатехники

- предоставление государственных гарантий под кредиты коммерческих банков.
В формате сложившегося организационно-экономического механизма управления
отраслью (рис. 1) отечественное аэрокосмическое производство долгое время занимало лидирующее положение в мире: самолеты СССР побеждали во всех ведущих мировых авиасалонах,
причем первый в мире сверхзвуковой самолет
гражданской авиации появился в России, первый спутник и космонавт были запущены в
СССР. Во многом этим достижениям способствовала
эффективная
организационноэкономическая структура управления научным
развитием отрасли. Причем в начале 80-х гг. в
отечественном двигателестроении были развернуты работы по созданию НТЦ, цели и задачи
которых не уступали таковым в зарубежных
программах развития отрасли.

Министерство авиационной
промышленности СССР

НИИОКР

Предприятия по
производству
самолетов

Аэрофлот

Конструирование самолетов,
авиадвигателей и навесной аппаратуры

Предприятия по
производству
авиадвигателей

Предприятия по
производству
навесной
аппаратуры

Рис.1. Схема функционирования авиационной отрасли в СССР
В 1990-2000 гг. конкурентность продукции аэрокосмической отрасли РФ в процессе
перехода национальной экономики на рыночные методы хозяйствования резко изменилась.
Методология проведенной приватизации авиапрома в 1990-х гг. на практике была направлена,
в основном, на раздел государственной собственности, а не на повышение эффективности
функционирования отрасли, как это планировалось. Сегодня в результате приватизации в условиях рыночной экономики сформировалась
новая модель управления отраслью. Модель
управления предприятиями двигателестроения
авиационной промышленности формируется на

основе договорных отношений предприятий,
которые не связаны в единую организационную
систему по производству летательных аппаратов (рис. 2).
Существующая схема действует на основе самофинансирования и самостоятельных
договорных отношений между предприятиями и
представляет собой вертикально интегрированную корпоративную организационную структуру управления. Государственное управление
отраслью реализуется через государственные
пакеты акций в направлении реализации «Стратегии развития авиационной промышленности
на период до 2015 года» [7]. В результате про-
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веденных реформ Российская Федерация, унаследовав 214 предприятий, в 1999 г. произвела
только 9 гражданских и 21 военный самолет (из

ЭКСПОРТ САМОЛЕТОВ

которых на экспорт были поставлены 2 и 21
соответственно), в 2005 г. – 8 самолетов, а в
2008 г. – 13 [5, c. 216].

ОАО «ТУПОЛЕВ»

ОАО «АЭРОФЛОТ»

ОАО «ПЕРМСКИЙ
МОТОРНЫЙ
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(МОТОРНЫЙ ЗАВОД)

ОАО « Завод им.
Калинина М.И. »(завод
топливной аппаратуры)

КБ ОАО
«АВИАДВИГАТЕЛЬ»

КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

ОАО «САТУРН»

Рис. 2. Схема функционирования предприятий авиационной отрасли в РФ
Неэффективностью существующей модели управления обусловлен глубокий кризис
конкурентоспособности в авиационной промышленности. Нехватка собственных средств и
отсутствие государственной поддержки именно
в том секторе, где они наиболее необходимы,
прежде всего приводят к вынужденному свертыванию авиационной науки и производства,
вследствие чего технологически и технически
отечественная авиация все более отстает от
лучших зарубежных аналогов. Сложившаяся
сегодня структура управления отраслью на федеральном уровне не позволяет обеспечить единую технологическую цепочку по разработке,
освоению и производству двигателей различных
классов.
Обеспечение единства технологического процесса создания авиатехники является
необходимым условием глобальной конкурентоспособности. Процесс ликвидации централизованной системы административного и экономического управления авиапромышленностью
был завершен упразднением Министерства оборонной промышленности России Указом Президента РФ (от 17.03.97 г. №249). В то же время
новые механизмы регулирования отрасли с участием государства не были созданы (в частности, это касается долгосрочной стратегии комплексного развития отрасли). Это привело к
потере высококвалифицированных кадров, прежде всего в научно-техническом секторе, и расчленению уникальных промышленных комплексов на отдельные монополии по производству комплектующих изделий и материалов, что

разрушило сложившиеся между предприятиями
хозяйственные связи.
Сегодня доля импорта в структуре совокупного авиапарка увеличилась до 50% [3, c.
19]. В такой ситуации стремительно сокращается внутренний рынок авиационных двигателей и
услуг послепродажного обслуживания. Самолеты зарубежного производства, эксплуатируемые
в российских авиакомпаниях, находятся в рамках гарантийного и послегарантийного обслуживания фирмами-производителями, что по
условию договоров не позволяет отечественным
моторостроителям устанавливать на данные
самолеты двигатели отечественного производства. Таким образом, финансирование западных
производителей фактически осуществляется за
счет бюджета Российской Федерации, создаются условия для экспансии российского рынка
авиатехники, свертывания отечественной авиационной промышленности, в связи с чем объективно возникает угроза не только технологической самостоятельности страны, но и устойчивому развитию национальной экономики.
Из-за резкого падения уровня государственных инвестиций в модернизацию производственно-технологической базы, централизованного
финансирования НИОКР, спроса и, как следствие,
предложения воздушных судов начало сокращаться и производство авиационных двигателей для
самолетов и вертолетов. В ОАО «Пермские моторы» объем выпуска самолетных и вертолетных
двигателей сократился с 476 двигателей в 1992 г.
до 3 двигателей ПС-90А в 1998 г. и 1 двигателя в
2003 г. [5, c. 221]. В настоящее время новых
двигателей завод не выпускает, а уникальный
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авиационный производственный комплекс превратился в ремонтную базу.
Сегодня продукция отечественного
двигателестроения проигрывает по качеству
мировым аналогам. Параметры надежности отечественных моторов находятся на достаточно
низком уровне конкурентоспособности. Малая
наработка российского двигателя на съем была
вызвана
исключительно
конструктивнопроизводственными недостатками. Например,
лидирующий двигатель ПС-90А до первого
съема нарабатывает 7800 ч, тогда как лидирующий двигатель (аналог ПС) RВ211-535Е4 достигает отметки в 40000 ч [2, с.10].
Традиционно принято считать, что
меньшая надежность отечественных изделий
успешно компенсируется их более низкой ценой. Однако съем авиадвигателя сопряжен с
потерями из-за неготовности самолета и с издержками установки запасного двигателя, что,
несомненно, увеличит затраты авиакомпаний.
Таким образом, меньшая наработка на съем не
компенсируется низкой ценой агрегата.
Кроме этого, относительное конкурентное преимущество отечественных двигателей –
низкая цена в скором времени может исчезнуть
из-за значительного снижения объемов производства по причине роста постоянных затрат
двигателестроительных предприятий на единицу продукции. Следует принимать во внимание
еще и тот факт, что из-за ухудшения положения
гражданской авиации во всем мире на вторичном рынке появляется все больше зарубежной

авиатехники четвертого поколения, реализуемой
по демпинговым ценам.
Тенденции современной экономической
системы таковы, что более высокий уровень конкурентоспособности обеспечивается качественно
новыми характеристиками продукта – инновациями, как экономическими, так и техническими.
Поэтому сегодня перед национальной экономикой
и отдельным предприятием остро встает проблема
поиска и применения такого организационноэкономического механизма стратегического планирования и управления, который мог бы связать в
одну модель все аспекты деятельности предприятия с нацеленностью на конечный инновационный результат. В свою очередь следует отметить,
что выпуск инновационной продукции сегодня
невозможен без глобальной модернизации существующего оборудования. Необходимо срочное решение проблемы физического и морального износа всего парка оборудования с акцентом на рост
производительности труда (в 3-3,5 раза) и снижение издержек производства.

На федеральном уровне решение проблемы развития отечественной авиации предложено в «Стратегии развития авиационной
промышленности на период до 2015 года» через
создание «Объединенной авиастроительной
корпорации» («ОАК») [7]. По нашему мнению,
предлагаемый организационно-экономический
механизм управления отраслью в стратегии
(рис. 3) не является эффективным, носит декларативный характер и не подкреплен финансовым обеспечением.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
МИНПРОМ
Управление гос.пакетами
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНСОРЦУМ
Консолидация активов
участников корпорации
ОБЪЕДИНЕННАЯ
АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ
Реализация стратегии авиационной промышленности

ПРЕДПРИЯТИЯ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ
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Рис. 3. Организационно-экономический механизм, предлагаемый для «ОАК»
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Анализ теоретических основ функционирования экономических систем свидетельствует, что есть методология управления федеральной и региональной экономикой в условиях
социалистической и капиталистической систем,
но нет методологии управления развитием региональной экономики в условиях переходной
экономики. Это вызвано тем, что применение
рыночной модели в условиях переходной экономики при отсутствии реальной конкуренции,
как показала практика, ведет к максимизации
прибыли у бизнесменов на иностранных счетах
и деградации регионального развития.
В последние полтора-два столетия в
мире действовали различные типы экономических систем: две рыночные системы, в которых
доминирует рыночное хозяйство, – рыночная
экономика свободной конкуренции (чистый капитализм) и современная рыночная экономика
(современный капитализм), а также две нерыночные системы – традиционная и административно-командная. Кроме того, переход бывших
социалистических стран – России, других стран

– членов СНГ, стран Центральной и Восточной
Европы, а также социалистического Китая и
Вьетнама – к рыночным отношениям привел к
формированию экономической системы переходного типа.
В рамках той или иной экономической
системы существуют многообразные модели
экономического развития отдельных стран и
регионов. Различия этих моделей определяются
политикой государственных властей во взаимоотношениях с бизнесом. Причем в более успешных вариантах региональной экономики наблюдается тенденция роста либеральных методов
управления при росте конкурентности товарного продукта региона и, наоборот, при низкой
конкурентности наблюдается тенденция активного институционального и финансового вмешательства государственных органов власти в
управление предприятиями. Многовариантность
методов государственного управления эффективностью региональной экономики схематично
можно представить следующим образом (рис.
4):

Конкурентность региональной экономики

Полное государственное управление
экономикой

Частичное вмешательство государства в
управление экономикой

Полная либерализация в управлении
экономикой

Рис. 4. Схема применения моделей государственного управления региональной экономикой в
зависимости от роста конкурентности товарной продукции региона
По нашему мнению, определяющим в
развитии социально-экономической системы
является уровень конкурентности промышленного производства региона. Поэтому главным
направлением новой методологии должно стать
формирование системы управления развитием
промышленности региона. Анализ существующих подходов в региональной промышленной
политике в ряде регионов РФ выявил многообразие подходов – от институционального управления до прямого вмешательства в деятельность промышленных предприятий. Уровень
принятия решения, как правило, субъективный
и не имеет научного обоснования.
Например, промышленная политика
Пермского края. В соответствии со Стратегией

социально-экономического развития Пермского
края «основополагающей целью промышленной
политики является повышение региональной
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности края, через формирование современного конкурентоспособного промышленного комплекса инновационного типа, ориентированного на функционирование в рамках системы кластеров, с развитой инфраструктурой
для развития промышленных производств, проектных организаций, среднего предпринимательства с высокой добавленной стоимостью
для обеспечения устойчивого экономического
роста, увеличения доходной части бюджета и
занятости населения Пермского края».
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С учетом основных факторов повышения конкурентоспособности и возможных инструментов государственного регулирования основными задачами промышленной политики
Пермского края в этом документе определены:
«1. Формирование условий для эффективного организационного развития кластеров,
включая выявление участников кластера, разработку стратегии развития кластера, обеспечивающей устранение «узких мест» и ограничений, подрывающих конкурентоспособность выпускаемой продукции в рамках цепочки производства добавленной стоимости, а также обеспечивающей наращивание конкурентных преимуществ участников кластера.
2. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности участников кластера, за
счет фокусирования и координации, с учетом
приоритетов развития кластеров, мероприятий
экономической политики по направлениям.
3. Обеспечение эффективной методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки реализации кластерной политики на региональном и отраслевом
уровне» [8].
В данном институциональном документе,
по нашему мнению, отсутствует главный компонент – система управления промышленностью
региона. Практические результаты подтвердили

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПК

Цель: рост привлекательности
региона
Задача: совместная
реализация инновационных проектов в
рамках ГЧП

наши предположения – уровень инвестиций в
промышленности края в 2010 г. снизился на 34%.
Ситуация, сложившаяся в Пермском крае, характерна и для большинства других регионов РФ [4].
Сегодня в РФ необходимы инновационные теоретические и методологические подходы к
формированию механизмов управления ростом
региональной экономики, имеющие синергетический эффект от интеграции региональных программ в федеральные программы развития. Хроническое состояние низкой конкурентности страны в мировой экономике (за последний год Россия
опустилась в рейтинге конкурентоспособности
экономики с 51-го на 63-е место – к такому выводу
пришли эксперты Всемирного экономического
форума в докладе The Global Competitiveness
Report 2009-2010 [10]) требует новых подходов к
управлению региональной экономикой, основе
национальной экономики. Для преодоления отсталости российской экономики государство должно
изменить методологию управления региональной
экономикой. Необходим переход от невмешательства в сторону управления. Причем региональные
системы должны интегрироваться в федеральную
систему. Методология управления региональной
экономикой должна включать в себя набор всех
функций: планирование, организация, мотивация,
контроль и координация. Модель управления региональной экономикой на примере промышленности представлена на рис. 5.

Решение
задачи

АКАДЕМИЯ НАУК, вузы

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕГИОНА

Рост конкурентоспособности продукции

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
Рис. 5. Организационно-экономический механизм управления развитием промышленности в регионе
Анализ ситуации управления в авиацимеханизм государственного управления отрасонной отрасли показывает, что эффективный
лью еще не создан. Несмотря на большое коли-
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чество нормативных и стратегических документов (например «Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 г.»),
принятых на различных уровнях в области развития двигателестроения в стране, динамики в
развитии сектора не наблюдается. Первая причина этого явления – отсутствие системного
институционального подхода в законах и нормативных актах к сфере наукоемкого производства. Вторая причина – отсутствие координации действий центра и субъектов Федерации,
бессистемность в работе федеральных министерств и ведомств. Третьей причиной является
отсутствие
действенного
организационноэкономического механизма управления развитием отраслью.
Следует отметить, что в иностранных
авиационных компаниях существует активная
государственная поддержка данного сектора
экономики. Это связано с особенностью современной авиации, которая имеет повышенные
требования к надежности и безопасности эксплуатации, что предполагает комплекс дорогостоящих работ, сроки выполнения которых для
двигателей – 10-12 лет.
Отсутствие финансовой поддержки отрасли в РФ сделало практически невозможным
реализацию разработанных программ развития
данного сектора экономики, а механизм государственной поддержки, экспертизы и управления реализацией этих программ так и не был
создан. В результате существующий механизм
управления отраслью привел к снижению объемов производимых двигателей в 3 раза, объемов опытно-конструкторских работ в среднем в
10 раз, производственная мощность составляет
15-20% от возможной, а численность рабочих
снизилась практически в 2 раза [2].
Сегодня необходимо объединение усилий государства, научного сообщества и отечественного бизнеса при одновременном активном вхождении российского двигателестроения
в международную кооперацию. Предлагаемая в

рамках этого направления модель развития основана на принципах тесного взаимодействия
государства, вузов, исследовательских и конструкторских бюро и частных собственников. Необходим такой организационно-экономический
механизм, который позволит эффективно сочетать государственные возможности концентрации ресурсов на необходимых направлениях и
интерес частных собственников в отношении
конечных результатов бизнеса.
Предлагаемая система управления двигателестроительной отраслью апробирована на
модернизации электроэнергетики Пермского
края, включает в себя корпоративное звено,
звено государственного управления, реализующего функции государственного заказчика и
собственника государственных активов, и научное звено, как основного производителя инноваций. Основная цель системы состоит в создании конкурентоспособного регионального промышленного комплекса авиационного двигателестроения. Создание такого рода интегрированной структуры позволяет делегировать ей
функции хозяйственного управления и рационализировать функции государственных органов,
усилив их нормативное и регулирующее влияние на отрасль. Концептуальная модель организационно-экономического механизма, основанного на такой приоритетности, представлена на
рис. 6.
Управление деятельностью регионального двигателестроительного комплекса осуществляется на основе согласования интересов
всех участников процесса с интересами региональной власти, которые реализуются через
принимаемые нормативно-правовые акты и законы на основе соблюдения интересов целевых
хозяйствующих субъектов в регионе. Это способствует росту эффективности функционирования рыночной системы в крае. Основной экономической целью управления является рост
доходов предприятий кластера.
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Региональный аэрокосмический кластер
Средства акционеров

Заемные средства

Планирование

Финансирование

Организация

Бюджетные сред-,

Налоговые льготы

ства

Гарантия заказа

Контроль

Координация

Администрация Пермского края

Средства акционе,
ров

ОАО «Технопарк»

Рис. 6. Горизонтальная модель управления развитием регионального аэрокосмического кластера
Управление ростом доходов предприятий кластера осуществляется через планирование и реализацию конкретных мероприятий на
институциональном и экономическом уровнях
[1]. Для формализации поставленной задачи
требуется описание всех факторов, оказывающих влияние на достижение цели, граничных
условий, а также критериев оценки качества
принимаемого решения, которые дадут возможность выбора лучшей из рассматриваемых альтернатив [9]. Все возможные комбинации аргументов образуют пространство поиска задачи, а
ее размерность определяется количеством аргументов целевой функции [6]. Каждая из указанных комбинаций представляется точкой в этом
пространстве.
Действие институциональных изменений (нормативных актов) на рост скорости дохода предприятия формализуется через показа-

званных регуляторов роста выражается следующей формулой:
=

(1)

Для эффективного функционирования
на основе согласования всех интересов требуется адекватное управление со стороны правительства Пермского края в виде координирования действий всех агентов и контроля (рис. 6).
Предложенный
авторами
организационноэкономический механизм управления аэрокосмическим кластером на региональном уровне, предполагающий переход от существующей
локальной вертикально интегрированной модели управления к горизонтально интегрированной модели на региональном уровне, позволяет
учесть в новой организационной структуре специфичность переходного периода в российской
экономике, связанного с незрелостью рыночной
инфраструктуры и малой инвестиционной активностью предпринимателей.
Ожидаемый результат от внедрения и
реализации
нового
организационноэкономического механизма – производство новых современных, эффективных и высокотехнологичных авиационных и космических двигателей нового поколения и, как следствие, принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции аэрокосмического комплекса
России на мировом рынке, возвращение отрасли на глобальный рынок в качестве одного из

тель
– прирост эффективности функционирования рыночной системы в регионе
(определяется по специальной методике).
Вторым составляющим элементом роста скорости дохода предприятия
являются
внутренние регуляторы экономического роста
предприятия:
– регуляторы экономического роста предприятия (формируются на основе планов мероприятий).
В итоге зависимость роста дохода
предприятий аэрокосмического кластера от на-
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В статье дана характеристика состояния здравоохранения в современной России, определены основные недостатки, вызванные существующим сегодня подходом к финансированию в здравоохранении. Предложена модель
реформирования учреждений здравоохранения, основанная на разделении поликлинических учреждений на диагностические центры с межрайонной направленностью и амбулаторно-специализированные центры с сохранением зон
обслуживания. Это, по мнению авторов, позволит рационально использовать финансовые потоки в здравоохранении
и повысить качество предоставляемых медицинских услуг в регионе.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: финансовые основы здравоохранения; реформирование финансирования учреждений
здравоохранения; реформирование учреждений здравоохранения.

Решение вопросов рационального и эффективного использования существующих ресурсов здравоохранения является ключевым в
выборе оптимальных путей его дальнейшего
развития. При проведении реформы отечественного здравоохранения, направленной на совершенствование качества и доступность медицинской помощи населению, важную роль играет
рациональное управление ресурсным потенциалом учреждений здравоохранения, помещениями, медицинским оборудованием в лечебной
деятельности, ориентированными на своевременную и достоверную диагностику и мониторинг эффективности лечебных мероприятий.
Люблянская хартия по реформированию здравоохранения в качестве одного из основополагающих принципов определяет повы-

Страна
Российская Федерация
Латвия

шение результативности любой реформы в отрасли на основе рационального и эффективного
использования ресурсов. При этом ключевая
роль отводится регулированию систем финансирования и совершенствованию экономических отношений в здравоохранении. В России
вопросы эффективного использования ресурсов
имеют свои особенности, обусловленные недостаточным финансированием здравоохранения и
структурными диспропорциями в его деятельности.
Показатель расходов на медицинскую
помощь на душу населения в России существенно ниже, чем таковой не только в западных
странах, но и в большинстве стран Центральной
и Восточной Европы (табл. 1) [4].

Таблица 1
Общие расходы на здравоохранение в 2007 г. *
Общие расходы на здраОбщие расходы на здравоохранение на
воохранение, % от ВВП
душу населения (ППС, долл. США)
5,4
797
6,2

1071

Литва

6,2

1109

Чешская Республика

6,8

1626

Венгрия

7,4

1388

Соединенное Королевство

8,4

2992

Германия

10,4

3588

____________________________________
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Страна
Франция
США

Общие расходы на здравоохранение, % от ВВП
11,0

Окончание табл. 1
Общие расходы на здравоохранение на
душу населения (ППС, долл. США)
3709

15,7

7285

* Цифры докризисного периода, по мнению авторов, более показательны

При таком низком уровне финансирования медицинской помощи в первую очередь
страдает качество предоставляемой услуги, что
соответственно влияет на здоровье нации.
Согласно рекомендациям Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) государство должно выделять на здравоохранение минимум 5 - 6 % ВВП. В России выделяют 5,4 %
ВВП, что соответствует требуемому уровню, но
не соответствует уровню европейских стран
(табл.1).
Доля государственного финансирования
в ВВП в западноевропейских странах составляет
8 - 11%. К этому уровню финансирования приближаются страны Восточной Европы (Латвия,
Литва, Венгрия, Чехия): 6 - 7% ВВП. Позиция

руководства в этих государствах во многом зависит от способности сформулировать четкую
стратегию развития здравоохранения и обеспечить его приоритетное финансирование.
В настоящее время в РФ акценты в
здравоохранении переносятся со стационара,
который длительно рассматривался как основа
здравоохранения, на первичную медикосанитарную помощь, но это не всегда поддерживается ресурсами. Больничный сектор, как и
в прошлые годы, получает наибольшую долю
финансирования, доля стационарной помощи в
общем объеме расходов на здравоохранение в
России составляет 60% против 30 - 40% в европейских странах (табл. 2) [5].

Таблица 2
Доля расходов на стационарную помощь в общем объеме расходов на здравоохранение,
2007г.
Страна
Доля стационарной помощи, %
Россия
60,0
Эстония

30,5

Венгрия

29,0

Чехия
Франция
Германия
Италия

37,8
41,3
36,1
41,5

Сложившаяся в России практика существенно не меняется: доля расходов на стационарную помощь в общем объеме расходов на
здравоохранение составила 62% [2], при этом
высок удельный вес необоснованных с медикоэкономической точки зрения госпитализаций
(примерно 30%). Соответственно этот объем
помощи логичнее передать на амбулаторный
уровень, где были бы достигнуты эффективность, обоснованность и рациональность использования бюджетных средств.
Исторически структура сети учреждений здравоохранения в России формировалась

по административно - территориальному принципу, который сохраняется и до настоящего
времени. Несмотря на проводимые в последние
годы мероприятия по оптимизации сети учреждений здравоохранения, сохраняются значительные диспропорции объемов медицинской
помощи на разных этапах ее оказания. Реструктуризация больничной сети проводится практически во всех регионах, однако медленными
темпами и в основном малоэффективна. За последние 16 лет в целом по стране на 22% сократилась сеть больничных учреждений различных
типов (табл. 3) [3].
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Таблица 3
Лечебные
ния

учрежде-

Больничные учреждения
Врачебные амбулаторнополиклинические
учреждения
Женские консультации, детские поликлиники, амбулатории
(самостоятельные) и учреждения,
имеющие
женские
консультации и детские отделения
Фельдшерскоакушерские пункты
Итого

Динамика численности лечебных учреждений в РФ, тыс.
Год
1992
1995
2000 2001 2003 2004 2005 2006

2007

2008

12,6

12,1

10,7

10,6

10,1

9,8

9,5

7,5

6,8

6,5

20,7

21,1

21,3

21,3

21,5

22,1

21,8

18,8

18,3

15,6

14,1

15,6

16

15,9

15,3

15,2

15

13,5

11,5

11,7

46,8

45,8

44,6

44,3

43,6

43,2

43,1

42,3

39,8

39,8

94,2

94,6

92,6

92,1

90,5

90,3

89,4

82,1

76,4

73,6

При этом в организации амбулаторнополиклинической помощи имеются проблемы,
которые необходимо решать в ходе реформирования здравоохранения. Управление ресурсами
амбулаторного звена при переходе к рыночным
отношениям стало приоритетным направлением
в работе региональных и муниципальных органов здравоохранением.
Многие поликлинические учреждения
функционируют на основе принципа многопрофильности медицинских услуг, оказывая населению стационаро-замещающие, амбулаторные,
специализированные,
а
также
лечебнодиагностические услуги. При этом первичную
помощь
оказывают
участковые
врачитерапевты, которые вместе с другими специалистами первичной помощи обслуживают большую часть населения. Вместе с тем поликлинические учреждения столкнулись с проблемой
отсутствия комплексного подхода к оценке эффективности размещения диагностических и
амбулаторно-специализированных служб и нерациональной расстановки медицинских кадров.

Следствием этого является негативное влияние
на результативность работы, что не позволяет в
полной мере реализовать на практике технический и кадровый потенциал указанных служб.
По оценке Всемирной организацией
здравоохранения Россия существенно отстает от
индустриально развитых стран мира по объему
финансирования, но еще гораздо больше - по
конечным показателям результативности деятельности системы здравоохранения. К числу
таковых ВОЗ относит:
1) показатели здоровья населения;
2) рациональность структуры оказания
медицинской помощи и способность системы
адекватно реагировать на потребности населения, обеспечивать достижение современных
стандартов оказания медицинской помощи,
приемлемые сроки ожидания плановой помощи и проч.;
3) справедливость распределения средств
(уровень социальной защиты наиболее нуждающейся части населения).
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Таблица 4
Ранжирование стран по показателям расходов и результатов деятельности систем здравоохранения (оценка ВОЗ. Ранги от 1 до 191)*
Страна Расходы на здравоохранение на одного
Относительные показатели результажителя (в долл. США по паритету потивности систем здравоохранения
купательной способности)
ПоказаИнтегральный покатели здоровья затель деятельности системы
населения
здравоохранения
72
37

США

1

Швей-

2

26

20

Герма-

3

41

25

Фран-

4

4

1

Италия

11

3

2

Япония

13

9

10

26

24

18

40

8

48

Польша

58

89

50

Эсто-

60

115

77

Литва

71

93

73

Россия

75

127

130

Болга-

96

92

102

Румы-

107

130

160

цария
ния
ция

Великобритания
Чехия

ния

рия
ния
*См: WHO World Health Report. 2008. P. 152-155.
Как следует из табл. 4, по показателям
здоровья населения Россия занимает 127-е место, а по интегральной оценке системы здравоохранения – 130-е, существенно уступая большинству восточноевропейских стран и некоторым латиноамериканским странам со сходным
уровнем экономического развития. При этом по
показателю расходов на душу населения мы
занимаем 75-е место в мире.
Не только Россия сталкивается с разрывом между расходами и полученным результатом. Например, в США тратят на здравоохранение 16% ВВП (по абсолютному размеру это
больше, чем весь ВВП России), но имеют крайне затратную и неэффективную систему здравоохранения, поэтому существенно отстают по
этим показателям от менее развитых стран. И,
наоборот, Великобритания, Япония, Италия,

расходуя относительно меньше, являются лидерами по конечным показателям деятельности
здравоохранения [1].
Частота направлений больного участковыми врачами к специалистам в России превышает 30% от числа первых посещений, в то время как в западных странах этот показатель 4 10%. А поскольку врачи в поликлиниках не
имеют мотивации к тому, чтобы больше делать
самим и нести реальную ответственность за
здоровье населения, вся надежда больного на
госпитализацию. Уровень госпитализации и
особенно длительность пребывания больных в
стационаре в российском здравоохранении заметно выше, чем в европейских странах. Интегрированный показатель объемов госпитализации – число койко-дней на 1 жителя – в РФ почти в 2 раза выше, чем в среднем по Европейскому союзу (табл. 5) [1].
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Таблица 5
Показатели развития здравоохранения по данным ВОЗ, 2007 г.*
Стра Уровень госпитализации на Средний срок госпитали- Общее число дней госпитализа100 жителей
зации, дней
ции на 100 жителей
Рос-

22,8

14,7

334,9

Лат-

19,9

11,0

218,3

Лит-

23,6

10,7

252,7

Эс-

19.1

8,4

159,8

Венг

24,6

8,5

208,9

Поль

17,5

7,9

133,4

Че-

21,1

ИЗ

238,1

Гер-

23,8

10,9

258,9

7,6

119,5

9,5

176,4

сия
вия
ва
тония
рия
ша
хия
мания
Ита15,7
лия
В среднем по
18,5
ЕС
*См: WHO World Health Report. 2008. P. 152-155.
Существенными недостатками в здравоохранении является крайне низкая техническая оснащенность диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений и слабая материально-техническая база.
Износ основных фондов составляет в среднем
58,5%, в том числе медицинского оборудования
- 64%. И это на фоне того, что в мировом здравоохранении в последние 2-3 десятилетия происходят глубокие технологические сдвиги, существенно повышающие клинические результаты медицинской деятельности [1]. При этом
темпы материально-технического обновления
поликлиник недостаточны для коренного перевооружения первичного звена здравоохранения.
Имеет место неравномерное распределение ресурсов диагностического характера между
службами амбулаторного и стационарного звена
регионального здравоохранения с концентрацией их в стационарах, в результате чего возможности поликлиник в части доступности и своевременности оказания медицинской помощи
значительно ограничены.
В связи с этим в поликлинических учреждениях сформировалась острая проблема
обеспечения медицинским оборудованием диагностического характера, т.к. приобретаемое
оборудование маломощное и не соответствует
современным потребностям. При этом суммарная стоимость дешевого маломощного оборудования весьма значительна, а само оборудование

требует большого штата обслуживающего персонала. В результате бюджетные средства направляются на приобретение дополнительных
реагентов и расходных материалов, на ремонт и
обслуживание некачественного приборного
парка, на создание системы обеспечения аналитического качества, что нельзя назвать эффективным распределением средств.
Проблемой является и то, что врачи
обеспечиваются диагностическими ресурсами
либо за счет диагностических служб собственного лечебного учреждения, либо путем направления пациентов в другие лечебные учреждения, что соответственно увеличивает длительность получения результатов диагностики.
В целом учреждения и специалисты первичного
звена взаимодействуют с собственными диагностическими подразделениями в рамках формирования потоков пациентов, что достигается за
счет формирования квот на диагностические
исследования и соответственно отражается на
времени получения пациентом диагностической
услуги. При этом единственным механизмом
решения этой проблемы является увеличение
численности медицинского персонала, оказывающего диагностическую услугу, что также
отражается на расходах бюджета.
Министерством здравоохранения и социального развития РФ были предприняты шаги к решению данных проблем. В соответствии
с приказом Минздравсоцразвития РФ от
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19.08.2009 №597н на территории РФ созданы
центры здоровья с целью реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни
у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
Функции центров здоровья:
информирование населения о вредных и
опасных для здоровья человека факторах;
групповая и индивидуальная пропаганда
здорового образа жизни, профилактика возникновения и развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и др.), формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью своих близких;
формирование у населения принципов
"ответственного родительства";
обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных
привычек, включающих помощь при отказе от
потребления алкоголя и табака;
обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом
возрастных особенностей;
динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных
заболеваний;
оценка функциональных и адаптивных
резервов организма с учетом возрастных особенностей, прогноз состояния здоровья;
консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по
коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и
отдыха;
разработка индивидуальной программы
по ведению здорового образа жизни;
проведение мониторинга реализации
мероприятий по формированию здорового образа жизни, факторов риска развития заболеваний.
Как видно из вышеперечисленных функций, государство стремится решить основную
задачу – сформировать здоровый образ жизни
граждан. Безусловно, это важно для реформирования здравоохранения, остается нерешенной
проблема углубленной диагностики, т.к. она
основывается на скрининге, что не позволяет в
полной мере диагностировать пациента.
Другим шагом в решении проблем амбулаторно-поликлинического звена, является перепрофилирование
участковых
врачейтерапевтов во врачей общей практики. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ
от 11.05.2007 №325 основной целью перепрофилирования является анализ диагностической,
лечебно-профилактической и организационной
работы участка врача общей практики (семей-

ного врача) с целью улучшения качества оказания первичной медико-санитарной помощи и
мониторинга состояния здоровья прикрепленного к участку населения. При этом врач общей
практики сочетает в себе следующие медицинские профили: терапия, педиатрия, отоларингология, офтальмология, акушерство и гинекология, функциональная диагностика. Из всех
вышеперечисленных профилей к диагностическим услугам относится функциональная диагностика, которая предполагает снятие ЭКГ.
Мы считаем, что данный шаг (перепрофилирование) направлен на определение необходимого
набора диагностических услуг в каждой поликлинике, а соответственно медицинские услуги,
связанные с диагностикой пациентов, должны
быть
выделены
из
амбулаторнополиклинического звена.
Совершенствованию амбулаторной помощи во многих странах способствовало создание консультативно-диагностических и специализированных центров. К настоящему времени
в мировой медицинской практике существует
немало моделей подобных учреждений, разнообразие которых определяется экономическим
потенциалом страны, национальными традициями, особенностями финансирования здравоохранения.
Существующая в России система
управления и финансирования в здравоохранении не побуждает медицинских работников рационально использовать ресурсы и добиваться
стабильности в показателях здоровья населения;
отсутствуют инструменты повышения эффективности использования ресурсов; не создана
система ответственности за состояние здоровья
населения, а это приводит к отставанию системы здравоохранения России от западных стран.
Как вариант рационализации организации амбулаторно-поликлинического звена нами
предложена модель разделения поликлинических учреждений на диагностические центры с
межрайонной направленностью и амбулаторноспециализированные центры с сохранением зон
обслуживания. При этом существующая модель финансирования предусматривает оплату
медицинских услуг диагностических и амбулаторно-специализированных центров по системе
одноканального финансирования. Сумма финансирования определяется исходя из объема государственного (муниципального) задания и тарифа за оказанные медицинские услуги. Система одноканального финансирования в амбулаторно-поликлиническом звене предполагает
оплату по стоимости 1 посещения за каждый
случай амбулаторно-поликлинического обслуживания по врачебной специальности, при
этом
стоимость
случая
амбулаторнополиклинического обслуживания определяется
произведением стоимости 1 посещения на ко-
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личество посещений, составляющих каждый
случай, данный вариант применим к финансированию амбулаторно-специализированных центров. Оплата услуг диагностическому центру
осуществляется по стоимости 1 УЕТы (условная единица трудоемкости) за каждую услугу,
при этом стоимость услуги определяется произведением стоимости 1 УЕТы на количество
УЕТ, составляющих каждую услугу. В связи с
вышесказанным государством созданы предпосылки финансирования данных моделей.
В первую очередь предполагается концентрация в одном месте всех диагностических
услуг, обеспечивающих диагностику типичных
форм наиболее часто встречающихся заболеваний, лечение которых осуществляется врачами
амбулаторно-специализированного центра, а
именно: функциональная диагностика, лабораторная диагностика, рентгенологическая и эндоскопическая диагностика. Решение проблем в
основном будет связано с первоочередным финансированием диагностических центров, повышением качества профессиональной подготовки специалистов и дополнительными мерами, а также обеспечением взаимодействия с
амбулаторно-специализированными центрами.
В целом процесс взаимодействия центров должен осуществляться в следующих направлениях:
рациональное формирование потоков
пациентов;
минимизация времени получения диагностического результата.
Реализация этих направлений достигается за счет согласованных режимов работы
центров, рационального распределения диагностических исследований по объемам, установленным программой государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи,
обеспечения установленного порядка направления пациентов на обследование.
На современном этапе центры следует
рассматривать в качестве неотъемлемого звена
амбулаторного здравоохранения, решающего
одну из важнейших задач – установление достоверного диагноза и определение стратегии лечения пациентов на амбулаторном этапе в кратчайшие сроки. Созданные на основе выделения
из многофункциональных поликлиник диагностические центры являются серьезной альтернативой неэффективным формам функционирования амбулаторно-поликлинических учреждений.
Из-за высокой стоимости медицинского
диагностического оборудования и расходных
материалов нецелесообразно развивать многопрофильную диагностику в каждом поликлиническом учреждении. Диагностика должна развиваться за счет создания диагностических центров, основанных на принципах централизации
и автоматизации диагностики с привлечением

частного капитала через концессионные соглашения. При этом должно быть учтено: способность диагностических центров аккумулировать
рабочие потоки; выгода соотношения «цена –
качество» по сравнению с конкурентными частными диагностическими центрами; наличие
ресурсов, достаточных для обеспечения результативной работы с учетом возрастающих объемов исследований.
Основное в стратегии концессионных
соглашений по медицинскому оборудованию –
передать существующий набор оборудования из
поликлинических учреждений во вновь образованные центры или оснастить отдельные центры
в полном соответствии со стандартами, в том
числе по дорогостоящему оборудованию.
Оптимальным вариантом является оснащение медицинских центров в соответствии с
их табелем оснащения. Однако на современном
этапе наиболее оправданной представляется
стратегия поэтапного комплектования их за счет
средств концессии. Прежде всего, необходима
периодическая инвентаризация, которая позволит выявить морально и физически изношенное
оборудование, нуждающееся в замене.
Особое внимание должно быть обращено на оснащение медицинских центров дорогостоящим диагностическим оборудованием.
При формировании региональной стратегии медико-технического оснащения медицинских центров по концессионным соглашениям в качестве первоочередных мероприятий
выступают такие:
учет ресурсов, инвентаризация работающего дорогостоящего оборудования;
анализ потребности населения в оборудовании, приборах, медицинских инструментах, изделиях и предметах специального назначения, мебели для медицинских центров;
определение порядка удовлетворения
потребности территориальных медицинских
центров в объемах имеющихся финансовых
возможностей бюджета в рамках реализации
государственного и муниципального заказа.
Наиболее рентабельным, в соответствии
с проведенными расчетами, представляется использование аппаратов и приборов в медицинских центрах, обслуживающих значительный
контингент населения, в частности, до миллиона
жителей региона. Однако необходимо учесть,
что сосредоточение помощи только на этом
уровне резко отдаляет медицинскую помощь от
населения, снижает ее доступность. В связи с
этим перспективным ориентиром стратегии медико-технического оснащения должны быть
центры значительно меньшей мощности.
Потребность в различных видах оборудования с учетом функционального предназначения в конкретных условиях различна и должна иметь экономическое обоснование.
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Среди основополагающих принципов
организации центров следует назвать принцип
их рационального территориального размещения. В настоящее время отделения, оказывающие диагностические услуги, занимают значительные площади поликлиник. Соответственно
при выведении данных служб в отдельные центры необходимо предусмотреть отдельные объекты нежилых помещений, которые впоследствии должны стать объектами концессионных
соглашений. Необходимо также учесть степень
удаленности любого центра от пациента, т.к. это
оказывает влияние на сроки и доступность оказания медицинской помощи.
На практике реализация данного принципа достигается централизацией в регионе разрозненных диагностических центров с формированием межрайонной сети.
В процессе организации централизованных диагностических центров могут быть
использованы следующие варианты:
1. По степени территориальной обособленности: самостоятельные в отдельно
стоящих зданиях или занимающие отдельную
площадь в крупных лечебно-профилактических
учреждениях.
2. По принципу взаимодействия: сетевые, независимые.
Целью реструктуризации амбулаторного здравоохранения является модернизация и
повышение его медицинской и экономической
эффективности, удовлетворение потребностей
населения в доступной и качественной помощи.
Реструктуризация обеспечивается проведением целого комплекса организационных,
управленческих, финансово-экономических мер,
предполагающих перегруппировку материальных и финансовых ресурсов внутри системы
регионального здравоохранения с целью выявления возможностей использования наиболее
привлекательных объектов для концессионных
соглашений, принятия эффективных и наименее затратных решений с учетом местных условий.
Структурные и экономические преобразования предполагают решение следующих задач:
разработка стратегических целей;
методическое обоснование поставленных целей;
анализ возможностей и ресурсов;
оценка эффективности организационных схем функционирования на уровне регионального и местного здравоохранения;
оценка эффективности механизмов
управления на уровне регионального и местного здравоохранения;
определение стратегии на перспективу;

оценка деятельности центров на основе
критериев эффективности с учетом поставленных целей.
Реструктуризация амбулаторной помощи для определения объектов концессионных
соглашений предполагает проведение следующих мероприятий:
анализ состояния здоровья населения;
оценка
организации
амбулаторноспециализированной
и
лечебнодиагностической помощи населению;
определение реальной потребности в
амбулаторно-поликлинических и лечебнодиагностических услугах на основе экспертной
оценки;
определение стратегических целей, задач и приоритетных направлений в развитии
амбулаторно-специализированных и лечебнодиагностических центров для региона в целом
и в разрезе муниципальных образований;
оценка материально-технических, финансовых и кадровых возможностей для достижения стратегических целей;
организация концессионных соглашений при реструктуризации амбулаторноспециализированных и лечебно-диагностических центров для выполнения государственного
(муниципального) задания;
организация управления процессами
реструктуризации.
При анализе лечебно-профилактических
учреждений, на базе которых планируется создание диагностических центров, необходимо
провести исследования по следующим направлениям:
определить наличие как свободных, так
и занятых помещений и возможность их использования,;
установить связи с лечебной сетью региона и муниципалитетов;
определить возможности технического
присоединения медицинского оборудования;
определить
уровень
необходимой
транспортной инфраструктуры.
С учетом поставленных перед диагностическим центром задач необходимо:
определить возможный поток пациентов;
определить спектр исследований на основе принципов рациональности и эффективности;
определить экономическую эффективность за счет имеющейся дополнительной возможности для производства услуг на платной
основе с целью формирования привлекательности концессионного соглашения;
рассчитать потребность в диагностических услугах на региональном и муниципальном уровнях;
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определить объем услуг, который можно выполнить на имеющемся оборудовании;
определить потребность в приобретаемом оборудовании.
Данная модель позволит наиболее успешно применять современные экономические
и управленческие подходы, активно влиять на
организацию и функции всех участников процесса оказания амбулаторно-поликлинической
помощи, на перераспределение и поступление
финансовых потоков для более полного удовлетворения населения качественной медицинской
помощью при условии рационального использования ограниченных ресурсов.
Сосредоточение современного медицинского оборудования по основным направлениям диагностики в одном месте позволит: экономить ограниченные средства региональных и
местных бюджетов за счет сокращения необоснованных поставок приборов в районы с малой
плотностью населения; сократить сроки обследования; выявлять патологии на ранних стадиях; снижать уровень заболеваемости и инвалидности. За счет концессионных соглашений
уменьшится расходование бюджетных средств,
т.к. за счет средств концессионера будет производиться замена морально и физически устаревшего диагностического оборудования. Выбор адекватного технологического обеспечения
позволит оптимально сбалансировать возможности бюджета, концессионера и населения в
реализации
нормативно-публичных
обязательств региона в сфере здравоохранения.
Таким образом, создание сети медицинских центров за счет средств концессии позволит:
усилить роль и эффективность работы
первичного звена здравоохранения;

сократить неоправданные расходы и
повысить качество и доступность лечебнодиагностических услуг;
сбалансировать возможности бюджета,
концессионера и населения в оказании доступной и качественной медицинской помощи;
эффективно перераспределить имущество;
сформировать инвестиционную привлекательность региона в рамках концессионных
соглашений.
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В условиях реформирования реального
сектора экономики переход на инновационный
путь развития невозможен без проведения целенаправленной промышленной политики, которая
в сложившейся ситуации должна встать на один
уровень с другими направлениями экономической политики государства. Объективно это
вызвано необходимостью структурной перестройки экономики, ее переориентации в производстве и экспорте с топливно-сырьевых отраслей на обрабатывающий сектор. В настоящий
период в российской экономике этот аспект остается еще слабо проработанным. Если на государственном уровне промышленная политика
продекларирована в отдельных документах, то
на более низких уровнях она не подкреплена
нормативными и законодательными положениями. Это объясняется во многом тем, что до
сих пор нет однозначности в отношении промышленной политики. Перед экономистами,
политиками, учеными постоянно вставал вопрос: А нужна ли промышленная политика,
должна ли она регламентироваться соответствующими законодательными актами? Хотя следует отметить, что исследованиями в данном
направлении занималось немало ученых. Наиболее значимы в разрешении теоретических
проблем федерального уровня работы С. А.
Батникова, Л. Бляхмана, С. З. Глазьева, Р. С.
Гринберга, А. С. Зелтыня, В. Н. Кириченко, М.
Кротова, А. О. Кокорева, Д. Кузина, А. С.
Львова, А. Д. Некипелова, Ю. А. Петрова, С.С.
Сулакшина, Ю. В. Яременко и др.
_____________________
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Многие из названных исследователей
справедливо отмечают, что промышленная политика наиболее необходима в переломные периоды, например при переходе к рыночной экономике, но она также нужна и традиционно рыночным, индустриально развитым странам в
условиях развертывающегося процесса либерализации и глобализации мировой экономики.
Органы государственной власти также не могут
быть свободны от ответственности за неэффективное, не отвечающее интересам общества решение задач социально-экономического развития, замедление экономического, технологического, управленческого и гуманитарного прогресса.
Первые российские исследования в
данной области были проведены в 1987-1990 гг.
в Ленинградском государственном университете под руководством профессора, доктора экономических наук Ю.В. Пашкуса В более поздних исследованиях российских ученых отмечается, что российская промышленная политика
обладает целым набором специфических
свойств в силу исторических, географических и
организационных причин. Существует, как минимум, пять версий о том, какая промышленная
политика нужна современной России. Пять разных политических и экономических сил предъявляют спрос на пять разных версий промышленной политики: «старая индустрия», «крупные российские интегрированные бизнесгруппы»,
«старопромышленные
регионы»,
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Субъекты промышленной политики государства
«технологическое лобби», «адаптировавшийся к
глобальному рынку сектор».
Эволюционно развивается и само понятие промышленной политики. Уже в первые
годы реформ сменилось несколько концепций
политики в промышленной сфере. Сначала
(1992 г.) возобладали постулаты дерегулирования, отрицания необходимости государственного регулирования промышленного развития. Но
вскоре (уже в конце 1992 г. и в 1993 г.) при угрозе углубления и ускорения спада производства начали применяться меры общей (фронтальной) поддержки промышленности путем взаимозачета задолженностей предприятий и льготного кредитования, что имело пагубные инфляционные последствия. Далее появилась идея
селективной поддержки отдельных видов производства по определяемым государством приоритетам; но число «приоритетов» оказалось
значительным, их определение было субъективным, возрастала опасность отраслевого лоббизма и растрачивания средств. Вот почему критерии отраслевой селекции уступили место критериям относительно более высокой эффективности проектов (к 1994 г. появился президентский
указ об инвестиционном конкурсе проектов на
основе государственной экспертизы: победителю сулилось получение от государства 20% инвестиционных средств). Однако в связи с финансовым кризисом государство не смогло выполнить обещанное и «микрореволюция в инвестиционной политике» не состоялась.
В 1995-1996 гг. господствовал «макроэкономический подход», т.е. делалась ставка на
финансовую стабилизацию: это рассматривалось как необходимое и вполне достаточное
условие для экономического роста, оживления
инвестиционной деятельности и широкомасштабного притока в отечественное производство иностранных инвестиций. Между тем, несмотря на успехи в подавлении инфляции в
1996-1997 гг., ожидавшийся "инвестиционный
бум" не наступил. А уже в августе 1997 г. на
уровне руководителей исполнительной власти
было заявлено: «Промышленная политика пока
России не по карману».
К идее активной промышленной политики заново обратились в программных заявлениях четвертого постсоветского правительства,
однако скоротечность его пребывания у власти
после финансового кризиса осени 1998 г. (отставка, как известно, последовала в мае 1999 г.)
не позволила конкретизировать и, главное, реализовать новый подход к индустриальному развитию. Следующее правительство также не успело определить своего реального отношения к
рассматриваемой проблеме (исключение составили меры по реанимации и координации различных объектов военно-промышленного ком-

плекса). Таким образом, и в научном, и в практическом планах проблема остается открытой.
К числу активных сторонников реализации промышленной политики относится Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), принципиальная позиция которого состоит в том, что «промышленная политика
имеет свою собственную, четко определенную
сферу приоритетов — содействие повышению
конкурентоспособности российского бизнеса.
Если макроэкономическая политика призвана
создавать благоприятные условия для бизнеса в
масштабе всей страны, то в фокусе промышленной политики находятся бизнес-проекты, направленные на повышение конкурентоспособности конкретных отраслей и компаний». По
мнению представителей РСПП, несправедлива
точка зрения, что промышленная политика охватывает все направления государственной политики, имеющие отношение к деятельности
бизнеса — от борьбы с инфляцией до индексации банковских вкладов населения.
Современная интерпретация понимания сущности промышленной политики отражена в различных стратегических разработках, наиболее значимая из них – стратегия
партии «Единая Россия»: «…под промышленной политикой следует понимать политику
поддержки конкурентоспособности отечественной высокотехнологической продукции на
внутреннем и международных рынках. Ее задача - ускорение структурных изменений в экономике, направленных на увеличение доли высокотехнологичных производств, основанных на
использовании новых научных знаний»[1].
Такой взгляд на сущность промышленной политики и сейчас еще у многих вызывает
непонимание, ее противники видят в предлагаемой трактовке только отраслевой лоббизм и
расточительство ресурсов. Хотя национальная
промышленная политика – это не столько распределение финансовых ресурсов, сколько
обеспечение оптимального баланса интересов
ключевых отраслей, определяющих экономический рост, создание условий для их комплексного взаимодополняющего развития.
Центральным вопросом промышленной
политики является определение механизмов
государственной поддержки предприятий промышленности, например, таких, как стимулирование инвестиций в форме кредитов, субсидий,
различных налоговых льгот, системы государственных заказов и закупок. Важными инструментами промышленной политики служат меры
по регулированию прямых иностранных инвестиций. Промышленная политика способствует
устранению устаревших производственных
структур и формированию новых; ускорению
научно-технического и управленческого прогресса, большей приспособляемости к объек-
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тивным требованиям глобализации мировой
экономики, поэтому сведение понимания ее
сущности только к государственной поддержке
отдельных предприятий, направлений, проектов
неправомерно.
Важно учитывать и объективные перемены в геоэкономической и геополитической
ситуации в мире; интересы отдельных странпартнеров по внешнеэкономическим связям, их
государственно-политических и деловых кругов, национальных и транснациональных компаний, международных экономических и иных
организаций; международные правовые нормы,
правила и обычаи; конкурентные преимущества
своей страны и ее ведущих корпораций (предприятий), активно участвующих (или способных участвовать) в международном промышленном сотрудничестве.
Обобщая сказанное, мы предлагаем под
государственной промышленной политикой
понимать: комплекс мер (законодательных, административных, финансово-экономических и
т.д.), направленных на создание условий для
развития национальной экономики и обеспечение ее конкурентоспособности путем инновационного промышленности роста, внедрения современных информационных услуг, человеческого капитала в целях обеспечения высокого
качества жизни населения и утверждения России в качестве одной из мировых держав глобальной экономики. Хотелось бы особенно
подчеркнуть, что государственная промышленная политика должна только создать условия
для инновационного развития регионов и отдельных промышленных производств, но ни в
коей мере не лоббировать интересы отдельных
субъектов экономики.
Сущность понятия государственной
промышленной политики можно представить в
виде схемы (рис. 1).
Остановимся более подробно на субъектах промышленной политики государства. В
формировании и реализации промышленной
политики на равных принимают участие как

частные национальные компании, государство,
так и гражданское общество в целом и научное
сообщество в частности (рис. 2). Как правило,
определяя субъектов государственной промышленной политики, большинство исследователей
отмечают три института: государство, гражданское общество и частный бизнес, при этом не
учитывают влияние и роль научного сообщества. На наш взгляд, в условиях инновационного
развития экономики научное сообщество должно стать равноправным субъектом государственной политики государства. В целом государство должно оценивать основные системные
угрозы для экономики, формировать рекомендации по наиболее желательным направлениям
инвестиционной активности частных компаний,
использовать для их реализации косвенные методы воздействия на бизнес-среду. Но при этом
не следует забывать о том, что главным субъектом промышленной политики, по мнению
большинства ученых, экономистов-практиков и
политических деятелей, является эффективный
и динамичный частный бизнес, выступающий
локомотивом модернизации промышленности,
внедрения новых технологий, а задача государства - создать необходимую правовую среду и
производственную инфраструктуру для развития частного бизнеса, что поможет снизить и
повысить конкурентоспособность.
Частные компании, действующие на
своем сегменте и руководствующиеся основным
принципом принятия решений – «доходы на
вложенные инвестиции», но в рамках вполне
определенной стратегической ниши, позволяют
получить желаемые результаты наиболее эффективным образом. Социальное сообщество
должно подготовить кадры и общественность к
восприятию и пониманию сущности промышленной политики инновационной экономики,
научное сообщество должно подготовить базу
для разработки и внедрения всех видов инноваций.
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Государственная промышленная политика
Главная цель — достижение высокого уровня национальной конкурентоспособности

Подцели

Обеспечение динамичного
развития страны, промышленно-экономического роста

Рост благосостояния
граждан

Повышение конкурентоспособности отечественных производителей

Задачи:
- развитие эффективного производства товаров и услуг российскими производителями
в нужном количестве и должного качества;
- удовлетворение потребности населения в этих товарах и услугах по приемлемым ценам;
- занятие российскими производителями значимых позиций на внешних рынках

Формы:
- федеральные целевые программы (ФЦП);
- законодательная база, согласованная на федеральном и региональном уровнях;
- программы структурных преобразований промышленности;
- стратегии развития отдельных отраслей промышленности;
- программы развития наукоемких отраслей;
- стратегия инновационно-промышленной политики регионов

Методы:
- методы частно-государственного партнерства;
- здоровая конкуренция между проектами из различных отраслей за государственное
финансирование;
- налоговое стимулирование разработок;
- совершенствование амортизационной политики;
- содействие малому предпринимательству (по уплате НДС);
-развитие системы промышленных парков и технопарков;
-развитие инфраструктуры промышленности;
- методы проектного управления;
- реформирование системы образования;
- формирование общероссийского системы управления рынком труда

Рис. 1. Логическая схема понимания сущности промышленной политики государства
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Научное сообщество

Гражданское общество

Частный бизнес и
интегрированные
бизнес-группы

Государство

Рис. 2. Субъекты промышленной политики
Чем гармоничнее отношения между
всеми субъектами, тем устойчивее национальная экономика. Но необходимо помнить и о
специфике российской экономики. Для малых,
хотя и промышленно развитых, стран выбор
промышленной политики является во многих
случаях более простым - он строится на основе
оценки национальных «сравнительных преимуществ», возможностей экспортных рынков и
созданного технологического или инновационного потенциала, позволяющего реализовать
экспортно-ориентированную стратегию наиболее эффективным способом. Для крупной нации, как утверждала в свое время Дж. Робинсон,
такой выбор является более сложным. В связи с
этим промышленная политика должна формироваться первоначально на уровне регионов, что
позволит определить перспективные направления концентрации региональных сырьевых, финансовых и, главное, интеллектуальных ресурсов и только на этой основе возможно формирование общенациональной промышленной политики, основным содержанием которой станет
координация межрегиональных промышленных
стратегий.
Рассмотрим более подробно роль субъектов промышленной политики в ее осуществлении:
Государство. Статус современных государств в настоящий момент определяется в
большей степени конкурентоспособностью наукоемкой продукции, чем другими направлениями деятельности. Поэтому инновационнотехнологическое обеспечение реального сектора
экономики становится приоритетной задачей.
Научно-техническое развитие требует все
большей концентрации национальных ресурсов,
усиления интеллектуального, профессионального и организационного потенциала. Участие
государства в инновационном процессе приобретает такие масштабы, что в США появился
специальный термин «полугосударственная

(semipublic) экономика», отражающий связи
между частными фирмами и органами государственной власти. Это обусловлено тем, что
формирование национальных конкурентных
преимуществ зависит сегодня не только и не
столько от внешних инвестиций и активности
компаний, сколько от целеустремленной политики государства на национальном и международном уровне.
В условиях открытия экономических
границ при неготовности отечественных товаропроизводителей к конкурентной борьбе с
крупными зарубежными компаниями, а также
переживаемых страной финансовых трудностей
государственная поддержка российской промышленности приобретает особое значение и
актуальность. Сегодня вне связи с национальным государством не может быть рассмотрена и
положительно решена проблема конкурентных
преимуществ отечественного производства.
Частный бизнес и интегрированные
бизнес-группы. В России интегрированные бизнес-группы (ИБГ), формирующиеся из энергетических и сырьевых компаний, фактически
оказались экономическими субъектами, способными аккумулировать необходимые для инвестиций финансовые потоки.
Особенностью формирования многоотраслевых холдингов в России является то, что
этот процесс происходит на уже сложившейся
масштабной индустриальной базе (в отличие от
развивающихся стран), во многом предопределяющей создание крупных корпоративных
структур. Только они способны в сложившихся
условиях брать на себя технологические и финансовые риски нововведений, разрешить непреодолимую для плановой экономики проблему внедрения. ИБГ могут создать вокруг себя
шлейф малого инновационного и производственного бизнеса, для которого они становятся
источником платежеспособного спроса. В России, как и во многих странах с развивающимися
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рынками (Индия, Бразилия, Малайзия и др.),
диверсифицированные компании играют сегодня роль тех отсутствующих стандартных институциональных и финансовых структур,
функционирующих в развитых странах, на создание которых в России может уйти по разным
оценкам от 10 до 30 лет.
По мере развития крупных отечественных компаний их роль в модернизации страны
будет возрастать, поскольку именно в ИБГ концентрируются ресурсы общенационального развития: профессиональные кадры, управленческая компетенция, передовые технологии и финансовые ресурсы. Кроме того, именно ИБГ
реально и достаточно успешно включаются в
процессы глобализации, приобретая опыт достижения национальной конкурентоспособности
на мировых рынках.
Вместе с тем отмечаются и негативные
тенденции экономического и политического
доминирования крупных ИБГ, сконцентрированных вокруг добычи и реализации сырьевых
ресурсов. Сложившаяся экспортно-сырьевая
ориентация национальной экономики не отвечает коренным интересам России, а также не соответствует уровню ее научно-промышленного и
интеллектуального потенциала. Без перехода к
инновационному развитию и постиндустриальной трансформации общества Россия в XXI в.
не имеет шансов на равноправное участие в мировой экономике. Россия с ее колоссальными
интеллектуальными ресурсами не может остаться в стороне от этих глобальных процессов.
Только переход к инновационной экономике
позволит России решить проблему низкой эффективности российской промышленности, создать новые рабочие места, получить доступ к
инвестициям, интегрироваться в мировое информационное и экономическое пространство в
качестве достойного партнера. Очевидно, что
сырьевые ИБК не смогут возглавить этот процесс и служить социальной опорой для назревших преобразований.
Гражданское общество. Промышленная политика, ориентированная на стимулирование инноваций, невозможна без соответствующей социальной политики, направленной на
формирование продуктивно-творческого человека как главного ресурса современной экономики. Координирующим органом для общественных организаций в сфере промышленной
политики может стать Общественная палата
Российской Федерации и региональные общественные палаты, основными направлениями деятельности которых являются:
- проведение общественной экспертизы
проектов федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы промышленной политики, в
том числе стимулирования инноваций;

- участие в формировании долгосрочного научно-технологического прогноза («Форсайт») как в сфере анализа национальной и мировой экономик в контексте вызовов, выбранных сценариев развития и открывающихся окон
возможностей в технологической сфере, так и в
сфере глобальных тенденций и перспективных
направлений развития науки и технологий;
- осуществление общественного контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере реализации
промышленной политики;
- подготовка предложений органам государственной власти Российской Федерации по
развитию инновационного сектора;
- создание в обществе позитивного отношения к инновациям, а также формирование
нетерпимости к нарушениям прав интеллектуальной собственности как одному из барьеров
для создания инновационной экономики.
Очевидно, что ни бизнес, ни органы
власти всех уровней не могут подменить общественные организации и обеспечить выполнение
их функций. В связи с этим необходимо выработать механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон при формировании и реализации промышленной политики.
Научное сообщество. Необходимо
достичь более высоких результатов в образовании, профессиональной подготовке и переподготовке кадров, научных исследованиях, создании объектов интеллектуальной собственности,
а также в создании условий для того, чтобы знания находили практическое применение в промышленности. Начинают активно развиваться
новейшие технологии, включая биотехнологии
и нанотехнологии, а также методы их внедрения
и использования. Необходимо формирование в
России сильной научной школы – условие как
для развития вузов, так и для формирования
полноценной инновационной системы. В США
исследование RAND показало, что широкому
использованию новых технологий препятствует
недостаток квалифицированных кадров, причем
не только на уровне предложения, но и на уровне спроса. Было обнаружено, что «узкие места»
новых технологий в добывающей промышленности во многом определяются тем, насколько
потребитель – рабочие и инженеры предприятий, закупающих новое оборудование, – подготовлены к работе с новыми машинами, в новых
производственных процессах.
Особенно важно в рамках инновационной политики совершенствовать систему подготовки менеджеров по управлению инновациями
в науке и промышленности. Именно такие специалисты смогут наладить диалог науки и про-
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изводства и сблизить требования бизнеса к инновационным продуктам с предложением научно-технологических товаров из сферы науки и
образования.
При многоуровневости реализации национальной промышленной политики следует
учитывать региональные (часто уникальные)
условия и особенности развития производительных сил. Многоуровневость должна сочетаться со стратегиями развития промышленности отдельных регионов, содействовать модернизации традиционных для региона базовых
отраслей промышленности, использовать существующие конкурентные преимущества региона
и заложить основу для развития наукоемких
технологий. Она может способствовать достижению новых качественных результатов при
интеграции промышленных стратегий субъектов Федерации в рамках федеральных округов.
Для ряда промышленно развитых регионов, таких как Урал, Западная Сибирь, эта интеграция
должна быть направлена на снятие ресурсных,
энергетических и транспортных ограничений
дальнейшего развития.
В основу реализации любого элемента
экономической политики положены определенные принципы, не исключением является и государственная промышленная политика. Мировой опыт свидетельствует о том, что основными
принципами разработки и реализации промышленной политики, обеспечивающей повышение
национальной конкурентоспособности на основных
направлениях
социальноэкономического развития современных обществ
и государств, являются:
- формирование промышленной политики как важнейшей составной части общенациональной стратегии с активным равноправным участием в ее разработке и реализации государства, бизнеса, научных и общественных
организаций;
- переход от сложившейся отраслевой
промышленной политики к политике концентрации национальных усилий и государственной поддержки конкурентоспособных компаний;
- смена приоритетов в выборе объектов
промышленной политики в соответствии с об-

щемировой тенденцией, возрастание значения
высокотехнологичных отраслей с высокой добавленной стоимостью при уменьшении роли
традиционных ресурсоемких отраслей промышленности;
- создание условий перехода к наукоемкой экономике с определяющей ролью производства, распределения и использования знаний
и информации в качестве главных факторов устойчивого экономического роста [2].
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С целью развития финансового рынка в
долгосрочной перспективе Правительство Российской Федерации 29 декабря 2008 г. утвердило стратегию развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г. Стратегия определяет приоритетные направления
деятельности государственных органов в сфере
регулирования финансового рынка на период до
2020 г. При этом в стратегии не затрагиваются
вопросы развития банковского и страхового
секторов, а также вопросы их регулирования,
контроля и надзора.
Целью стратегии является обеспечение
ускоренного экономического развития страны
посредством качественного повышения конкурентоспособности российского финансового
рынка и формирования на его основе самостоятельного финансового центра, способного сконцентрировать предложение широкого набора
финансовых инструментов, спрос на финансовые инструменты со стороны внутренних и
внешних инвесторов и тем самым создать условия для формирования цен на такие финансовые
инструменты и соответствующие им активы в
Российской Федерации.

_______________________________
© Шешукова Т.Г., Пономарева С.В., 2011

Развитие финансового рынка, а также
деятельность Федеральной службы по финансовым рынкам по государственному регулированию этого рынка осуществляется с 2006 г. в
рамках Стратегии развития финансового рынка
Российской Федерации на 2006 - 2008 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2006 г. N 793-р, в
которой были сформулированы среднесрочные
задачи модернизации институтов и инструментов финансового рынка в условиях нарастания
процессов глобализации мировой финансовой
системы, интернационализации рынков ценных
бумаг, трансграничных инвестиционных сделок
и усиления конкуренции крупнейших мировых
финансовых центров.
ПБУ 19/02 резко изменило порядок учета финансовых вложений. Так, до 1 января 2003
г. финансовые директора должны были корректировать стоимость только котируемых ценных
бумаг (путем создания резерва под обесценение). Теперь же необходимо это делать и по бумагам, которые не котируются.
Необходимо отметить, что исследования в области оценки справедливой стоимости
финансовых инструментов в России находятся
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на начальном уровне. Среди российских авторов, посвятивших работы проблеме учета и аудита финансовых инструментов, можно выделить М.Ю. Медведева, В.Ф. Палий, Б.Б. Рубцова, Я.В. Соколову, О.И. Соснаускене, А.И. Малыхину, Е.А. Мизиковского, Т.Ю. Дружиловского, А. Элдера, Н.Л. Маренкова, Т.Н. Веселову, В.Т. Чая и др.
Среди зарубежных авторов, рассматривающих создание, отражение, движение, учет и
аудит финансовых инструментов, можно выделить следующих ученых: Кетти Лин, Стюарта
Лукаса, Уильяма Дж. О' Нила, Ральфа Винса,
Чарльза Лебо, Дэвида Лукаса, Питера Линча,
Джона Ротчайлда, Саймона Вайна, Ларри Уильямса, Роджера Гибсона, Джека Швагера и др.
МСФО (IAS) 39 разделяет финансовые
активы и финансовые обязательства на четыре
класса (плюс один возможный вариант учета)
следующим образом:
- торговые активы и обязательства,
включая все производные инструменты, не являющиеся инструментами хеджирования, оцениваемые по справедливой стоимости через Отчет о прибылях и убытках (далее - ОПУ) на момент их возникновения;
- кредиты и дебиторская задолженность,
которые обычно отражаются по амортизируемой стоимости, как и большинство обязательств;
- инвестиции, удерживаемые до погашения, также учитываемые по амортизированной стоимости;
- все прочие финансовые активы, классифицируемые как имеющиеся в наличии для
продажи и оцениваемые по справедливой стоимости, при этом вся прибыль и убытки от переоценки относятся на капитал. При выбытии
прибыль и убытки, ранее отнесенные на капитал, переводят на прибыль или убыток.
Кроме того, существует возможность
учитывать любой финансовый актив или обязательство по справедливой стоимости с отнесением ее изменений в Отчет о прибылях и убытках.
Другой аспект оценки касается обесценения – когда и как следует признавать убытки
в прибылях и убытках по тем активам, которые
не учитываются по справедливой стоимости
через Отчет о прибылях и убытках. Во всех случаях по состоянию на каждую отчетную дату
организации следует оценивать наличие объективных признаков обесценения финансового
актива или группы финансовых активов.
В отношении других аспектов МСФО
39 уточняет следующее:
- при обесценении следует учитывать
только уже понесенные убытки, а не те, которые
могут возникнуть в будущем;
- убытки от обесценения активов,

имеющихся для продажи, вычитаются из капитала и признаются в ОПУ. Что касается долевых
инструментов, то доказательствами их обесценения могут быть значительные неблагоприятные изменения положения эмитента на рынке
или значительное продолжительное снижение
справедливой стоимости инвестиции.
Справедливая стоимость – способ оценки, позволяющий отразить риск, присущий производным инструментам. Информация, которую
исключительно важно довести до сведения инвесторов, должна разъяснять характер связанных с ними прав и обязательств. Справедливая
стоимость делает производные инструменты
более очевидными, поэтому возможные проблемы, связанные с инструментами, не остаются
скрытыми.
Первоначальная стоимость финансового инструмента, оцененного по справедливой
стоимости, со временем под влиянием рыночных и других факторов отклоняется от нее в ту
или иную сторону. При этом достаточно точно
справедливая стоимость может быть определена, если существует опубликованная цена финансового инструмента на открытом рынке (рыночная цена — наилучший аналог справедливой
стоимости); долговой инструмент имеет рейтинг, присвоенный независимым рейтинговым
агентством; при использовании специальных
моделей, исходные данные для реализации которых получают с активных рынков. Нетрудно
определить справедливую стоимость финансового инструмента и тогда, когда диапазон значений оценочных показателей его стоимости
незначителен.
Финансовые активы и обязательства
компании признаются (отражаются) в ее балансе только тогда, когда компания вступает в договорные отношения с другой стороной по поводу указанных финансовых инструментов.
Планируемые операции, по которым на дату
составления отчетности отсутствуют обязательные договорные отношения, не могут признаваться в бухгалтерском балансе компании [9, c.
87].
Н.П. Мощенко отметил, что из вышеприведенного правила следует, что все договорные права и обязательства компании в отношении финансовых инструментов, в том числе связанные с производными инструментами, должны признаваться в ее балансе в качестве активов
или обязательств.
С.В. Барулин считает, что в тех случаях,
когда речь идет не о финансовых инструментах,
а о твердых соглашениях на покупку или продажу товаров или услуг, вступление двух или
нескольких компаний в договорные отношения
между собой является необходимым, но не достаточным условием признания активов или обязательств в балансах у данных компаний. Для
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такого признания необходимо совершение хотя
бы одной из сторон соответствующих действий
по договору (оплата товара или услуги или отгрузка товара и оказание услуги) [1, c. 615].
Исключением является форвардный
контракт, при котором признание активов или
обязательств в балансах компаний, заключивших такой договор, происходит до момента совершения действий по договору.
Форвардный контракт — это обязательство одной стороны купить или продать другой
стороне финансовый инструмент или товар в
определенный день в будущем по заранее установленной цене [13, c.364]. Данное обязательство согласно МСФО 39 признается как актив или
обязательство на дату возникновения обязательства по покупке или продаже, а не на дату его
погашения (фактически происходящего обмена). При заключении форвардного контракта
справедливая стоимость прав требования (поставки инструмента или товара) и обязательств
(по его оплате в фиксированном размере) зачастую совпадают и у той, и у другой стороны, поэтому чистая стоимость форвардного контракта
равна нулю. Активы и пассивы признаются в
балансе как у покупателя, так и у продавца в
момент заключения контракта в одинаковых
суммах, даже если чистая стоимость контракта
при этом равна нулю. При этом каждая сторона
по контракту подвержена ценовому риску, который и является предметом контракта. Со временем справедливая стоимость контракта может
стать чистым активом или обязательством. Это
зависит от различных факторов, в числе которых изменение стоимости денег во времени,
курса базисного инструмента или цены товара,
являющегося предметом форвардного контракта, и других [8, c. 564].
С.А. Ухмирин установил, что если покупка финансовых активов компанией имеет
регулярный характер (т. е. является так называемой типовой сделкой), то в соответствии с
МСФО 39 допускается признание в балансе
приобретаемых финансовых активов как на дату
заключения сделки, так и на дату расчетов [15,
c.201]. Выбранный и зафиксированный в учетной политике порядок признания финансовых
активов должен применяться на протяжении
всего отчетного периода. При этом датой заключения сделки является день, когда организация принимает на себя обязательство купить
некоторый финансовый актив. В этот день в
бухгалтерском учете (и соответственно в бухгалтерском балансе) признается подлежащий
получению финансовый инструмент (в активе) и
обязательство по его оплате (в пассиве).
Датой расчетов считается день, когда
обусловленный договором финансовый инструмент был фактически передан организации. При
этом актив признается в балансе по справедли-

вой стоимости, сложившейся за период от даты
заключения сделки до даты признания данного
финансового инструмента в учете. Операции же
по продажам финансовых активов, даже имеющим регулярный характер, разрешается признавать в учете и отчетности только по дате расчетов [16, c. 189].
Прекращение признания финансового
актива (или его части) должно происходить тогда, когда компания теряет контроль над правами по договору, составляющими содержание
финансового актива. Это может происходить
при выполнении договорных условий контрагентом, истечении срока действия прав требования, отказе компании от прав в отношении
данного финансового актива [2, c.19]. При передаче права контроля над активом он считается
проданным. Однако если передача актива не
связана с прекращением его признания (т. е. он
продолжает числиться на балансе у компании),
то компания, передающая актив, отражает сделку как заем под обеспечение [2, c.20].
Финансовый актив, признание которого
в балансе прекращается, должен списываться по
балансовой стоимости. Разность между балансовой стоимостью актива (или частью актива),
переданного другой стороне, и суммой средств,
полученных (или средств, причитающихся к
получению) за данный актив, плюс сумма переоценки актива до его справедливой стоимости
(ранее признанная на счете капитала), отражаются на счете прибылей и убытков.
В.В. Мануйленко [7, c. 249] описал случаи, когда компания может продавать не весь
актив, а лишь, например, его часть, или основную сумму долга, или проценты по облигациям.
Другим примером является продажа портфеля
дебиторской задолженности при сохранении
права на прибыльное обслуживание задолженности за вознаграждение, в результате чего право на обслуживание признается как актив (право
на обслуживание ссуд является нематериальным
активом согласно МСФО 38).
Если компания передает часть финансового актива другим лицам при сохранении
другой его части, то балансовую стоимость финансового актива следует распределить между
оставшейся частью и проданной частью пропорционально справедливой стоимости соответствующих статей на день продажи. Прибыль
или убыток необходимо признавать на основе
выручки от проданной части. В тех редких случаях, когда справедливую стоимость оставшейся части актива невозможно определить достоверно, она не определяется вовсе и принимается
равной нулю. В полном объеме балансовая
стоимость финансового актива присваивается
его проданной части. Прибыль или убыток признается как разница между выручкой и общей
(до продажи части) балансовой стоимостью фи-
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нансового актива, скорректированной на ранее
списанную на счет капитала сумму его переоценки по справедливой стоимости [11, c.156].
Компании следует списывать финансовое обязательство с баланса (прекращать его
признание) тогда, когда оно погашено, т. е. исполнено (должник расплатился с кредитором),
аннулировано на законных основаниях (либо в
судебном порядке, либо самим кредитором) или
срок его действия (установленный законодательством срок исковой давности) истек. Кроме
того, аннулированием считается замена имеющегося обязательства на другое обязательство с
существенно отличающимися условиями [14,
c.30].
Если заемщик и кредитор обмениваются какими-либо долговыми инструментами с
существенно отличающимися условиями от
предыдущего договора, то согласно МСФО 39
этот факт следует квалифицировать как погашение старого долга и признание нового финансового инструмента [8, c.566].
Разницу между балансовой стоимостью
погашенного или переданного другой стороне
обязательства (или части обязательства) с учетом накопленной амортизации и суммой погашения следует относить на чистую прибыль или
убыток за отчетный период [4, c.94].
В соответствии с МСФО 39 первоначальная оценка финансовых активов и финансовых обязательств дается по фактическим затратам, которые, как предполагается, являются
справедливой стоимостью внесенного (полученного) за него возмещения. Затраты, понесенные при совершении сделки, включаются в первоначальную стоимость финансового инструмента [3, c.92].
Т.А. Пожидаева [12, c.128] утверждает,
что выпуску или приобретению долевых инструментов обычно сопутствуют соответствующие затраты (плата за регистрацию и прочие
платежи регулирующим органам; суммы, уплаченные юристам, бухгалтерам, профессиональным консультантам; расходы на печать и т. д.),
которые относятся непосредственно на уменьшение капитала. Произведенные же затраты по
операциям с капиталом, которые по каким-либо
причинам не удалось осуществить, следует относить на расходы текущего периода (в Отчет о
прибылях и убытках).
Первоначальная стоимость финансового инструмента, оцененного по справедливой
стоимости, со временем под влиянием рыночных и других факторов отклоняется от нее в ту
или иную сторону. При этом достаточно точно
справедливая стоимость может быть определена, если существует опубликованная цена финансового инструмента на открытом рынке (рыночная цена — наилучший аналог справедливой
стоимости); долговой инструмент имеет рей-

тинг, присвоенный независимым рейтинговым
агентством; при использовании специальных
моделей, исходные данные для реализации которых получают с активных рынков. Нетрудно
определить справедливую стоимость финансового инструмента и тогда, когда диапазон значений оценочных показателей его стоимости
незначителен [6, c. 326].
В.Ф. Палий [10, c.246] отмечает, если
рыночные цены трудно установить с достаточной степенью достоверности, то справедливая
стоимость определяется другими общепринятыми методами (путем дисконтирования будущих денежных платежей или поступлений денежных средств с использованием преобладающей рыночной ставки процента для аналогичных инструментов, соотношением цены и прибыли и другими методами).
Для долговых инструментов справедливая стоимость — это сумма приведенных стоимостей всех ожидаемых будущих купонных или
процентных платежей по долговому инструменту и его номинальной стоимости, дисконтированных по текущей эффективной процентной
ставке (рыночной ставке на дату переоценки).
Рассмотрим формулу справедливой
стоимости долговых инструментов с купонными
платежами:

SSдолг.инстр.с купонными платежами =
Σ(
где SSдолг.инстр – справедливая стоимость долговых инструментов;
PVкупонных платежей – приведенная
стоимость всех ожидаемых будущих купонных
платежей;
NS – номинальная стоимость;
r – текущая эффективная процентная
ставка (рыночная ставка на дату переоценки).
Рассмотрим формулу справедливой
стоимости долговых инструментов с процентными платежами:

SSдолг.инстр.с процентными платежами =
Σ(
где SSдолг.инстр – справедливая стоимость долговых инструментов;
PVпроцентных платежей – приведенная
стоимость всех ожидаемых будущих процентных платежей;
NS – номинальная стоимость;
r – текущая эффективная процентная
ставка.
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Амортизированная стоимость — это та
же приведенная стоимость, но полученная при
дисконтировании не по текущей эффективной
процентной ставке, а по первоначальной эффективной ставке.
Формулу амортизированной стоимости
долговых инструментов с ожидаемыми будущими купонными платежами выразим следующим образом:

D = NS - Z,
где D – дисконт;
NS – номинальная стоимость;
Z – цена покупки ценных бумаг.
Амортизация премии определяется как
амортизированная стоимость финансового инструмента на конец предыдущего периода за
минусом его амортизированной стоимости на
конец текущего периода.
Формула амортизации премии будет
иметь следующий вид:

AS =Σ (

–

где AS – амортизированная стоимость долговых
инструментов;
PVкупонных платежей – приведенная
стоимость всех ожидаемых будущих купонных
платежей;
NS – номинальная стоимость;
E – первоначальная эффективная ставка.
Формулу амортизированной стоимости
долговых инструментов с ожидаемыми будущими процентными платежами выразим следующим образом:

AP = ASfin на конец
ASfin на конец текущего периода,

АS=Σ (

Соответственно амортизация дисконта
— это амортизированная стоимость на конец
текущего периода за вычетом амортизированной стоимости на конец предыдущего периода.
Формула амортизации дисконта будет
иметь следующий вид:

базисного периода

где AP – амортизация премии;

ASfin на конец базисного периода – амортизированная стоимость финансового инструмента на конец предыдущего периода;
ASfin на конец текущего периода –
амортизированная стоимость финансового инструмента на конец текущего периода.

где AS – амортизированная стоимость долговых
инструментов;
PVпроцентных платежей – приведенная
стоимость всех ожидаемых будущих процентных платежей;
NS – номинальная стоимость;
E – первоначальная эффективная ставка.
В работе В.В. Качалина дается определение премии, дисконта. Премией называют
отрицательную разницу между номинальной
стоимостью и ценой покупки ценных бумаг [5,
c. 204].
Соответственно формула премии по
финансовым инструментам будет выглядеть
следующим образом:

AD =

ASfin

на конец текущего периода

–

ASfin на конец предыдущего периода,
где AD – амортизация дисконта;

ASfin на конец базисного периода – амортизированная стоимость финансового инструмента на конец предыдущего периода;
ASfin на конец текущего периода - амортизированная стоимость финансового инструмента
на конец текущего периода.
Таким образом, и премия, и дисконт постепенно (в течение срока пребывания финансовых инструментов на балансе кредитной организации в том или ином их портфеле) амортизируются (переносятся) на доходы и расходы
банка.
Итак, общая методика оценки справедливой и амортизированной стоимости финансовых инструментов выглядит следующим образом (см. таблицу).

Pr = - (NS - Z),
где Pr – премия;
NS – номинальная стоимость;
Z – цена покупки ценных бумаг.
Если премия – это отрицательная разница, то дисконт – это положительная разница
между номинальной стоимостью и ценой покупки ценных бумаг.
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Адаптационная методика оценки финансовых инструментов…
Общая методика оценки справедливой и амортизированной стоимости финансовых инструментов
Наименование
Метод расчета (формула)
формулы
Формула справедSSдолг.инстр.с купонными платежами =Σ(
ливой стоимости
долговых инструментов с купонными платежами
Формула справедSSдолг.инстр.с процентными платежами=Σ(
ливой стоимости
долговых инструментов с процентными платежами
Формула амортизированной стоимости долговых
инструментов
с
ожидаемыми будущими
купонными платежами
Формула амортизированной стоимости долговых
инструментов
с
ожидаемыми будущими процентными платежами
Формула премии
по
финансовым
инструментам
Формула дисконта по финансовым
инструментам
Формула амортизации премии по
финансовым инструментам
Формула амортизации дисконта по
финансовым инструментам

AS =Σ(

AS =Σ(

Pr = - (NS - Z)
D = NS - Z,
AP = ASfin на конец базисного периода – ASfin на конец текущего периода

AD = ASfin на конец текущего периода – ASfin на конец предыдущего периода

4. Дмитриева О. Г. Международные
стандарты финансовой отчетности. М.: Высшее
образование, 2007. 94 с.
5. Качалин В.В. Финансовый учёт и отчётность в соответствии со стандартами GAAP.
М.: Дело, 2007. 204 с.
6. Колесов В.Ю. Теория и практика международного учёта и отчётности: учеб. пособие. М.: Проспект, 2008. 326 с.
7. Мануйленко В.В. Международные
стандарты финансовой отчетности в коммерческом банке. М.: Альфа - Пресс, 2008. 249 с.
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met with in mathematical modeling economic
dynamic processes and cover many kinds of
dynamic models with aftereffect (integrodifferential, delayed differential, differential
difference, difference) and impulsive perturbations
resulting in system's state jumps at prescribed time
moments. The equations of the system contain
simultaneously terms depending on continuous time
and discrete time typical for econometric models,
this is why the term "hybrid" seems to be suitable.
We are concerned with the representation of
general solution to the system, give the setting of
the general linear boundary value problem for the
hybrid model as a problem of the attainability with
respect to given values of main indexes of
development. The control problem is set up and
considered then. Conditions for the solvability of
the problems are obtained. Questions of computeraided techniques for studying these problems are
discussed.
Keywords: economic dynamic models,
hybrid models, boundary value problems, control
problems, computer experimen.

ABSTRACTS
SECTION I. INNOVATION
ECONOMY
The use of innovational models in
the area of regional economical
development
N.P. Pazdnikova, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Finance, Credit and
Exchange
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva
str.,15
E-mail: pazdnikovan@mail.ru
The evolution of innovational development
models in different locations was observed. The
research and analysis of essential elements, complicating
the current innovational development models of regions

were carried out. The main elements for Russian areas
were defined.

Algorithm
neuronet
multiple
nonlinear prediction model fill
budget

Keywords: innovational development models,
principles of a model formation, a subject, an object, a

device of innovational models.

SECTION II. ECONOMICMATHEMATICAL
MODELING

A.N. Biryukov, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Economics and
Management
O.I. Glushchenko, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Economics and
Management
Sterlitamak Institute of Physical Culture (Branch),
FSEI Ural State University of Physical Culture,
453124, Sterlitamak, Garden. str., 20
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Hybrid models in economic
dynamics problems
V.P. Maksimov, Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor of Department
Information Systems and Mathematical
Methods in Economics
A.L. Chadov, Postgraduate, Department
Information Systems and Mathematical
Methods in Economics
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva
str.,15
E-mail: maksimov@econ.psu.ru

We developed a probabilistic model for
evaluating the risk factor out of the prediction error
for the designated level. The model allows for joint
interval estimates of revenue and expenditure
budget.
Keywords:
algorithm,
individual
decision-maker (DM), municipal budgeting, neural
network model (HCM), module, neural network
Submodel (NSMM), generalized cross-confirmation
(RFP).

Dynamic models under consideration,
formally speaking, are concrete realizations of the
so-called abstract functional differential equation
(AFDE). On the other hand, they are typical ones
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Methodological bases of using
inductive production functions in
the tasks of substantiation of
innovative-investment decisions

reproduction of the institutional conflict as well as
designated the consequences of the conflict under the
conditions of modern economy.

V.I. Stamatin, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Economics, Business
and Management
NOU West-Ural Institute of Economics and Law,
614001, Perm, Sibirskay str., 35 d
E-mail: v.stamatin@mail.ru
V.A Kharitonov, Doctor of Technical Sciences,
Professor, Head of the Real Estate Appraisal
Department
Perm State Technical University, 614600, Perm,
Komsomol prospect str., 29a
E-mail: nedstf@pstu.ru

SECTION IV.
ORGANIZATION’S
ECONOMIC

Keywords: institutional environment, formal

and informal rules, gender asymmetry, efficiency,
institutional conflict.

The general concept of forming of
economic-organizing mechanism
of aerospace cluster management
in case of permsky kray
E.A. Malyshev, Doctor of Economics, Professor,
Department of Economics and Industrial
Engineering
E-mail: DMEA@yandex.ru
U.V. Konovalova, Postgraduate, Department of
Economics and Industrial Engineering
E-mail: uknvalva@rambler.ru
Perm State Technical University, 614600, Perm,
Komsomol prospect str., 29a

The article overviews the possibilities for
development and fuller use of category of technological
functions in designing and modeling problems,
through approximate principles. The article examines
the inductive production function as an effective
tool of the innovative-investment analysis in the
enterprise activity.
Keywords: inductive production function,
technological function, innovations, investments,
technology-economic function, the manufacturing
analysis, approximation.

This paper proposes a new approach to manage
the development of an aerospace cluster. This
methodology replaces the existing inefficient vertical
integrated model of the corporate management with
the flat integrated model of the cluster management
involving the participation of the regional Governments.
The economic-organizing mechanism of innovation
development management of regional aviation business
is described in this article.
Keywords: regional economy, competitiveness,
aerospace cluster, economic-organizing mechanism
of management, university and academic science,
innovation development, regional strategy.

SECTION III.
INSTITUTIONAL
ECONOMICS
Institutional environment of
modern Russia: gender efficiency
criterion

The financial basis of polyclinicout-patients department
reforming

E.V. Bazueva, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Economic Theory and
Industrial Markets
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva
str.,15
E-mail: bazueva.l@mail.ru
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А.Е. Melnikov, Senior lecturer, Department of
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E-mail: melnikov-ae@yandex.ru
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva str.,15

In this study we have given the fundamental
characteristic of institutional environment which
regulates the presence and development of gender
asymmetry in reproductive and social economy sectors
of Russia. We have determined that the systems of
formal and informal rules controlling the relations
between the economic agents appear to be incoherent.
We have pointed out the reasons for the permanent

The article outlines the state of public health
service in contemporary Russia, its main drawbacks
which
are
caused
by
the
approaches
in
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financing the sphere. A model of reforming of health
service is suggested. It is based on the separation of polyclinic departments into interregional diagnostic centers
and specialized ambulatory centers of regional and dis-

SECTION VI. FINANCIAL
REPORT’S REFORMING

trict scale. This will allow a reasonable maintaining
of financial flows and improving the quality of regional health service.
Keywords: financial basis of health service,
reforming financial basis of health service, model
of reforming of health service.

Adaptive methods of assessment of
financial instruments at fair and
amortized cost in accordance with
IFRS
T.G. Sheshukova, Doctor of Economics, Professor,
Head of Accounting, Audit and Economic Analysis Department
S.V. Ponomareva, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Accounting, Audit and
Economic Analysis
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva
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SECTION V. ECONOMIC
POLICY
Subgects of the industrial policy of
the state
T.V. Goryacheva, Doctor of Economics, Associate
Рrofessor, Department of Economics and
Management in Engineering
Saratov State Technical University, 410054,
Saratov, Polytechnique str., 77
E-mail: tvgsgtu@rambler.ru

The article describes the basic mechanisms
of reflection, evaluation and transformation of financial
assets and liabilities in accordance with International
Financial Reporting Standards. Presented and generalized

adaptive method of estimation of financial instruments
at fair value and amortized cost, as well as the calculation

of premiums and discounts.
Keywords: international financial reporting
standards, financial assets and liabilities, valuation
of financial instruments, the transformation of articles
of financial assets and liabilities in the IFRS, financial
market development in Russia, fair, and the amortized
cost of financial instruments, premiums and discounts
on financial instruments.

The article is devoted questions of realization

of the state industrial policy, author's definition of
this category is made, the logic scheme of understanding
of its essence is presented, and also the special attention
is given consideration of subjects of an industrial
policy.
Keywords: the subject, the industrial policy
of the state, scientific community, private business,
a civil society.
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