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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.
1.

2.
3.
4.
5.

Обязательные требования для рукописей
Статьи представляются в электронном виде (в формате MS WORD – на CD или посылаются
по электронной почте) 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.
Число авторов не должно превышать трех человек.
Первый экземпляр статьи должен быть подписан авторами на обратной стороне последнего
листа.
В начале статьи должен быть указан автор (ы), а также его (их) ученые степень и звание,
место работы, должность, адрес и е-mail.
Каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском и английском языках
(не более 1 абзаца).

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), а также указать раздел, к которому относится публикуемая статья.
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
национальный исследовательский 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.
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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
УДК 330.4

ОБ ОДНОРОДНЫХ АНСАМБЛЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА
БУСТИНГА В ПРИЛОЖЕНИИ К КЛАССИФИКАЦИИ
НЕСБАЛАНСИРОВАННЫХ ДАННЫХ
В.Н.
Никулин,
к.
методов в экономике

физ.-мат.

наук,

доц.

кафедры

математических

Электронный адрес: vnikulin.uq@gmail.com

С.А. Палешева, соискатель кафедры математических методов в экономике
Электронный адрес: svetlanka-pluha@yandex.ru

Д.С. Зубарева, соискатель кафедры математических методов в экономике
Электронный адрес: ZubarevaDasha@yandex.ru
Вятский государственный университет, 610000, г. Киров, ул. Московская, 36
В работе приведены результаты международного соревнования по анализу данных в рамках
конференции PAKDD-2007, подготовленных и предоставленных потребительской финансовой компанией с целью поиска лучших решений проблемы перекрестной продажи. Кроме того, рассмотрены два других соревнования на платформе Kaggle, которые также имеют финансовую интерпретацию.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: ансамбль и элементарный классификатор; градиентные методы оптимизации; бустинг; случайный лес; дерево решений.
мый в ансамбле, основан на данных, которые
были отобраны случайным образом из обучающей выборки без замещения.
Наш подход представляет компромисс
между двумя основными интересами. С одной
стороны, нам хотелось бы иметь дело со сбалансированными данными, с другой стороны, мы
заинтересованы в использовании всей доступной информации. Соответственно мы принимаем во внимание большое число n относительно
сбалансированных подмножеств, где каждое
отдельное подмножество включает 2 части: 1)
почти все «положительные» элементы (меньшинство) и 2) приблизительно такое же количество случайно отобранных «отрицательных»
элементов. Метод сбалансированных случайных
подмножеств является общим и может быть
использован в сочетании с различными элементарными классификаторами.
В экспериментальной части статьи мы
представили результаты, которые были получены на основе реальных данных, использованных
в ходе международного соревнования по анализу данных PAKDD-20071. Отметим, что данные

1. Введение
Ансамбли (включая методы голосования и усреднения) – это алгоритмы обучения,
которые основаны на множестве элементарных
классификаторов (base-learners) [6]. Как правило, ансамбли элементарных решений вычисляются по методу выборочного среднего. Хорошо
известен тот факт, что ансамбли зачастую являются более точными, чем составляющие их элементарные классификаторы [3]. Например, ансамбль решающих деревьев, или так называемый «случайный лес» (random forest) [5], может
быть использован в качестве иллюстрации эффективного классификатора. Другой пример –
бэггинг (bagging) [4] с использованием в качестве элементарного классификатора метода
опорных векторов (bagged support vector machines) – также очень важен, поскольку прямое
применение этого метода ко всем данным не
всегда является возможным. В случае применения метода опорных векторов мы заинтересованы в ограничении объема выборки, который
совпадает с размерностью соответствующей
ядерной матрицы. Бэггинг является очень перспективным методом, согласно которому каждый элементарный классификатор, используе-
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являются сильно несбалансированными со значительно меньшим числом положительных случаев (1.49%), которые имеют следующую практическую интерпретацию: потребитель взял
ипотеку в данной компании в течение 12 месяцев после открытия кредитной карты.
Регулируемая линейная регрессия (РЛР)
представляет пример наиболее простой решающей функции [2]. В сочетании с квадратичной
функцией потерь РЛР имеет существенное преимущество: используя метод градиентного спуска, мы можем оптимизировать размер шага. В
результате процесс убывания целевой функции
ускоряется.
По определению, регрессионные коэффициенты могут быть рассмотрены в качестве
естественных показателей влияния соответствующих признаков [1]. В нашем случае мы имеем n
векторов регрессионных коэффициентов и можем использовать их для изучения устойчивости
влияния соответствующих признаков. Удачный
отбор признаков может значительно снизить
уровень перетренировки [10]. Мы исключаем
признаки с неустойчивыми коэффициентами,
затем пересчитываем регрессионные коэффициенты. Отметим, что устойчивость (степень влияния) коэффициентов может быть вычислена при
помощи различных методов [9]. Например, мы
можем применить t-критерий, который определен как отношение среднего к стандартному отклонению (так называемый метод среднее/дисперсия). Предлагаемый алгоритм является
гибким в использовании. Мы не утверждаем, что
алгоритм будет работать оптимально во всех
возможных приложениях, поэтому возможность
регулирования и подбора подходящих параметров может оказаться очень полезной.
Начальные результаты, полученные при
использовании РЛР в ходе соревнования
PAKDD-2007, представлены в [13]. В следующей
работе [14], используя бустинг алгоритм
(LogitBoost) [8] в качестве элементарного классификатора, мы улучшили все известные нам
результаты. В настоящей работе мы предлагаем
применить принципы бустинга к формированию
семейств однородных ансамблей элементарных
классификаторов. Более сложные наблюдения
(согласно тренировочной ошибке) имеют большую вероятность быть отобранными [7]. С другой стороны, представляется целесообразным
использовать принципы полунаправляемого обучения [11]. Согласно этим принципам, более простые наблюдения из тестирующей базы данных
могут быть отобраны в тренировочное подмножество.
Работа структурирована следующим
образом: в разделе 2 описан метод сбалансированных случайных подмножеств и метод среднее/дисперсия; в разделе 3.1 представлены новые методы; в разделе 4 поясняется экспери-

ментальный процесс и наиболее существенные
детали, относящиеся к рассматриваемой проблеме; наконец, раздел 5 подводит итог данной
работы.
2. Техника моделирования
Пусть X = (xt, yt) , t = 1, . . . , m, – выборка, основанная на результатах наблюдений, где
xt обозначает ℓ-мерный вектор признаков, yt –
целевая переменная: yt  {1,1} .
ке значения целевой переменной yt
не доступны, и задача состоит в их
помощи вектора признаков.
Рассмотрим простейший
классификатор

На практимогут быть
оценке при
линейный

l

ut  u ( xt )   w j xtj ,

(1)

j 0

где xt0 – постоянный член.
Мы можем определить решающее правило как функцию классификатора (1) и параметра сдвига :

1, если ut  ;
f t  f (ut , )  
0, иначе.
В данной работе мы использовали AUC
(area under receiver operating curve) в качестве
критерия оценки, где AUC – площадь под характеристической кривой (ROC). По определению, ROC-кривая показывает пропорцию верно
классифицированных положительных наблюдений (True Positive Rates) как функцию пропорции неверно классифицированных положительных примеров (False Positive Rates).
Согласно предложенному методу, мы
принимаем во внимание большое число элементарных классификаторов, где каждый классификатор строится на основе относительно сбалансированного подмножества со всеми «положительными» и случайно отобранными (без
замещения) «отрицательными» наблюдениями.
Окончательная функция решения вычисляется
как логистическое среднее элементарных классификаторов.
Определение. Обозначим упомянутые
ранее случайно сформированные сбалансированные подмножества как RS(α, β, n), где α –
число положительных случаев, β – число отрицательных случаев, n – общее число случайных
множеств.
Модель сбалансированных случайных
подмножеств включает два очень важных регулирующих параметра: 1) n и 2)

q


1


-

пропорция положительных случаев, при этом
значение n должно быть достаточно большим, а
значение q не может быть слишком маленьким.
Мы рассматриваем n подмножеств из базы дан-
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ных X, каждое из которых включает α положительных и β = k·α отрицательных наблюдений,
где k ≥ 1, q = 1/k. Применяя метод градиентного

спуска [12], мы можем вычислить матрицу коэффициентов линейной регрессии:

W  {wij , i  1, , n, j  0, , l}.

Метод среднее/дисперсия: a – средние значения (μ); b – стандартные отклонения (s); c – отношения = |μ| / s (см. детальное описание в разделе 2)
Метод среднее/дисперсия (рисунок)
[12] был предложен в качестве критерия для
отбора наиболее важных признаков с целью
уменьшения эффекта переобучения. Используя
следующие отношения, мы можем оценить состоятельность влияния конкретных признаков:

rj 

| j |
sj
где

, j  1, , l ,

j

и

sj –

где коэффициенты регрессии w были
пересчитаны после отбора признаков на основании критерия (2).
Замечание. В разделе 4 продемонстрировано, что эффективность классификатора может быть существенно улучшена, если мы используем в уравнении (3) нелинейный элементарный классификатор. Наиболее популярным
примером нелинейного классификатора могут
служить решающие деревья.
3. Алгоритмы поддержки (бустинг
алгоритмы)
Бустинг функционирует посредством
последовательного применения классификационного алгоритма к обучающей выборке, в которой различные наблюдения имеют разные весовые коэффициенты, контролирующие важность
наблюдений. Представляется естественным повысить внимание к «сложным» наблюдениям из
тренировочной базы данных. Окончательное решение вычисляется по принципу взвешенного
большинства голосов, взятого от последовательности элементарных классификаторов. Отметим,
что для многих элементарных классификаторов
такая несложная процедура существенно повышает эффективность.
3.1. Новые принципы «сложности»
для бустинга и «простоты» для полунаправляемого обучения
В наших предыдущих публикациях мы
использовали последовательность сбалансированных подмножеств, каждое из которых было
отобрано независимо от предыдущих подмно-

(2)

среднее значение и

среднеквадратическое отклонение,
ствующие j-му столбцу матрицы W.
Низкий уровень отношения

соответ-

rj

означа-

ет, что влияние j-го признака неустойчиво. Отбор признаков осуществляется согласно условию

rj    0.

Окончательная функция решения

ft 

1 n
1
,   0,

n i 1 1  exp{  uti }

(3)

вычислялась как логистическое среднее
элементарных классификаторов
l

uti   wij  xtj ,
j 0
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  1 , если yt  1;

жеств. Однако представляется логичным использовать в задаче отбора принципы бустинга
на основе последнего элементарного классификатора. Так, мы предлагаем учитывать «сложность» наблюдения при принятии решения относительно включения этого наблюдения в тренировочное подмножество. Согласно основным
принципам бустинга, уровень «сложности»
наблюдения увеличивает вероятность отбора
этого наблюдения.
3.1.1. Принципы бустинга в применении к формированию сбалансированных
подмножеств
( )
Предположим, что st
– прогноз, со-

  2 ,

иначе,

где

 i  ci1  (ci 2  ci 3   ) 
 w( yt , st( ) ), i  1,  ,2,

w( y, s) | y  s | ,

(4)
(5)

где ξ и
– стандартные равномерные
случайные величины,
β>0 и

cij  0, i  1,,2, j  1,,3,

–

регулирующие параметры.

ответствующий наблюдению t, α – индекс сбалансированного подмножества. Наблюдение t
будет отобрано в следующее тренировочное
подмножество α+1 при условии

В качестве примера мы можем выбрать
β = 1,75. Рекомендуемые значения коэффициентов c даны в табл. 1.
Таблица 1

Рекомендуемые значения коэффициентов

cij  0, i  1,,2, j  1,,3

0,75

0,35

0,15

0,02

0,003

0,002

Таблица 2
Некоторые новые (улучшенные) результаты, полученные при помощи функций ada и gbm
(R); neural и kridge (CLOP, Matlab), (в столбце “RS” указано количество
сбалансированных подмножеств)
Модель

AUC

RS

Параметры

ada

0,7052

20

loss="l", iter=50,nu=0.25,type="discrete"

gbm

0,7037

50

distribution="adaboost",n.trees=1000,shrinkage=0.015

-

-

-

interaction.depth=14,n.minobsinnode=5

neural

0,6874

200

chain({standardize , neural({'units=6','maxiter=200'})})

kridge

0,6867

200

kridge({'shrinkage=0.01', 'balance=1'})
Исходные данные по ипотеке состоят из
двух частей: 1) обучающая база данных с 700
положительными и 40000 отрицательными случаями/ наблюдениями; 2) тестовая база данных
(целевая переменная отсутствует) с 8000 случаями. Каждое наблюдение, которое соответствует определенному клиенту, представляет собой
вектор, состоящий из 40 непрерывных или категориальных объясняющих признаков.
4.1. Подготовка данных
Используя стандартный метод, мы привели категориальные признаки к численному
(двоичному) формату. Также мы нормализовали
непрерывные признаки, для того чтобы их значения лежали в интервале [0,...,1]. В результате
описанных преобразований мы подготовили
базу данных, содержащую l=101 численных
вторичных признаков. Затем мы применили
фильтрацию
согласно
методу
сред-

3.1.2. О принципе «простота» в отношении тестовой базы данных
Формулы (4) и (5) могут быть применены только в отношении тренировочных данных,
когда целевая переменная известна. Однако мы
имеем значительное количество данных для
тестирования (значение целевой переменной
неизвестно). Эти данные также могут быть использованы в процессе машинного обучения,
известного как полунаправляемое. Наблюдения
из тестовой базы данных отбираются в соответствии с решающей функцией, исходя из имеющейся информации о том, что «негативные»
наблюдения составляют подавляющее большинство. Таким образом, более «простые»
наблюдения (из тестовой базы данных) имеют
большую вероятность для отбора в случайное
подмножество.
4. Результаты экспериментов
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нее/дисперсия. Как следствие, число признаков

было уменьшено со 101 до 44 (см. рисунок).
Таблица 3

Список 6 самых значимых признаков
Признак

№ п/п

μ

r

1

Кол-во контактов по ипотеке за последние 6 месяцев

0.729

4

2

Возраст

-0.683

6.6

3

Кол-во контактов по займам за последние 12 месяцев

-0.516

4.8

4

Кол-во контактов за последние 3 месяца

0.342

2.54

5

Кол-во членов семьи

-0.322

3.82

6

Кол-во контактов за последний месяц

0.299

1.92

случае модели с 44 признаками представляется
довольно значительным. Начальное предположение относительно этого расхождения (после
опубликования результатов) состояло в том, что
это следствие перетренировки. Мы провели серию экспериментов с дополнительно отобранными признаками, однако это не привело ни к
каким значительным улучшениям (см. табл. 4).
Далее мы решили применить в качестве
элементарного классификатора ada-функцию в
R. Лучший результат эксперимента AUC =
0.7023 был получен при использовании следующих параметров: loss = e, v = 0.3, type = gentle.

4.2. Результаты
Сорок семь участников из различных
представительств, в том числе научных сообществ, университетов, производственных объединений и консультационных компаний, представили на рассмотрение решения с результатами от 0.4778 до 0.701 в терминах AUC. Наш
результат был 0.6888, что соответствует девятому месту в соревновании.
Заметим, что тренировочное значение
критерия AUC, которое соответствует финальному решению, было 0.7253. Расхождение между тренировочным и тестовым результатами в

Таблица 4
Число использованных признаков
Число признаков
Тест AUC
Элементарный классификатор
44
0.7023
LogitBoost
44
0.688
РЛР
30
0.689
РЛР
17
0.688
РЛР
4
0.6558
РЛР
* Некоторые интерпретации признаков (в случаях моделей с 4 и 17 признаками) могут быть найдены в
табл. 3, 5 и 6.
Таблица 5
Четыре основных признака
№
Признак
µ
s
r
1
N1 (см. табл. 1)
1.1454
0.1011
11.3294
2
N3
-0.6015
0.0663
-9.0751
3
N5
-0.1587
0.0778
-2.0395
4
Возраст
-0.6831
0.0806
-8.4794
При проведении эксперимента мы использовали 100 случайных сбалансированных
подмножеств. Отметим, что мы не смогли
улучшить результаты, используя большее количество случайных подмножеств. Интересен тот
факт, что мы не вносили никаких изменений в
технику первичной обработки данных, которая
применялась ранее [13], и использовали те же
данные при проведении экспериментов в настоящей работе, а также в [14].

4.3. Обсуждение закономерностей,
полезных для бизнеса, которые были выявлены как следствие анализа данных
Метод среднее/дисперсия предоставляет отличные возможности для оценки важности
объясняющих признаков. Мы можем принять во
внимание 2 показателя: 1) среднее значение μ;
2) t-статистику r, которые определены в формуле (2).
Таблица 6
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17 основных вторичных признаков, отобранных методом среднее/дисперсия
№
Признак
Семейное положение: женат (замужем)
Семейное положение: не женат (не замужем)
Семейное положение: гражданский брак
Семейное положение: вдовец (вдова)
Код заема: ипотека
Код аренды: родители
Текущее жильё (в месяцах)
Текущая работа (в месяцах)
Состав семьи (кол-во членов)
Кол-во контактов за последний месяц
Кол-во контактов за последние 3 месяца
Кол-во контактов по ипотеке за последние 6 месяцев
Кол-во контактов по займам за последние 12 месяцев
Место жительства клиента: = 2
Место жительства клиента: = 8
Сектор клиента: = 9
Возраст

В соответствии с табл. 3 и 6 мы делаем
вывод, что более молодые люди (возраст: μ = 0.654) с меньшим составом семьи (μ = -0.3298),
которые интересовались ипотекой в течение последних 6 месяцев, имеют большую вероятность
подать заявление на ипотечный заем.
С другой стороны, обращения в бюро относительно займов представляют собой негативный фактор (μ = -0.672).
Принимая во внимание общие демографические характеристики, например семейное
положение, мы можем утверждать, что одинокие
люди менее заинтересованы (μ = -0.2754) в ипотечном заеме.
Кроме того, следует заметить, что постоянная работа (μ = -0.0288) или постоянное (длительное) местожительство (μ = -0.0449) могут
быть рассмотрены как негативные факторы. Повидимому, эти люди уже имеют один дом или
более, поэтому с большим нежеланием будут
осуществлять дальнейшие инвестиции.
Замечание. Эксперименты с функцией
“tree” в R подтвердили тот факт, что признак «колво заявок по ипотеке за последние 6 месяцев» является самым важным.
Мы полагаем, что при помощи нашей модели, разработанной в ходе соревнования, компания сможет существенно улучшить свою рекламную программу. Например, представляется целесообразной целевая кампания прямой рассылки
писем с приглашениями относительно кредита тем
клиентам, которых автоматическая система идентифицировала как наиболее перспективных. В
независимой тестовой базе данных с 8000 случаев,
из которых 350 случаев положительные, мы можем отсортировать клиентов в убывающем порядке согласно решающей функции, которая соответствует AUC = 0.7023 (см. табл. 4). В результате мы
выявили интересный факт: 50, 60 и 70% всех «по-

0.0861
0.0419
0.09
-0.2754
0.0609
-0.1285
-0.0449
-0.0288
-0.3298
0.3245
0.1296
0.8696
-0.6672
-0.1704
-0.1216
-0.0236
-0.654

0.028
0.0236
0.0438
0.0766
0.0191
0.0341
0.0101
0.0111
0.0807
0.183
0.1338
0.1359
0.0795
0.05
0.0397
0.0317
0.0962

3.0723
1.7786
2.0572
3.594
3.1838
3.7692
4.4555
2.586
4.085
1.7736
0.9691
6.3982
8.3905
3.4067
3.063
0.7453
6.8015

ложительных» клиентов содержатся в областях из
1770, 2519 и 3446 клиентов, находящихся в классификационном списке на верхних позициях (согласно решающей функции).
4.4. Дополнительные эксперименты:
финансовое моделирование при использовании
методов вычислительной статистики
Используя вышеизложенный принцип
сложность/простота (см. раздел 3.1) в популярном
международном соревновании Credit на платформе Kaggle2, мы продемонстрировали девятый результат из 970 активных участников. Кроме того,
мы выиграли второй приз в аналогичном соревновании Carvana (582 участника, также на платформе Kaggle). Отметим, что оба соревнования относятся к области финансового моделирования.
В случае соревнования Credit необходимо было спрогнозировать платежеспособность клиента при предоставлении кредита на
ближайшие два года на основе некоторых исторических и демографических данных. В случае
соревнования Carvana необходимо было оценить качество автомобиля, продаваемого на
вторичном рынке, при использовании различных цен общего характера на аналогичные автомобили.

2

13

http://www.kaggle.com

В.Н. Никулин, С.А. Палешева, Д.С. Зубарева
5. Заключительные замечания
Предложенный метод основан на большом количестве сбалансированных случайных
подмножеств и включает 2 основных этапа: 1)
фильтрация признаков и 2) машинное обучение.
В ходе соревнования PAKDD-2007 мы преодолели оба этапа, используя линейную регрессию.
Заметим, что предложенный метод является
общим и может быть реализован на основе различных элементарных классификаторов [13]. В
последующей работе [14] мы представили
улучшенные результаты, которые были получены при использовании пакета ADA в R.
В данной работе мы предложили и рассмотрели новые методы (см. раздел 3.1), которые могут быть использованы для отбора тренировочных подмножеств и формирования специальных семейств однородных ансамблей элементарных классификаторов. Опираясь на результаты, полученные при анализе данных
PAKDD-2007 и двух других соревнований на
платформе Kaggle, можем сделать вывод о перспективности предложенных методов.
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На основе анализа известных методов управления портфелями активов и вывода о возможностях их развития предлагается новый класс моделей рынков и рыночных отношений.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: портфель активов; управление портфелем активов; предпочтения участников
рынка; жизненный цикл актива; модели анализа портфелей активов; управление позиционированием
продукта на рынке; модель рынка.
При разработке стратегий деятельности
компаний используются различные модели анализа и управления портфелем продукции, предложенные американским ученым И. Ансоффом
(матрица «продукт-рынок»), американскими
фирмами «Бостонская консультационная группа»
(Boston Consulting Group – BGG) и «Мак Кинзи»
(модель «привлекательность рынка – преимущества в конкуренции»).
Применение метода И.Ансоффа [1]
позволяет решить расхождения между реальным
и планируемым развитием предприятия, возникшие в результате отсутствия возможности достижения целей из-за малоэффективных существующих стратегий, через применение коррекции целей и поиска новых стратегических путей
[9, с. 23]. Основным преимуществом данной
стратегии является снижение риска при резких
конъюнктурных колебаниях (например, неожиданное снижение спроса на отдельные товары)
[2, с. 39].
Управление портфелем продукции существенно зависит от соотношения темпа роста
объема продаж и относительной доли рынка по
сравнению с основными конкурентами. На основе этого Boston Consulting Group была предложена матрица, позволяющая планировать сбалансированный портфель товаров и (или) услуг с
помощью выявления этапов их жизненного цикла и разделения на однородные группы, относящиеся к соответствующему этапу [4, 5, 9, 11,
12, 15].

Анализ позиционирования актива (продукта или стратегической бизнес-единицы) в
матрице «рост-доля рынка» не позволяет четко
определять цели и эффективно управлять портфелем предприятия [5, 13, 10].
Многофакторная модель Мак-Кинзи
«привлекательность рынка – стратегическое положение фирмы», разработанная по заказу компании «Дженерал Электрик» (General Eltctric),
представляет собой развитие предыдущей модели.
Матрица «Мак-Кинзи» используется для
формирования маркетинговой стратегии по отношению к портфелю продукции в долгосрочном
периоде, предполагает проведение качественной
многокритериальной оценки, позволяющей упорядочить и сравнить отдельные виды продукции,
принять решение по стратегии каждой группы, а
в дальнейшем и по каждой товарной позиции,
провести анализ будущей ситуации на рынке,
положения компании и ее продукции [8, с. 94; 3,
7, 16].
Совершенствование методологии принятия решений в сфере управления портфелем
активов (продукции, услуг, товаров и др. активов) обуславливает создание комплексной методики анализа и управления его сбалансированностью с помощью эффективной портфельной
стратегии, которая основывается на использовании и анализе существующих моделей, выявлении свойственных им ограничений, их оптимизации.
Сбалансированность предполагает
«баланс усилий компании в каждой из областей

____________________________________________
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бизнеса в зависимости от стадий их жизненного
цикла» [10] .
Имеющиеся недостатки в описанных
моделях управления портфелем связаны с недостаточным учетом субъективности креативной деятельности лиц, принимающих решения
(ЛПР).
В статье совершенствование методов
управления портфелем связывается с использованием моделей предпочтений, включая новый
класс моделей, построенных на нелинейных
матричных свертках. Это должно привести к
развитию известных методов управления портфелем.
Рассмотрим модели, в основе которых
лежат модели предпочтений участников рынка

потребителей и производителей товаров и
услуг, необходимые для выявления предпочтений участников рынка, построения модели рынка, понимания процессов формирования спроса
и предложения, управления позиционированием товара на рынке, объяснения принимаемых
субъектами рынка решений.
В качестве базовых моделей [13] используются инновационные матричные механизмы комплексного оценивания с расширенными функциональными возможностями, опирающиеся на маркетинговые исследования конкретного рынка [14]. Программный комплекс
Декон, с помощью которого проводится исследование и моделирование, представлен на рис. 1.

Рис.1. Автоматизированная система исследования моделей комплексного оценивания объектов
• где QD – объем, количество товара в
функции спроса;
• цены товаров, услуг (P);
• доход потребителя, выделяемый им для
покупки данного товара (У);
• вкусы и предпочтения потребителя (Z);
• объективные, естественные (внешние)
условия потребления (N);
• ожидания потребителей (Е).
• цены взаимосвязанных благ и др.
В полном объеме модели очень сложны
для изучения и чаще всего рассматриваются
только отдельные факторы (остальные считаются фиксированными). Частные случаи функции
спроса (рис. 2):

Программный комплекс Декон реализует математический аппарат механизма выбора
по предпочтениям на основе дерева критериев,
где происходит свертка входных параметров в
узлах деревьев. Матрица имеет размерность 4х4,
что обусловлено удобством работы эксперта с
шкалой качественной оценки: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и отлично.
Эти значения также образуют область малых,
больших и средних значений критериев. На основе выбранного наилучшего параметра можно
построить функцию чувствительности комплексной оценки.
Позиционирование товара на рынке зависит от спроса. Спрос – один из фундаментальных критериев рыночной экономики и характеризует потребности людей. Функция спроса
зависит от следующих детерминант:
Q

D

 f (P

D

S
S
C
C
, P1 ,..., Pn , P1 ,..., Pm , Y , Z , N , E

Q1D  f1 ( P D , Z ) ,

),
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Q2D  f 2 ( P D ,Y ) ,

И.Р. Винокур, В.А. Харитонов, Р.М. Махлес

Q4D  f 4 ( P D , Z ,Y )  f 2 ( f1 ( P D , Z ),Y ) .

Q3D  f 3 ( P D , Z , Y )  f1 ( f 2 ( P D , Y ), Z ) ,

pD

Q3D

Q4D

Z

Y
pD

Y

Z

Рис. 2. Модели предпочтений покупателя
Чтобы модели стали рабочими, необхо-

тельный результат свертки формирует параметр
Q. Программный комплекс Декон позволяет
построить функции чувствительности комплексной оценки Q от параметра P. Данная
функция чувствительности будет являться искомой функцией спроса. Стоит отметить, что
построение бинарных матриц сверток осуществляется на всей области определения детерминантов, что дает преимущество перед
классическим построением функции спроса.
Для простейшей модели предпочтения
технология получения модели кривой спроса
приведена на рис. 3.

димо:
– построить функции приведения и
выведения;
– сконструировать деревья критериев
и матрицы свертки как рефлексивные модели
предпочтений;
– построить функцию чувствительности комплексной оценки по
параметру цены
как функцию спроса.
Модель функции спроса построена
путем последовательной
свертки входных
параметров (детерминантов спроса). Оконча-

QD

рD

Z
рD
4

Z

4

3

2

рD
4

3

3

2

2

1

1

2

3

QD

4

Z
Рис. 3. Технология построения функции спроса
С помощью кривой спроса можно исследовать позиционирование конкретного товара посредством задания цены и изучать эластичность спроса, которая есть отношение
изменения спроса на изменение цены в процентах, т.е.

Е

Q / Q
,
P / P

где приращение спроса оценивается относительно одного процента изменения цены. Однако полная картина спроса получается толь-
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ко при учете достаточного количества факторов.
Функция предложения также характеризуется детерминантом:

• ожидания производителей (Е) (динамика цен, мировые цены).
Функции предложения имеют много аналогий с функциями спроса:

Q1S  F1 ( P S , C ) ,

Q S  F ( P S , P1S ,..., PmS , C, T , N , Н ,...) ,
где

Q2S  F2 ( P S , T ) ,

Q3S  F1 ( F2 ( P S , T ), C ), Q4S  F2 ( F1 ( P S , C ), T ) ,

• цена предложения данного товара (Р);
• издержки производства (С), охватывающие как технологии производства, определяющие необходимые количества используемых
ресурсов, так и цены этих ресурсов; налоги и
субсидии (Т);
• объективные, внешние условия производства (N);

но отличаются обратной шкалой цены, что обусловливает противоположные тенденции в динамике предпочтений и классический, известный в теории экономики вид модели рынка (рис.
4).

P
QS
QD

Р3

Т

Q3S

Q4S

С

Т
Р3

О2
О1

О

C

О4

О3
Q

Рис. 4.Технология построения модели рынка
В модели рынка можно выделить ряд
характерных точек и областей:
О – точка равновесия, идеальная точка.
Если нет точки равновесия, то рынка нет;
O2 – зона одного продавца;

телей операторов услуг сотовой связи. В предложенной респондентам анкете (рис.5) предоставлялся выбор наиболее важных, на взгляд
опрашиваемых, параметров, существенных при
подключении потенциальных клиентов к оператору сотовой связи, и возможность оценивания
каждого оператора по этим параметрам в шкале
[1:4] (1 – плохо; 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо, 4 – отлично). Проведенные маркетинговые исследования услуг операторов связи среди
респондентов дают картину популярности
брендов и оценку качества наиболее важных, по
их мнению, критериев, что служит основой для
моделирования. В процессе обработки данных
опроса выявлена группа респондентов со сходными приоритетами в вопросах выбора оператора связи.

O3 – зона доминирования покупателя;

O4 – мертвая зона для всех участников
рынка.
Любая точка на модели рынка есть точка возможного позиционирования услуги или
товара.
Проиллюстрируем результат проведенного исследования для рынка сотовой связи
г.Перми и Пермского края.
На этапе построения модели оценки потребительских предпочтений проведено маркетинговое исследование предпочтений потреби-
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Рис.5. Образец анкеты для проведения опроса потенциальных потребителей в качественной
шкале [1,4] для какого-либо критерия
Результаты опроса были обработаны с
помощью механизма активной экспертизы и
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Оценка параметров конкурентоспособности операторов связи
Параметры
U-tel
MTC
Билайн
Мегафон
Стоимость исходящих звонков

3,4

3

2,2

2,2

Качество приема

2,8

3

2,8

2

Стоимость подключения

2,72

2,8

2,56

2,43

Стоимость SMS

2,8

2,5

2,8

2,5

Модель предпочтения в данном случае
представляет собой дерево с четырьмя входами:
Х1 – стоимость SMS; Х2 – стоимость подключения; Х3 – качество приема; Х4 – стоимость
исходящих звонков (рис. 8) [6].

Полученные оценки и приоритеты создали возможность для построения модели
предпочтения (рис. 6).

Рис. 6. Функция свертки для оператора U-tel
В комментариях описаны частные критерии Х1, Х2, Х3, X4, промежуточные М1_1,
М2_1 и окончательный (комплексная оценка)
М (результаты свертки). В узлах дерева свертки
размещаются матрицы свертки, устанавливающие степень влияния входных критериев на результат свертки. В качестве шкалы комплексного оценивания используется непрерывный
интервал [1,4].

В соответствии с принятой шкалой матрица свертки имеет размерность 4х4 и наполнение элементов происходит значениями из интервала [1,4]. Элемент матрицы задается парой
значений входных критериев в форме нечеткого числа в той же стандартной шкале, что делает процесс оценивания легко распространимым
по всему дереву комплексного оценивания.
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Выбор
матриц
свертки
(рис.
7)
для
моделирования
предпочтений покупателя осуществлен нами
исходя из соображений целесообразности равномерного развития всех характеристик операторов связи.
В качестве критерия адекватности моделей предпочтений пользователей услуг связи

взято отношение порядка на множестве оценок
популярности брендов, что и подтверждается
результатом вычислительного эксперимента.
В табл. 2 представлены результаты
промежуточных вычислений (М11), (М21). По
результатам вычислений на последнем этапе
производилось ранжирование операторов сотовой связи по комплексной оценке (М).
Таблица 2

Результаты промежуточных сверток и комплексных оценок

Сопоставив ранжирование комплексных
оценок с предпочтениями потребителей, полученными в результате маркетингового исследования, мы подтвердили адекватность построенной модели.

Графическое представление полученных нами результатов может наглядно продемонстрировать позиционирование операторов
сотовой связи (рис. 7).

- U-tel
- МТС
- Билайн
- Мегафон

Рис 7. График свертки параметров Х1 (стоимость SMS) и Х2 (стоимость подключения)
Преимущество нашей модели заключается в анализе чувствительности комплексной
оценки. Данный анализ позволяет исследовать
влияния одного или нескольких показателей на
комплексную оценку оператора связи.
Посредством анализа функций чувствительности (рис. 8) комплексной оценки каждого
бренда к вариациям частных критериев в рамках
построенной модели предпочтений группы
пользователей как на общем дереве критериев,

так и на его подграфах можно обоснованно указать на «узкие места» в задачах достижения
определенных экономических целей.
Так, оператору МТС для выхода на уровень популярности бренда U-tel достаточно
улучшить значение показателя стоимости SMS
(рис.10). Увеличить привлекательность операторов Билайн и Мегафон можно в первую очередь посредством развития привлекательности
показателя стоимости исходящих звонков.
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Рис. 8. Функция чувствительности оператора МТС к параметру Х1 (стоимость SMS)
Рассмотрим, например, функцию чувствительности общей оценки оператора МТС к
параметру Х1 (стоимость SMS) (рис.8).
Функция чувствительности наглядно
показывает, что повышение параметра Х1 на 0,3

приведет к увеличению комплексной оценки до
показателя 2,8. Иными словами, уменьшение
стоимости SMS позволит оператору МТС занять
первое место на рынке услуг сотовой связи (рис.
9).

Рис. 9. Функция свертки для оператора МТС с измененным показателем Х1
Проанализировав таким образом позиции каждого оператора, можно найти «узкие
места» их позиционирования. Оператору U-tel,
занимающему лидирующее место потребитель-

ских предпочтений, для большего отрыва от
конкурентов следует увеличить сразу 2 параметра – Х1 и Х3, что и иллюстрирует функция
чувствительности по данным рис. 10.
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Рис.10. Чувствительность свертки по элементам Х1 (стоимость SMS) и Х3 (качество приема) оператора
U-tel
В случае независимого использования
всеми операторами разработанных выше рекомендаций в выигрыше окажется пользователь,
что послужит достаточным оправданием существования конкуренции.
Таким образом, использование моделей
предпочтений потребителей на основе деревьев
критериев и матриц свертки при условии обесЦена

печения их адекватности делает реальным
управление позиционированием товаров и услуг
в процессе
реализации достаточно аргументированных рекомендаций.
Модели рынка позволяют предметно и
параметрически интерпретировать известную
матрицу портфельного анализа Бостонской консалтинговой группы (рис. 11).

Функция спроса
Дикие
кошки

Функция предложения
собаки

звезды

дойные
коровы

Объем продаж
Рис. 11. Интерпретация матрицы портфельного анализа на модели рынка

22

И.Р. Винокур, В.А. Харитонов, Р.М. Махлес

Итак, проблема управления портфелем
хорошо описывается предложенными средствами моделирования, что позволяет найти рациональное использование появляющимся в портфеле дефицитным в условиях кризиса ресурсам
для обеспечения непрерывного и положительного баланса, находящегося в области ответственности владельца портфеля.
Предложенная методика управления
позиционированием продукта на рынке, основанная на композиции матричных моделей
предпочтений основных игроков рынка, может
стать отправным пунктом построения технологий управления портфелем предприятия, т.е.
некоторых активов, находящихся в сфере ответственности одного юридического лица.
Программу решения этой задачи можно представить следующим образом.
1. Разработка моделей жизненного цикла каждого продукта, точно устанавливающих
момент развития продукта в рамках его жизненного цикла.
2. Установление связи между фазами
жизненного цикла продукта и его позиционированием на рынке.
3.Обоснование управленческих решений по изменению позиционирования продукта
на рынке с целью коррекции параметров жизненного цикла.
4. Комплексное оценивание состояния
текущего портфеля активов и обоснование желаемого состояния с целью формирования технического задания на изменение позиционирования всех продуктов портфеля.
5. Конкурсное выявление наилучшего
управления для стабилизации деятельности
портфеля.
На основе вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что новый класс моделей
рынка и рыночных отношений может служить
конструктивным базисом для развития методов
управления портфелем активов.
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В статье рассматриваются сущность организационного проектирования формирования или
инновационного развития внутрипроизводственного хозяйственного расчета, основные комплексы
работ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: коммерческий расчет; проектирование; объект; предпроектные работы;
внедрение; пояснительная записка; инновации.
Качественная разработка и обоснование
принимаемых решений в области развития систем
внутрипроизводственного
хозрасчета
(ВПХ), их всесторонняя увязка в рамках целостной системы наиболее эффективно могут
быть обеспечены на основе проектирования
соответствующих мероприятий. Процесс инновационного формирования и развития хозрасчета на предприятии должен быть управляемым.
Необходимость проектирования, создания и развития систем внутрипроизводственного хозрасчета, выбор соответствующей конкретным условиям организационной формы
становится практической потребностью. Однако
не определено содержание организационного
проектирования развития хозрасчета.
Исследования опыта организационного
проектирования в авиационной, электротехнической промышленности показали, что в технико-экономических обоснованиях, проектах создания и развития предприятий не разрабатываются мероприятия по совершенствованию
системы хозрасчета.
В общем виде организационное проектирование систем внутрипроизводственного
хозяйственного расчета представляет собой
процесс разработки определенного нового состояния объекта (модели объекта). Проект развития внутрипроизводственного хозрасчета
представляет собой пакет документов, содержащих характеристику новой модели объекта с
взаимосвязями, расчетами, обоснованиями,
принципиальными решениями по его изменению. В проекте определяются конкретные фор-

мы и методы реализации принципов хозрасчета
во внутренних подразделениях (производственная единица, цех, участок и т.д.) с учетом организационно-технических особенностей, места
подразделения в производственном процессе и
организационной структуре управления, перехода на полный хозрасчет.
Проектирование системы внутрипроизводственного хозрасчета – это определение и
разработка необходимых мероприятий по формированию (развитию) системы хозрасчета.
Конкретное содержание организационного проектирования развития системы внутрипроизводственного хозрасчета (ПРСВХ) зависит
от задач, стоящих перед ней. К числу основных
задач, решаемых внутрипроизводственным хозрасчетом, относятся:
 обеспечение заинтересованности трудовых коллективов и отдельных работников в выполнении плановых заданий и договорных обязательств перед потребителями, широком использовании достижений научно-технического
прогресса в производстве, обновлении продукции и повышении ее качества, в снижении себестоимости, росте прибыли и производительности труда, рациональном использовании производственных фондов, а также в повышении ответственности за результаты работы;
 развитие инициативы трудовых коллективов и отдельных работников в выявлении и
использовании внутрипроизводственных резервов, повышении эффективности производства.
Чтобы выполнить перечисленные задачи,
необходимо создать стройную систему инноваци-
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онного развития внутрипроизводственного хозрасчета. Такая система должна строиться на единой методологической и информационной основе.
Все мероприятия по ПРСВХ должны быть сведены в единый комплекс. Мероприятия, предназначенные для развития хозрасчета, различаются по
ряду принципиальных признаков: объекту хозрасчета, субъекту, периодичности, широте тематических рамок, элементам системы. Общая классификация видов мероприятий по развитию хозрасчета
приведена в таблице.
В качестве объекта организации хозрасчета может выступать филиал, цехи основного
производства, цехи вспомогательного производства, бригады, участки, экономические, технические и производственные отделы аппарата управления и службы. При оргпроектировании мероприятия должны учитывать конкретизацию форм

и методов реализации принципов внутрипроизводственного хозрасчета в каждом подразделении
с учетом организационно-технических особенностей, места подразделения в производственном
процессе и организационной структуре управления [2].
Классификация мероприятий по субъектам предусматривает их подразделение в зависимости от того, кем они проводятся. Проектируют
внутренний хозрасчет в первую очередь и в
наиболее полном объеме экономические службы
предприятий, объединений, привлекая при этом
другие службы. Нередко субъектом оргпроектирования хозрасчета на предприятии являются
научно-исследовательский институты или высшие
учебные заведения, выполняющие проектные работы на хоздоговорных началах [3].

Мероприятия по инновационному развитию системы
внутрипроизводственного хозрасчета
Основные компоненты
Характеристика
Объект
Субъект

Производственная единица, цех, участок, бригада,
отдел, служба
Экономическая служба предприятия, НИИ, вуз

Периодичность

Перспективные, текущие

Широта тематических рамок

Комплексные, тематические

Элементы системы

Показатели плана и оценка, норма и экономические нормативы, материальная заинтересованность, материальная ответственность

Классификация мероприятий по периодичности предусматривает выделение перспективных и текущих мероприятий. Перспективные
мероприятия разрабатываются с целью перестройки внутрипроизводственного хозрасчета
на будущий период (год, 5 лет и более). Такими,
например, являются разработки коллективного
подряда в крупных структурных подразделениях предприятий.
Текущие мероприятия оперативно корректируют систему хозрасчета в процессе ее
функционирования, например, изменение состава арбитражной комиссии, условий премирования коллектива и др.
Мероприятия по широте тематических
рамок можно разделить на комплексные и тематические, или локальные. Комплексные мероприятия охватывают несколько направлений
развития хозрасчета и ориентированы на развитие системы хозрасчета в целом или нескольких
ее элементов. Комплексными являются, как
правило, все перспективные мероприятия.
Тематические мероприятия охватывают
лишь одно направление развития системы хозрасчета и ориентированы на развитие какоголибо одного элемента.

Классификация мероприятий по элементам предусматривает выделение мероприятий по совершенствованию хозрасчетных показателей плана и оценки результатов деятельности подразделений со стороны предприятий;
норм и экономических нормативов; материальной заинтересованности; материальной ответственности [1].
Проектирование является важным звеном в цепи работ по совершенствованию управления хозрасчетом, поскольку представляет собой «переход» от научных исследований и разработок по хозрасчету к их практической реализации. Эффективность функционирования этого
«перехода» зависит от правильного использования результатов ряда научных дисциплин, связанных с экономическими, организационными,
социально-психологическими и правовыми решениями в области формирования (развития)
системы хозрасчета на предприятии.
Процесс проектирования системы хозрасчета можно условно разделить на следующие
основные стадии: предпроектное обоснование;
организационное проектирование; внедрение.
Собственно проектирование включает первые
две стадии.
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Определенная условность выделения
данных стадий связана с тем, что на практике
неизбежно переплетение и взаимодополнение
этих стадий, так как процесс проектирования
сложной системы только схематично ограничен
временными рамками и четким разделением
видов работ. Так, в процессе разработки собственно проекта (на технорабочей стадии) могут
уточняться некоторые положения существующей системы (предпроектное обоснование), в
процессе внедрения формироваться дополнительные регламентирующие документы и т.д.
Изучение опыта проектных организаций страны позволяет весь комплекс работ, относящихся к разработке проектной документации по развитию системы хозрасчета, разделить
на ряд связанных между собой этапов.
Под комплексом понимается совокупность последовательно и параллельно выполняемых работ, направленных на достижение единой цели. Комплексы работ высоких порядков
включают в качестве составляющих либо комплексы работ более низких порядков, либо отдельные простые работы, либо их комбинации.
Назначением предпроектной стадии является разработка технического задания на развитие системы внутрипроизводственного хозрасчета. Стадия внедрения представляет собой
завершение создания системы ВПХ. Цель и
главный результат работ, выполняемых на этой
стадии, – сдача системы в эксплуатацию. Основанием для начала работ по внедрению системы
ВПХ является готовность соответствующей рабочей документации. Работы проводятся в соответствии с планом-графиком.
Проектирование системы внутрипроизводственного хозрасчета может осуществляться
на разных этапах его жизненного цикла, причем
при формировании системы это должен быть
проект его создания, на всех последующих этапах – проект инновационного развития.
К основным этапам жизненного цикла
системы ВПХ (с учетом решения проблемы его
проектирования) можно отнести:
– технико-экономическое обоснование
создания системы ВПХ;
– формирование системы ВПХ;
– функционирование системы ВПХ в
нормальном режиме;
– развитие системы ВПХ (внесение в
систему позитивных изменений, перестройка).
Многообразие и разноплановость отдельных частных проектных решений в рамках
системы ВПХ обусловливаются:
а) целями функционирования, стоящими перед разными подразделениями;
б) сложностью системы внутрипроизводственного хозрасчета, количеством составляющих ее элементов;

в) разновременностью реализации проектируемых решений.
Все это требует «расчленения» единого
оргпроекта развития системы ВПХ при сохранении его комплексности. Задача расчленения
комплексного проекта не может решаться однозначно. Различное количество возможных ступеней разделения подсистем, комплекса задач и
т.д. определяется характером объекта управления и целями, поставленными при проектировании его развития. Принцип «разъединения системы» при разработке комплексного оргпроекта системы ВПХ не носит абсолютного характера. «Разъединение» осуществляется лишь для
проектирования данного локального блока
(например, материальной ответственности), при
этом связи и зависимости этого блока системы
должны учитываться при выборе направлений
его развития.
Процесс проектирования системы ВПХ
представляет собой сложное переплетение этапов процесса, отдельных частей проекта
(например, элементы системы ВПХ), форм их
реализации,
форм
и
методов
научнометодического, кадрового, технического и финансового обеспечения.
Организационный проект развития системы внутрипроизводственного хозрасчета
должен содержать пояснительную записку, организационную часть, комплексный план мероприятий по реализации данного проекта.
Пояснительная записка является кратким изложением всех проектных решений и
включает: цель развития хозрасчета; основание
для проектирования; задание на проектирование; выводы из проведенного анализа существующей системы ВПХ; сущность всех проектных решений по развитию хозрасчета.
Проектные решения должны быть разработаны по следующим проблемным вопросам
развития хозрасчета:
– организация хозрасчетного планирования (состав хозрасчетных показателей, методы их разработки, порядок их утверждения и
изменений);
– организация системы норм и нормативов (формирование, ведение, обновление);
– оценка хозрасчетной деятельности
подразделений (организация учета, анализа,
оценка результатов);
– материальное поощрение трудовых
коллективов подразделений (механизм образования фонда заработной платы, порядок использования фонда заработной платы, механизмы
образования и использования ФМП, ФСР и
фонда оплаты труда);
– хозрасчетная материальная ответственность внутренних подразделений (классификация претензий, методика определения
санкций, способ удовлетворения санкций, поря-
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док оформления и предъявления претензий, порядок разрешения споров по претензиям).
Проектные решения по вышеназванной
группе вопросов разрабатываются для разных
подразделений: производственная единица, цех,
участок, бригада основного производства; цех,
участок, бригада вспомогательного производства; отделы, службы. Из этого следует, что
большой объем работ имеем по организационному проектированию развития внутрипроизводственного хозрасчета.
В организационной части проекта совершенствуется действующая система управления хозрасчетом на предприятии: функциональное содержание труда экономической службы,
организационная структура, функциональные
взаимосвязи подразделений предприятия по
развитию хозрасчета, регламентирующие документы (положения о подразделениях экономической службы, должностные инструкции, положение о хозрасчете и т.д.).
Комплексный план мероприятий по реализации проекта развития хозрасчета включает
перечень мероприятий, исполнителей, сроки
выполнения мероприятий.
Важное место в улучшении работы по
проектированию развития хозрасчета занимают
организационные вопросы. От того, как будет
организована разработка проектов, зависит их
качество и эффект внедрения. В связи с этим
одной из важных проблем является организация
контроля в процессе проектирования. Контроль
за качеством проектных разработок должен
включать следующие основные элементы: ана-

лиз соответствия основных решений проекта
поставленным задачам; оценка информационных возможностей реализации проекта; общая
оценка экономических характеристик проекта.
Разработка проектов инновационного
развития хозрасчета на предприятиях во многом
сдерживается недостаточным изучением ряда
методологических вопросов, касающихся формирования показателей плана и оценки деятельности подразделений, границ использования
показателей прибыли, рентабельности, организации управления внутрипроизводственной хозрасчетной материальной ответственностью.
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Рассмотрены проблемы устойчивого развития промышленных предприятий через призму институциональных механизмов управления «зеленой экономикой». Способствовать таким национальным
усилиям и дополнять их призвано международное сотрудничество в области устойчивого развития. Результатом институциональных преобразований должен стать сбалансированный экономический рост при
сохранении природного потенциала.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: устойчивое развитие; институциональные структуры; промышленные предприятия; экономический рост; ресурсосбережение; инновационные технологии; ООН.
В настоящее время человечество переживает переломный момент своей истории, связанный с обостряющимися проблемами нищеты, голода, неграмотности, ухудшения здоровья
населения и продолжающимся ухудшением состояния экосистем.
Для обеспечения социальной, экономической и экологической стабильности необходимы кардинальные реформы механизмов
управления мировой экономикой и выработка
новой парадигмы развития с ориентацией на
устойчивое развитие, что предполагает сбалансированное сочетание деятельности по наращиванию материального богатства с защитой природной среды и соблюдением социального равенства и справедливости.
Способность той или иной страны идти
путем устойчивого развития в значительной
мере определяется возможностями ее населения, ее институциональных структур, а также
характерными для нее экологическими и географическими условиями. Следует отметить,
что реформирование экономики – длительный и
сложный процесс, плохо поддающийся простому заимствованию. Поменять формальные правила относительно легко, однако принятый закон становится институтом, только если подкрепляется соответствующим механизмом мотивации к его соблюдению. Кроме того, гораздо
сложнее поменять неформальные правила, оказывающие значительное влияние как на соблюдение формальных ограничений, так и на конечные результаты. Серьезные ошибки, сделан-

ные промышленно развитыми странами в их
программах помощи развивающимся странам,
возможно, возникли вследствие недостаточно
полного понимания взаимоотношений между
формальными и неформальными институтами
[4]. В связи с этим представляется необходимой
разработка адекватных институциональных инструментов управления устойчивым развитием
экономики.
Для осмысления механизма институциализации устойчивого развития нам кажется
справедливым обратиться к источникам, традиционно отображающим влияние сил природы на
экономические и экологические процессы [2].
Данная аналогия продиктована новыми стратегическими ориентирами устойчивого развития
экономики, которое должно быть основано на
гуманистическом типе экономического роста,
предусматривающем преодоление ограниченности природных ресурсов [1]. На основании
этого была построена авторская модель институционализации устойчивого развития (см. рисунок).
Учет взаимодействия между формальными и неформальными правилами, законами и
нормами, действующими в обществе, имеет
важное значение, поскольку позволяет более
точно прогнозировать результаты управленческих решений, которые могут быть как положительными (экономический рост, повышение
качества жизни и пр.), так и отрицательными
(изменение климата, социальное неравенство,
исчерпание ресурсов и т.д.).
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© Алферова Т.В., 2012

28

Институционализация устойчивого развития промышленных…

Масштаб воздействия:
- глобальное;
- региональное;
- сектора, комплекса, отрасли
экономики;
- локальное
Сила воздействия:
- критическое;
- значительное;
- умеренное

Формы проявления воздействия

Характер воздействия:
- непосредственное (прямое);
- опосредованное (косвенное)

стимулирующие развитие

Параметры воздействия

Тип воздействия:
- правовое;
- экономическое;
- социальное

тормозящие развитие
(дестимулирующие)

Источники институциализации (институты):
- иерархия власти;
- тип экономических отношений;
- правила поведения;
- уровень НТП и др.

Объекты воздействия:
Результаты
- процессы, явления;
воздействия:
- системы;
- человек
Положительные:
Отрицательные:
- новый инновационный тип
- изменение климата;
экономики;
- истощение ресурсов;
- устойчивое развитие эко- торможение процессномики и др.
сов развития и др.
Механизм институциализации устойчивого развития
Отрицательные результаты могут быть
обусловлены целым рядом факторов, среди которых [2, 3]:
• необъективно существующие противоречия в интересах и предпочтениях различных групп в отношении общественных благ,
предопределяющие сложности процесса их агрегирования;
• дискретность политического механизма и, как следствие, – отсутствие постоянной
связи между результатами принятия тех или
иных решений и их влиянием на политическую
карьеру;
• сложность процедур принятия политических решений и их бюрократизм, когда решения принимаются не политиками, а чиновни-

ками, не отвечающими перед налогоплательщиками;
• возможность воздействия на политические решения лиц с устойчивыми интересами,
далекими от общественных целей;
• искаженное представление об экономическом росте.
Указанные факторы детерминируют
диспропорции в экономическом, экологическом
и социальном развитии, вызывая необходимость
пересмотра системы ценностей и институциональных реформ по следующим направлениям
[3]:
• совершенствование макроэкономических показателей качественного устойчивого
экономического развития с учетом экологических и социальных факторов;
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• определение прав собственности на
ресурсы с целью снижения трасакционных издержек и оценки внешних эффектов;
• стимулирование развития рынка экологических услуг, представляющего собой систему обязательного экологического страхования и аудита, эколого-экономическое лицензирование, стандартизацию и сертификацию, экологический менеджмент;
• совершенствование политики ресурсосбережения, предусматривающей переработку
отходов производства, использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
• формирование инфраструктурных и
нормативно-правовых институтов как основы
экономического развития в рамках социоэколого-экономической системы.
Промышленные предприятия, играющие чрезвычайно важную роль в социальноэкономическом процветании любой страны,
должны в полной мере участвовать в осуществлении и оценке институциональных преобразований, связанных с устойчивым развитием. Использование более эффективных производственных процессов, превентивных стратегий,
применение экологически чистых технологий и
процедур производства на протяжении всего
жизненного цикла продукта приведут к отсутствию отходов или сведению их объема до минимума, что сыграет важную роль в смягчении
последствий использования ресурсов и сохранении окружающей среды.
Ни одна страна не в состоянии добиться
этого в одиночку, однако может достичь на основе согласованной политики стран мира по
обеспечению глобального партнерства и экономической, правовой, социальной интеграции.
Необходимость перехода к политике
внедрения экологически чистых, ресурсосберегающих производств была признана на организованной ЮНИДО Конференции по экологически устойчивому промышленному развитию,
прошедшей в Копенгагене в октябре 1991 г. [6].
Согласно ее решениям, правительства, деловые
и промышленные круги должны стремиться к
повышению эффективности использования ресурсов, включая расширение повторного использования и переработки отходов, а также
сокращению количества отходов на единицу
производимой продукции. Производства, технологии и системы управления, в рамках которых
неэффективно используются ресурсы, образуются не используемые повторно остатки, генерируются отходы, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье людей и окружающую среду, производится продукция, использование которой оказывает дополнительное отрицательное влияние на экологию и которую
трудно переработать в дальнейшем, должны

быть заменены новыми, инновационными, высокотехнологичными производствами, минимизирующими негативные последствия на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Стандартный путь к экономическому
процветанию предполагает простую степень
следования собственной выгоде. Люди склонны
вести себя оппортунистически, используя для
достижения своих целей все доступные им
средства. Следовательно, государственная политика в области устойчивого развития требует
разработки таких институциональных механизмов, при которых оппортунистическое поведение будет невыгодным, а положительная репутация, напротив, повысится в цене.
В соответствии с Повесткой дня на ХХI
век, принятой Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 3–14
июня 1992 г. [6], правительства должны определить и внедрить соответствующий комплекс
экономических механизмов и нормативных мер,
таких как законы, законодательные акты и стандарты, которые будут способствовать использованию более экологически чистых производств
с упором на мелкие и средние предприятия.
Следует также поощрять добровольные частные
инициативы. Кроме того, представители науки и
международные организации должны разработать и реализовать концепции и методологию
учета экологических затрат в механизмах отчетности и ценообразования.
Деловые и промышленные круги следует побуждать к представлению ежегодных докладов по своей экологической отчетности,
энергопользованию и природным ресурсам;
принятию и представлению отчетов об осуществлении кодексов поведения в области содействия использованию оптимальных экологически безопасных методов, таких как Деловая
хартия устойчивого развития Международной
торговой палаты (МТП) и др.
Государство должно содействовать сотрудничеству между предприятиями в области
технологий и «ноу-хау», включающему деятельность по идентификации, оценке, исследованию и разработке, управлению, маркетингу и
применению экологически чистых технологий.
Промышленным и деловым ассоциациям
необходимо сотрудничать с трудящимися и
профсоюзами в целях постоянного расширения
знаний и совершенствования навыков для осуществления мероприятий в области устойчивого
развития.
Промышленные круги в рамках своих
мероприятий и инвестиционных операций также
должны учитывать свое влияние на поставщиков
и потребителей, поощрять отдельные компании к
осуществлению программ, нацеленных на повышение уровня экологической грамотности и от-
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ветственности за результаты своей деятельности
на основе общепринятых методов руководства.
Международным организациям следует
расширять деятельность в области образования,
профессиональной подготовки, информационно пропагандистской сфере, сотрудничая с промышленными и научными кругами, национальными и местными властями.
Неправительственные организации, в
том числе торговые и научные ассоциации,
должны совершенствовать работу по распространению информации об экологически чистых
производствах путем расширения существующих
баз данных, таких как Международный центр
обмена информацией по вопросам экологически
чистого производства ЮНЕП (ИСПИС), Банк
промышленно-технической информации (ИНТИБ), Международное бюро по окружающей
среде (МБОС), МТП, а также должны создавать
информационные сети, включающие национальные и международные информационные системы.
Помимо этого правительства должны
поощрять создание и деятельность рационально
управляемых предприятий. Комплекс принимаемых ими мер должен включать правовое регулирование, экономическое стимулирование, упорядочение административных процедур при рассмотрении подаваемых на утверждение заявок на
инвестиции, оказание консультативных услуг,
информационной помощи, а также оказание поддержки в том, что касается инфраструктуры, и
определение обязанностей в связи с концепцией
рационального подхода к производству.
В сотрудничестве с деловыми, промышленными и научными кругами, а также международными организациями государство должно
содействовать подготовке кадров по экологическим аспектам управления предприятиями. Следует также уделить внимание проектам начальной профессиональной подготовки молодежи.
Деловые и промышленные круги следует
поощрять к разработке международной корпоративной политики по устойчивому развитию,
обеспечению доступности экологически чистых
технологий для филиалов, основная доля участия
в которых принадлежит материнской кампании,
содействию зарубежным филиалам в целях адаптации к местным экологическим условиям и обмену опытом с местными властями, национальными правительствами и международными организациями.
Крупным промышленным предприятиям
необходимо рассмотреть вопрос об установлении
партнерских отношений с малыми и средними
предприятиями в целях обмена опытом в области
управления, развития рынка и технологических
новшеств.

Промышленные и деловые круги должны учреждать национальные советы по устойчивому развитию и содействовать поощрению
предпринимательства в формальном и неформальном секторах; расширять исследования и
разработки в области экологически чистых технологий и систем рационального использования
ресурсов окружающей среды в сотрудничестве с
представителями науки и научно-техническими
учреждениями, привлекая там, где это необходимо, местный интеллектуальный потенциал; обеспечивать ответственное и этически обоснованное
управление производством и процессами с точки
зрения охраны здоровья, безопасности и экологической рациональности. С этой целью деловые
и промышленные круги должны расширять саморегулирование, руководствуясь соответствующими кодексами, хартиями и инициативами,
которые органически вписываются во все элементы процесса планирования и принятия решений в сфере бизнеса и способствуют открытости
и диалогу со служащими и общественностью.
Промышленные предприятия должны
рассматривать рациональное использование
окружающей среды в числе наиболее важных
корпоративных приоритетов, а также в качестве
ключевой предпосылки устойчивого развития.
Внедрение технических новшеств, разработка,
применение и передача технологий, а также более всеобъемлющие аспекты партнерства и сотрудничества должны являться неотъемлемыми
элементами их деятельности.
Совершенствование производственных
систем путем внедрения таких технологий и процессов, при которых ресурсы используются более
эффективно и в то же время образуется меньше
отходов, будет способствовать получению большего эффекта при меньших затратах.
Более весомый позитивный вклад промышленных предприятий в процесс устойчивого
развития может быть сделан за счет использования таких экономических инструментов, как рыночные механизмы, в рамках которых цены на
товары и услуги должны во все большей степени
отражать экологические затраты на вводимые
факторы, производство, использование, рециркуляцию и удаление с учетом национальных условий.
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Рынок как институт основывается на
целом комплексе норм, используемых при организации экономических взаимодействий [8].
Эти нормы, которые можно назвать конституцией рынка, включают утилитаризм, целерациональное действие, доверие, эмпатию, свободу и
легализм [4]. При этом возникает вопрос о максимальных и минимальных границах участия
государства в развитии рыночной экономики.
Государственное регулирование должно не заменять силы рынка, а ослаблять или усиливать
действие рыночных сил посредством институционально-правовой системы [3].
Решающее значение для достижения
этой цели имеют национальные стратегии, планы, политика и процессы [7]. Международное
сотрудничество должно способствовать таким
национальным усилиям и дополнять их. Так, на
Конференции ООН по устойчивому развитию
«Рио+20», прошедшей в Рио-де-Жанейро в
июне 2012г. [5] в рамках двух тем, согласованных странами-участницами: «Зелёная экономика в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты» и «Институциональные рамки
устойчивого развития», была принята десятилетняя программа по устойчивому потреблению
и производству. Государства договорились
учредить универсальный межправительственный политический форум высокого уровня и
укрепить потенциал Программы ООН по защите
окружающей среды. Лидеры стран оценили
прогресс в деле охраны окружающей среды за
последние два десятилетия, подтвердили свою
готовность к переходу на устойчивый путь экономического и социального развития, признали
необходимость выйти за рамки оценки степени
прогресса исходя из объема валового внутреннего продукта, а также признали роль, которую
может сыграть «зеленая» экономика в сокращении масштабов нищеты, в обеспечении экономического роста и охраны окружающей среды.

В заключение следует отметить, что в
каждой стране свой исторический, экономический, социальный и политический контекст, но
базовые принципы устойчивого развития одни и
те же. Экономический рост, как правило, связан
с общим улучшением качества жизни, повышением уровня образования и продолжительности
жизни. Без решения вышерассмотренных задач
в России невозможно устойчивое развитие,
способствующее достижению экологического
баланса, без которого невозможна жизнь, поэтому у экономики России нет другого пути как
стать «зеленой и справедливой».
Список литературы
1. Базуева Е.В., Перский Ю.К. Гендерная экономика как иерархическая система // Журнал
экономической теории. 2011. №2. С.7–20.
2. Дрогомирецкий И.И., Кантор Е.Л., Чикатуева Л.А. Экономика и управление в использовании и охране природных ресурсов. Ростов н/Д,
2011. 536 с.
3. Желаева С.Э., Сактоев В.Е., Цыренова Е.Д.
Институциональные аспекты устойчивого развития социо-эколого-экономических систем различных типов. Улан-Удэ, 2005. 156 с.
4. Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2002. 416 с.
5. Организация Объединенных Наций. Официальный сайт. URL: http://www.un.org/ru/ (дата
обращения: 05.09.2012).
6. Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию,
Рио-де-Жанейро,
3–14
июня
1992
г.
URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/co
nventions/agenda21.shtml (дата обращения: 04. 09.
2012).
7. Шешукова Т.Г., Колесень Е.В. Экономический потенциал предприятия: сущность, компоненты, структура // Вестн. Перм. ун-та. Сер.
Экономика. 2011. Вып. 4. С. 118-127.
8. Шешукова Т.Г., Пащенко Т.В. Методологические основы выявления неправомерного банкротства: контрольно-аналитический аспект //
Бухгалтер и закон. 2007. Вып. 4. С. 7-13.

32

2012

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА

Вып. 4(15)

УДК 658.152

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
М.В. Чараева, д. экон. наук,
и финансового менеджмента

доц.

кафедры

корпоративных

финансов

Электронный адрес: mvcharaeva@mail.ru
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Мурлычёва, 50
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Модернизация и развитие экономики
России
предопределяют
необходимость
актуализации анализа финансовых результатов
как одного из важных направлений в области
бухгалтерского
и
управленческого
учета
деятельности предприятия.
Недооценка получаемых результатов
приводит к потере значительной части доходов, к
недостатку финансовых ресурсов, к стагнации
российского промышленного сектора. Поэтому
для эффективного управления предприятиям
необходимо знать, за счет чего формируются
финансовые ресурсы, а также какие факторы
оказывают на них влияние. Менеджеры
предприятия должны иметь информацию о
размерах и структуре финансовых ресурсов
предприятия, планировать направления их
использования.
Одним из главных качественных
показателей, характеризующих финансовые
результаты
хозяйственной
деятельности
предприятий, является прибыль [5]. Между тем
цель финансово-хозяйственной деятельности
предприятий — не только получение прибыли,
но и обеспечение высокой рентабельности. В
отличие от абсолютного показателя прибыли,
рентабельность отражает уровень прибыльности
относительно определенной базы. Предприятие
функционирует эффективно и рентабельно, если
суммы выручки от реализации продукции
достаточно не только для покрытия затрат на
производство и реализацию, но и для
образования прибыли. Поэтому одной из
актуальных задач современного этапа развития
экономики является не только повышение
финансовых
результатов
деятельности
предприятий, но и овладение руководителями и

менеджерами
практическими
навыками
эффективного управления формированием и
распределением прибыли для обеспечения роста
рентабельности инвестиционной и финансовой
деятельности субъектов рыночных отношений.
Без глубокого изучения сущности
прибыли и рентабельности предприятия, а также
их роли в интенсификации финансовохозяйственной
деятельности
невозможен
научный подход к решению проблемы
повышения эффективности хозяйствования,
усиления материальной заинтересованности и
ответственности руководителей, специалистов и
других работников предприятий в достижении
высоких конечных финансовых результатов при
наименьших затратах финансовых и иных
ресурсов.
Величина прибыли и показатели
рентабельности являются основными при
оценке конкурентоспособности организации [4].
Рост и развитие промышленного предприятия
тесно связаны с выработкой и реализацией
стратегии и тактики управления процессом
формирования, увеличения и распределения
рентабельности.
Однако прежде всего необходимо
определить уровень рентабельности и оценить
воздействие факторов, на него влияющих.
Модели оценки рентабельности деятельности
промышленных предприятий широко освещены
в работах известных отечественных и
зарубежных ученых, таких как М.И. Баканов, С.
Б. Барнгольц, Л.А. Бернстайн, Л.Т. Гиляровская,
Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, В.В.
Ковалев, М.Н. Крейнина, М.В. Мельник, В.Н.
Нестеров, В.Д. Новодворский, В.И. Петрова,
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В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, Ж. Ришар, Г.В.
Савицкая, Е.С. Стоянова, Э. Хелферт, А.Д.
Шеремет и др.
В теории и практике российского экономического анализа всесторонне описаны
трёхфакторная модель анализа рентабельности,
когда исследуются такие факторы, как изменение прибыльности продукции, влияние изменения фондоёмкости и влияние оборачиваемости
оборотных средств, а также пятифакторная модель, включающая анализ материалоёмкости
продукции, трудоёмкости продукции, амортизациеемкости продукции, скорости оборачиваемости основного и оборотного капитала.
Как
утверждает
А.Д.
Шеремет,
факторные модели рентабельности раскрывают
важнейшие
причинно-следственные
связи
между показателями финансового состояния
предприятия и финансовыми результатами.
Поэтому
они
являются
незаменимым
инструментом
«объяснения»
(оценки)
сложившейся ситуации. Факторные модели
являются также управляемыми моделями
прогнозирования финансовой устойчивости
предприятия.
Необходимость
предвидения
ближайших и отдалённых перспектив развития
– актуальная задача для предприятий [3].
Однако на практике использование
трёх- и пятифакторной моделей рентабельности
является достаточно трудоёмким, и в последние
годы широкое распространение получила модель Дюпона, которую можно представить в
виде мультипликативной связи, умножив числитель и знаменатель на один и тот же показатель - выручку от продаж и получив влияние
двух факторов: рентабельности продаж и оборачиваемости активов:
Рентабельность активов = Прибыль /
Активы = Прибыль / Выручка от продаж *
Выручка от продаж / Активы = Рентабельность
продаж * Оборачиваемость активов.
При этом Е.С. Стоянова отмечает, что
данная формула позволяет определить, какие
факторы в наибольшей степени повлияли на
чистую рентабельность активов [2].
У формулы Дюпона есть и весьма
полезная модификация, вводящая в анализ
показатель
чистой
рентабельности
акционерного капитала. Это частное от деления
чистого
дохода
(чистой
прибыли)
по
обыкновенным акциям на сумму акционерного
капитала:
Чистая рентабельность акционерного
капитала = Чистая прибыль/Акционерный
капитал
=
Чистая
прибыль/Оборот
*

Оборот/Актив * Актив/Акционерный капитал *
1001.
При сильном возрастании чистой
рентабельности
акционерного
капитала
использование
данной
формулы
даёт
возможность
определить
влияние
таких
факторов, как эффективность использования
активов,
рациональное
использование
акционерного
капитала,
сопряжённое
воздействие этих факторов.
Подводя данную аналитическую базу
под реалии функционирования российских
промышленных предприятий, отметим, что
долгосрочная рентабельность компаний (фирм)
зависит от значительно большего числа
факторов
(более
30),
характеризующих
состояние конкурентной ситуации, ситуации на
рынке производителя, рыночной ситуации.
Поэтому важно в процессе разработки
стратегического
плана
управления
рентабельностью не упустить из виду и ряд
других важных факторов (капиталоемкость,
качество
выпускаемой
продукции,
относительная доля предприятия (компании) на
рынке, производительность труда).
Между целями развития предприятия и
факторами, их определяющими, существует
тесная связь (таблица).
Все обозначенные цели и факторы
(таблица) находятся в тесной взаимосвязи и
взаимообусловленности. Поэтому важно, чтобы
все мероприятия, проводимые предприятием по
росту рентабельности (при использовании всех
возможностей), способствовали достижению
важнейших целей его развития.
Таким образом, при стратегическом
планировании уровня рентабельности важно
обоснование
её
целевого
размера.
Сформулировать такого рода обоснование
можно, для этого надо разработать финансовую
и ценовую политики, финансовую стратегию,
сформировать
ассортиментную
политику,
определив объём товарооборота, при котором
возможно получение целевых показателей
рентабельности, продумать соответствующую
ресурсную политику, эффективно размещая
свободные денежные средства, управляя
валовыми доходами, издержками обращения, а
также оценивая соответствие возможностей
получения рентабельности её целевой величине.

1

Оборот капитала представляет собой кругооборот
капитала, взятый не как отдельный акт, а как периодический процесс возобновления и повторения движения всего авансированного капитала. Н=О/о, где Н
– число оборотов; О – единица измерения времени
(год); о – время оборота индивидуального капитала.
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Взаимосвязь целей предприятия и факторов, способствующих их достижению
Цель
Факторы
Обеспечение потребности в накоп- Структура производства и реализации товаров, цены реализации,
лениях на производственное разви- оптимизация издержек производства, объем, структура и эффектие
тивность использования ресурсного потенциала, размер рентабельности
Обеспечение устойчивого финансо- Формирование резервного фонда, устойчивых отношений с пового положения промышленного ставщиками, банками и другими контрагентами (количество пропредприятия
данных товаров, цена единицы) и достаточного размера рентабельности, диверсификация вложений
Удовлетворение интересов соб- Рост прибыли предприятия за счёт повышения эффективности и
ственника предприятия
объёма использования собственных и привлеченных финансовых
ресурсов, использование эффекта финансового рычага, размер
рентабельности
Обеспечение социального потребле- Издержки обращения, численность и состав используемых труния и социального развития коллек- довых ресурсов, меры стимулирующего характера (премии за
тива
высокую производительность, прогрессивная шкала начисления
зарплаты и т.д.), размер рентабельности
В практике работы промышленного
предприятия имеются большие резервы роста
рентабельности – как традиционные (рост

производительности, снижение издержек на
единицу продукции и т. п.), так и новые.
Основные из них представлены на рисунке.

Резервы роста рентабельности

1. Формирование ассортимента
с учётом рентабельности

4. Инновационная
политика

2. Повышение эффективности
взаимоотношений
с контрагентами

5. Оптимизация
масштабов
предприятия

3. Использование
возможностей
рисковой
деятельности
6. Использование
возможностей
конъюнктуры рынка

Основные резервы роста рентабельности
Учитывая динамичные макроэкономические условия развития, промышленные
предприятия сталкиваются с необходимостью
диверсификации производственных мощностей
и выбора тех направлений вложений, которые в
ближайшее время будут востребованы рынком.
При этом чем более разнообразным будет
ассортимент, тем полнее будет удовлетворен
спрос населения, т. е. покупатель заинтересован
в возможности широкого выбора товаров. И в то
же время необходимо обеспечить выгодность
каждого направления инвестирования. Это
означает, что целесообразно использовать
взвешенный подход при выборе поставщиков,
определении оптимальной партии и цены
закупки товаров, установлении обоснованной
торговой надбавки, расходовании средств на
осуществление коммерческой деятельности.
Размер чистой рентабельности, которую
должно получить промышленное предприятие
при осуществлении коммерческой сделки по
реализации произведённой продукции, можно
определить по формуле

ЧП = (Цр - Сб) x К х (100 - НДС) - ИОК
х ( 100 - Сп): 100 ,
(1)
где ЧП – чистая рентабельность; Цр – цена
реализации; Сб – себестоимость производства;
К – количество продукции; НДС – налог на
добавленную стоимость; ИОК – затраты,
связанные с осуществлением коммерческой
работы; Cп – средний уровень налогов и
обязательных платежей в процентах к
рентабельности.
Снижение издержек по производству
продукции само по себе не означает еще
высокой рентабельности. Поэтому важно
обеспечить правильную сбытовую политику
непосредственно в точках продаж, т. е.
разместить товар так, чтобы он принес больше
рентабельности. Все товары условно делятся на
три группы –высокого, среднего и низкого
уровня
рентабельности.
Рациональное
размещение товаров с учетом вышеизложенного
позволяет максимизировать рентабельность и
минимизировать затраты.
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Размеры рентабельности коммерческого
предприятия находятся в тесной зависимости от
доли рентабельности в цене единицы продукции
и скорости обращения товаров.
Увеличению
рентабельности
коммерческого предприятия способствует рост
продажи товаров, обусловленный ростом числа
новых
покупателей,
объемов
покупок
постоянными клиентами, снижением цен и
стоимости самого процесса реализации.
Современная экономическая теория и
практика риск рассматривает как один из
факторов формирования рентабельности. При
этом
некоторая
часть
рентабельности
представляет
собой
вознаграждение
за
готовность идти на риск и за эффективное
управление риском (значимость последнего в
странах с развитой рыночной экономикой в
последние годы возросла).
Первая
часть
понимания
взаимодействия рентабельности и риска
относится к периодам становления новых
экономических отношений, новых открытий,
создания новых предприятий (фирм), внедрения
новых видов деятельности, совершенствования
товарной политики, улучшения ассортиментной
структуры товарооборота.
На
этапе
ускоренного
развития
экономики такое понятие риска несколько
утрачивает свою актуальность и возрастает роль
эффективного управления риском.
С начала 20-х гг. нынешнего столетия
понятие «рентабельности» ассоциируется с
понятием «риск» и «неопределенность». Эта
взаимосвязь была зафиксирована американским
ученым Ф. Найтом, опубликовавшим в 1921 г. в
Нью-Йорке
свою
работу
«Риск,
неопределенность и рентабельность» [1].
В соответствии с концепцией Ф. Найта
именно неопределенность является источником
рентабельности
или
убытка.
Задача
предпринимателя состоит в том, чтобы оценить
эту неопределенность и, используя инициативу,
попытаться снизить ее, одновременно расширяя
область управляемого риска, и тем самым
добиться повышения шансов на получение
высокой рентабельности.
Каждому
виду
хозяйственной
деятельности
присущи
свои
риски,
обусловленные
назначением,
целевыми
установками, функциональными зависимостями
и особенностями осуществления отдельных
операций данного вида деятельности.
Сущность производственного риска
определяется спецификой производственной и в
дальнейшем маркетинговой деятельности.
Чтобы свести неопределенность при
осуществлении производственной деятельности
к минимуму, необходимо выбрать то ее
направление или тот вариант инвестирования,

который позволит получить более высокие
результаты.
Оптимальным будет вариант, который
принесет
предприятию
более
высокую
рентабельность,
соответствующую
разработанным
прогнозным
целевым
ориентирам, с учетом вероятности получения
прогнозируемой
рентабельности,
скорректированной на риск.
Вероятность получения рентабельности
от осуществления рискового проекта зависит от
положения
самого
предприятия,
осуществляющего рисковую деятельность, и его
готовности идти на риск, от положения
предприятий-конкурентов, от активности и
эффективности деятельности партнеров и
контрагентов на рынке.
Готовность предприятия идти на риск
характеризуется
следующими
группами
показателей:
ликвидностью,
платежеспособностью,
финансовой
устойчивостью,
рентабельностью,
коммерческой активностью.
Основной
путь
преодоления
неопределенности
в
рамках
выбранного
варианта стратегии - диверсификация риска в
направлениях диверсификации деятельности;
распределение риска между производственными
линиями промышленного предприятия, закупка
необходимого сырья у нескольких поставщиков,
реализация товара нескольким клиентам (с
целью уменьшения возможной дебиторской
задолженности), передача риска страховой
компании, тщательная юридическая проработка
коммерческих сделок.
Коммерческая сделка может стать
эффективной, если удовлетворяет следующим
требованиям: приемлемые затраты, сроки
поставки и реализации; явное превосходство
желаемых результатов над нежелательными;
она способствует всем известным ограничениям
и увязана с прошлым и может быть продолжена
в будущем.
Формируя стратегию промышленного
предприятия по достижению определенных
размеров
рентабельности,
необходимо
рассматривать ее не как пассивно полученные
доходы, а как результат целенаправленных
действий. В этом ключе рентабельность,
заработанная благодаря инициативе, является
результатом инноваций, отсутствия страха перед
риском,
рационального
использования
финансовых и других ресурсов, дальновидной
политики в отношении задолженности.
Зарубежные
специалисты
(И.
Шумпетер, Андре Бабо и др.) выделяют четыре
типа инноваций, порождающих рентабельность.
Применительно
к
промышленному
предприятию такими типами будут [6]:
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1) производство и реализация новых
товаров,
товаров
с
более
высокими
качественными характеристиками по сравнению
с ранее и ныне продававшимися изделиями;
2) освоение нового рынка;
3) внедрение новейших технологий в
процесс производства и новых методов продаж
на
этапе
коммерциализации,
оказание
дополнительных услуг;
4)
организационно-управленческие
новшества.
При наличии инноваций первого типа
прирост
рентабельности
обеспечивается
одновременным
расширением
объема
реализации
и
более
высокой
нормой
рентабельности в цене нового товара.
Второй
тип
инноваций
не
сопровождается ростом нормы рентабельности
(возможно даже ее снижение), но создает
условия для увеличения массы рентабельности
благодаря росту товарооборота.
Третий тип инноваций требует тонкого
выбора одной из следующих стратегий: либо
снизить цену при снижении себестоимости
производства и реализации товара в расчете на
такое увеличение продаж (при эластичности
спроса на товар по цене выше 1), которое
позволит увеличить массу рентабельности; либо
не изменять цену продаж, тогда рентабельность
возрастет
благодаря
увеличению
нормы
предпринимательского
дохода
(при
эластичности ниже 1).
Результатом внедрения инноваций в
организационно-управленческой сфере должен
стать рост производительности труда, ускорение
оборачиваемости
запасов,
повышение
эффективности использования всех ресурсов,
снижение издержек обращения.
При принятии решения об инвестициях
необходимо
определить
возможную
рентабельность,
т.е.
ожидаемую
рентабельность, которая служит измерителем
целесообразности такого шага.
Финансовым результатом реализации
инвестиционных проектов выступает как
прибыль, так и краткосрочная и долгосрочная
ожидаемая рентабельность.
Инвестирование в основном рассчитано
на длительный период. Поэтому обычно
краткосрочная рентабельность невелика: на
начальной стадии развития промышленное
предприятие сталкивается с трудностями
завоевания рынка, наращивания объемов
реализации и т.п. Однако пренебрегать
краткосрочной рентабельностью нельзя.
При прогнозе дохода от инвестиций
целесообразно определять его не только на
краткосрочный, но и долгосрочный период.
Совокупную
рентабельность
в
долгосрочном периоде нельзя рассчитывать как

простое
суммирование
ожидаемой
рентабельности по годам, поскольку реальная
рентабельность в разные годы представляет
собой разные величины даже в том случае, если
стоимость денежной единицы стабильна. Сумма
рентабельности, полученная сегодня, больше
такой же суммы, полученной позднее. При
неполучении
рентабельности
немедленно
теряются как минимум проценты, которые
можно было бы получить, если бы средства
были эффективно вложены. Таким образом,
сумма полученных впоследствии денежных
средств меньше нынешней на величину
банковской учетной ставки.
Операция приведения к расчетному
периоду (году) рентабельности по разным годам
называется
дисконтированием.
Дисконтированная валовая рентабельность,
которую инвестор предполагает получить на
данные капиталовложения, исчисляется как
сумма валовых прибылей за рассчитываемый
промежуток времени, скорректированная на
фактор времени.
В практике возможна ситуация, когда
основной капитал за n периодов не теряет
полностью своей стоимости и может быть
продан по остаточной стоимости, тогда в
расчеты необходимо ввести дополнительный
доход от такой операции.
Чистая
дисконтированная
рентабельность исчисляется как разница между
валовой дисконтированной рентабельностью и
необходимыми для инвестиционного проекта
капиталовложениями.
Если
дисконтированная
валовая
рентабельность выше капиталовложений, это
означает, что инвестиции приносят доход.
Если
предприятие
не
имеет
ограничений на источники финансирования
капиталовложений, то допускается выбор
любого варианта инвестиций, даже при
превышении
капиталовложений
валовой
рентабельности. Такое возможно и потому, что
предприятие стремится тем самым достичь
других целей, которые в конечном счете
приведут к росту рентабельности инвестиций.
Масштабы
предприятия
также
выступают
долгосрочным
фактором,
влияющим
на
рентабельность
[6].
Оптимальным размером предприятия будет тот,
который
позволит
приблизиться
к
оптимальному уровню рентабельности. Как
показывают многолетние наблюдения, для всех
фирм характерна такая тенденция: на первых
порах по мере увеличения масштабов
промышленного
предприятия
норма
рентабельности
растет,
затем
ее
рост
замедляется, стабилизируется, а иногда и
снижается. При этом крупномасштабные
компании не всегда обеспечивают себе

37

Основные направления повышения рентабельности…
превосходство
в
росте
рентабельности,
поскольку более высокими темпами растут
постоянные затраты.
Большое влияние на рентабельность
оказывает
размер
задолженностей.
Это
обусловлено различиями между процентной
ставкой по банковским кредитам и нормой
рентабельности на вложенный капитал. До тех
пор пока процентная ставка по банковским
кредитам
будет
ниже,
чем
норма
рентабельности
на
вложенный
капитал,
рентабельность будет расти (эффект рычага).
Как только процентная ставка и норма
рентабельности выравняются, предприятие
перестанет увеличивать задолженности.
Привлекая
кредиты
в
целях
использования эффекта рычага для роста
рентабельности, необходимо помнить о том, что
при низком уровне рентабельности заем по
высоким ставкам становится опасным, т.к.
задолженность в этом случае может привести к
значительному сокращению рентабельности, а
иногда и к банкротству.
Предприниматели,
стремящиеся
получить все большую рентабельность, должны
использовать возможность ее получения при
благоприятных условиях. Такие ситуации могут
возникнуть в результате действия различных
факторов
внешнего
характера
или
возникновения «неравновесий», которые также
порождены
внешними
обстоятельствами.
Данные обстоятельства можно подразделить на
следующие группы:
1)
порожденные
характером
производственной деятельности;
2) возникающие из-за существующей
структуры рынка;
3) связанные с общехозяйственной
конъюнктурой;
4) возникающие благодаря воздействию
инфляции.
Выгодность того или иного вида
деятельности
определяется
фондовооруженностью предприятия, уровнем
издержек, динамикой спроса, структурой рынка.
Взаимосвязь между структурой рынка и
рентабельностью в ситуации, когда на рынке
обращается ограниченное количество товаров
(услуг) или когда границы рынка четко
очерчены, прямолинейна. Большее количество
данного товара (услуг), реализуемое на этом
рынке, приносит большую рентабельность. На
рынке с большим количеством товаров (услуг)
при высоком уровне конкуренции и размытых
границах рынка взаимодействие между уровнем
монополизации (концентрации) рынка и
рентабельностью промышленного предприятия
установить очень трудно.
Общая тенденция, характерная для
данной ситуации, по заключениям зарубежных

специалистов, такова: с ростом концентрации на
рынке рентабельность снижается. Снижение
рентабельности происходит потому, что рост
концентрации сопровождается не только ростом
доли рентабельности в товарообороте, но и
резким расширением размера компании, что в
свою очередь сопровождается скачкообразным
ростом фондовооруженности. Однако не во всех
странах
такая
взаимосвязь
однозначна.
Например,
в
американской
экономике
концентрация приводит к монопольному
положению одной или нескольких компаний,
что
приостанавливает
снижение
их
рентабельности. Во Франции, наоборот, с
момента образования Общего рынка основной
причиной
концентрации
стала
низкая
рентабельность отечественных компаний по
сравнению с их конкурентами из стран ЕС.
Однако
и
после
повышения
уровня
концентрации
относительно
низкая
рентабельность
французских
предприятий
сохраняется,
что
соответствует
остроте
конкуренции
в
рамках
Европейского
сообщества.
Колебания
общехозяйственной
конъюнктуры тоже оказывают воздействие на
рентабельность.
В длительном периоде ускоренного
развития экономики (производства) возрастает
норма рентабельности и увеличивается масса
рентабельности. В период замедленного
развития масса рентабельности растет более
медленными темпами. При этом средняя норма
рентабельности в период процветания в 2,5-3
раза выше, чем в период спада или депрессии.
Средне- и краткосрочные колебания
конъюнктуры рынка оказывают наиболее
заметное влияние на рентабельность мелких
фирм (вверх и вниз). Рентабельность же
крупных компаний в этих периодах отличается
более высокой стабильностью.
Что касается влияния инфляции, то,
безусловно, высокая инфляция оказывает
отрицательное воздействие на рентабельность
предприятий и экономику в целом. Происходит
обесценивание активов, возрастают запасы, а
расчетное повышение рентабельности не
соответствует реальным денежным ресурсам,
которые компания могла бы использовать,
например,
для
финансирования
капиталовложений. Кроме того, с ростом
инфляции
резко
падает
покупательная
способность, что в свою очередь снижает объем
покупок или сделок.
Инфляция выгодна для компаний,
имеющих задолженность
и получивших
неиндексированные ссуды и кредиты.
При
этом
государство
своими
действиями
может
стимулировать
и
дестимулировать рост высоких прибылей,
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определять
размер
допускаемой
рентабельности. Формирование допускаемой
рентабельности
почти
не
зависит
от
экономических факторов, а часто определено
решениями государственных органов, законами,
подзаконными актами (ставками налогов и т.
п.).
Таким образом, повышение рентабельности промышленных предприятий в России
зависит от умелого управлению ею, включая и
манипулирование переменными, от которых она
зависит, и учёт факторов, на неё влияющих, и,
безусловно, от возможности использовать резервы роста рентабельности. Совокупность обозначенных воздействий в итоге позволит обеспечить не только рентабельное функционирование российской промышленности, но и рост
российской экономики в целом.
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Методические основы формирования
стратегии
развития
предприятий
промышленности строятся на концепциях как
зарубежных, так и российских ученых. Их
большую часть объединяет утверждение, что
любая экономическая система состоит из двух
взаимозависимых,
взаимосвязанных
и
взаимодополняющих элементов – объекта и
субъекта управления. Различие концепций
состоит в выборе способов управления
объектом,
принципов
принятия
профессиональных решений.
В условиях перехода к глобальной
экономике происходит постоянное ускорение
роста внешнего окружения, которое все больше
воздействует на предприятия, промышленность,
регионы и государство. Только повышение
эффективности
и
гибкости
управления,
освоение его новых методов могут помочь
рыночной экономике адекватно реагировать на
изменения внешней среды и нормально
функционировать.
Предприятие всегда стремится к своему
оптимальному
функционированию,
для
достижения которого менеджеры должны
выработать оптимальные критерии отбора
направлений стратегического развития. Для
этого выбора могут быть применены уже
разработанные и нашедшие одобрение модели,
позволяющие определить значимость каждой
стратегической альтернативы.
Главными составляющими выбора
стратегий являются определение цикла развития
предприятия и жизненного цикла выпускаемого
продукта, территории и сферы конкуренции,
формирование конкурентных преимуществ
через
снижение
издержек,
проведение
диверсификации [3, 2, 5]. Кроме того,

учитывается рост рынка, на котором уже
работает предприятие или на который
планирует выходить, а также оценивается
занимаемая доля рынка по числу потребителей
и полученным доходам.
Стратегические направления развития в
основном должны формироваться с учетом
факторов и явлений, оказывающих негативное,
сдерживающее влияние на состояние и развитие
промышленности в целом и предприятий в
отдельности. Естественно, текущее состояние и
зарождающиеся тенденции также должны быть
учтены.
Зачастую,
определяя
значимость
каждой стратегии и оценивая предполагаемые
результаты от ее реализации, менеджеры
выбирают только одну из альтернатив [1, 4].
Каждая альтернатива рассматривается ими как
самостоятельный, единственный путь развития
предприятия.
Не вызывает сомнения то, что
концентрирование внимания на приоритетной
альтернативе
и
соответствующее
этому
удовлетворение
потребностей
одной
из
заинтересованных
групп
неминуемо
спровоцируют конфликтную ситуацию; реакция
недовольства остальных групп перевесит
значимость
альтернативы,
помешает
достижению целей.
Разумеется,
иногда
формируются
комбинации из последовательно продвигаемых
стратегий, когда на замену уже реализованной
альтернативы в свете изменившихся условий
функционирования
предприятия возникает
перспектива реализации иной.
Считаем, что следование такому
подходу к управлению не приведет менеджера к
раскрытию всего потенциала предприятия.
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Методика формирования и определения предпочтений…
Проблема состоит в том, что эта методика
нацелена
на
создание
альтернативных
вариантов развития, а не на возможность их
применения в системе: расставляя приоритеты в
реализации каждого направления, нельзя
упускать эффект синергии единой стратегии.
Ошибочно
полагать,
что
предприятие
промышленности
должно
иметь
набор
стратегических направлений развития в виде
иерархической системы: направления должны
входить в единый комплекс.
По
нашему
мнению,
понятие
«стратегия» может быть рассмотрено в виде
совокупности целей, которые поставлены перед

предприятиями промышленности, а также
комплекса задач по достижению этих целей.
Стратегия – эффективные направления
развития
предприятия
промышленности,
концепция его самосовершенствования в
долгосрочной перспективе с набором точно
определенных целевых установок и задач,
призванных обеспечивать саморегулирование и
влияние на микро-, мезо- и макросреду
функционирования.
Считаем, что в системе стратегического
управления менеджеру необходимо четко
разделять четыре базисных понятия: миссия
промышленности, цели и задачи, стратегия
развития, план действий (рис. 1).

Миссия промышленности
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Рис. 1. Схема связей базисных понятий в стратегическом управлении
Миссия, естественно, находится на
вершине приоритетов предприятия, это его
генезис,
поскольку
при
отсутствии
сформулированной миссии ставится под сомнение
необходимость существования предприятия как
такового. Формирование миссии происходит через
фокусировку внимания и обобщение причин
возникновения предприятия и занимаемых им
ролей в обществе. Вообще, она выражает смысл
существования и основное предназначение
предприятия в максимально сжатой, но
достаточно концентрированной и емкой форме.
Однако точное обозначение только
миссии не раскрывает всей многогранной
деятельности предприятия отрасли и причины его
функционирования, не вполне ясно, к чему оно
стремится, с какими целями. Цели отличаются от
миссии высокой степенью детализации и
конкретизации располагаемой информации о

промышленности, ее внешнем окружении.
Определение целей, доступных для понимания
каждому сотруднику предприятия, является
залогом достижения заложенного в них желаемого
результата, а значит, и стратегии, миссии. Важно
осознание необходимости декомпозиции целей
высокого порядка в цели более низкого порядка.
Считаем, что процесс формирования
целей развития предприятий может быть
представлен в четыре этапа:
1.
Подготовительный
этап,
включающий анализ не только текущего
состояния предприятий промышленности, но и
результатов реализации прошлых решений
менеджеров.
2.
Систематизация
собранной
информации, сравнение поставленных целей и
достигнутых результатов, определение степени
достижения целей (результат может содержать
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только часть цели).
3.
Комплексная
оценка
сформулированных целей. Менеджер исходит из
своего видения будущего состояния внутренней и
внешней среды, на основе чего и устанавливает
необходимость целей, их приоритет. После этого
происходит консолидация целей по направлениям.
4.
Этап
сопровождения
сформированных целей рассматриваем как этап их
корректировки, так как определение направлений
не является конечной точкой этого процесса. При
достижении части целей и понимании меняющейся ситуации корректировке поддаются краткосрочные и долгосрочные цели либо добавляются
новые.
В процессе формирования целей развития
предприятий
промышленности
должен
соблюдаться баланс интересов различных
институтов и заинтересованных групп, а именно
собственников
предприятия,
менеджеров,
специалистов, органов государственной власти
[6].
Сформированные задачи, исходящие из
целей, характеризуются еще большей степенью
конкретизации. После того, как определены
задачи, на предприятии наступает этап
разработки, анализа и выбора стратегий, который
не менее важен, чем этап формулирования
миссии.
Стратегия
отражает
желаемое
направление развития предприятия.
Расстановка менеджерами приоритетов
стратегических направлений часто сводится к
углубленному
анализу
финансовых,
производственных и экономических показателей
через
широкий
набор
соотношений
и
коэффициентов.
Свой
вклад
вносит
и
прогнозируемый конечный эффект реализации
стратегии. Заметим, что в таком случае
менеджеры повторяют действия этапа разработки
стратегических направлений, и проведение тех же
действий на этапе определения предпочтений
считаем не вполне корректным.
«Зацикливание» на проведении расчетов,
руководство в основном складывающимися
цифрами, а не возможными сценариями развития
событий и принятие
на этой основе
управленческих решений – такова существенная
проблема современных менеджеров, причина
которой может быть еще не сформированное
видение.
С целью исправления данной тенденции и
с учетом вышеизложенного мы предлагаем
логический критерий для приоритетного выбора
стратегических
направлений
развития,
символичный первый шаг к выработке видения
ситуации, заключающейся в том, что чем больше
времени и больше ресурсов необходимо на
подготовку и собственно на реализацию

стратегического направления, тем оно более
предпочтительно, значимо и важно.
Простое следование существующим
тенденциям не даст менеджеру возможность
влиять на факторы внешней среды. Несомненно,
часть менеджеров, и им стоит подражать,
разрабатывают стратегии, однако не всегда
заимствованные у них идеи могут быть с успехом
применены к другому предприятию. Не стоит
забывать и то, что у таких менеджеров генерация
идей происходит не на пустом месте, а на основе
глубоко
исследованных
условий
функционирования
предприятий
и
формирующихся тенденций, на пути к
достижению ранее четко сформулированных
целей. Поэтому опираться на их идеи не всегда
стоит.
Другой вопрос заключается в том, сможет
менеджер
разработать
стратегические
направления развития, хватит ли сил и ресурсов на
их реализацию. Только правильный подход к
управлению предприятием и обоснованная
расстановка приоритетов позволят привести
предприятие к желаемому результату.
С нашей точки зрения, процесс
определения предпочтительных стратегических
направлений
развития
предприятий
промышленности может содержать четыре этапа.
Первые три этапа являются основными, а
четвертый выступает в роли их обобщения.
Первый этап предусматривает попарное
сравнение стратегических направлений по
критерию «временной период, необходимый для
подготовительных мероприятий к реализации
стратегического направления».
Полагаем, что выделение указанного
критерия является целесообразным, так как для
успешной реализации стратегии развития
промышленности
требуется
создание
определенных первоначальных условий через
поиск и сбор ресурсов и формирование комплекса
юридических, финансовых, экономических и
политических решений, на что затрачивается
ресурс времени, характерный для каждого из
стратегических направлений.
Сравнение
направлений
следует
производить исходя из установки, что каждому
словесному описанию соответствует конкретное
числовое представление:
1.
Намного меньше – 1.
2.
Немного меньше – 3.
3.
Одинаковое – 5.
4.
Немного больше – 7.
5.
Намного больше – 9.
При этом составляется таблица, по
верхней строке и левому столбцу которой
располагают
сравниваемые
стратегические
направления (табл. 1).
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Таблица1
Форма для расчета первого коэффициента предпочтений стратегических направлений
Направление 1
Направление 2
…
Направление
Ранг
Направление 1
…
Направление 2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Направление
Затем для каждого из стратегических
направлений, расположенных в левом столбце,
определяется его предпочтение над каждым из
стратегических направлений, расположенных в
верхней строке.
Так, если на пересечении стратегических
направлений 1 и 2 будет проставлено числовое

материальные, трудовые, информационные и др.
Анализ сводится к распределению ограниченных
ресурсов предприятия среди обозначенных
направлений развития. Второй критерий отражает
оцениваемую потребность во времени для
осуществления поставленных целей, достижения
результатов.
На втором этапе алгоритм присвоения
цифровых
значений
заключается
в
непосредственной
оценке
стратегических
направлений и исходит из того, что каждому
направлению
присваивается
определенное
значение (балл) в соответствии с предпочтением
по признаку «если для этого направления
требуется больший ресурс по сравнению с другим,
то для него проставляется большее значение, если
меньший ресурс – то меньшее». Направлению
наибольшей важности проставляется значение,
равное общему числу направлений, а наименьшей
важности – единица.
Таким образом, каждое стратегическое
направление
на
этом
этапе
будет

значение
, то это означает, что для
стратегического направления 1 требуется намного
больше времени для подготовки к ее реализации
по сравнению со стратегическим направлением 2.
При этом на пересечении стратегических
направлений 2 и 1 должно быть проставлено
числовое значение
, что означает
меньшую необходимость во временном ресурсе
для стратегического направления 2 по сравнению
со стратегическим направлением 1.
В результате заполнения таблицы для
каждого
стратегического
направления
рассчитываются ранг
предпочтений

и первый коэффициент

по формулам

характеризоваться двумя показателями: рангом
(ресурсоемкость к реализации) и рангом
(временной период реализации).
После этого необходимо производить
расчет второго и третьего коэффициента
предпочтений

при этом значения коэффициента
будут лежать в интервале
.
На втором этапе анализа предпочтений
следует
сравнивать
все
стратегические
направления по двум критериям:
1) ресурсоемкость для реализации;
2) временной период (продолжительность)
реализации.
В состав первого критерия входят все
затраты, которые будут предусмотрены в рамках
реализации направления развития. Таковыми
могут быть финансовые ресурсы, энергоресурсы,

при

и

этом

по формулам

значения

коэффициентов

будут лежать в интервале
.
Для упрощения восприятия информации
и для большей наглядности действия второго
этапа следует представить в табличной форме:

Таблица 2
Форма для расчета второго и третьего коэффициентов предпочтений стратегических направлений
Ресурсоемкость для реализации
Продолжительность реализации
Стратегическое
направление
Ранг
Ранг
1
2
…
…
…
…
…
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Третий этап – построение карты
стратегических
направлений.Существующие
подходы к выбору направлений развития не
учитывают наличие возможных взаимосвязей
между стратегическими направлениями, что
разрушает способность и необходимость
разработчика мыслить системно и нивелирует

синергетический эффект от
реализации
каждого направления.
Третий
этап
является
попыткой
исправления этого недочета и содержит в себе
задачу
поиска
взаимосвязей
между
стратегическими
направлениями.
Схематический пример карты взаимосвязей
проиллюстрирован ниже.

…
Стратегическое направление 1

Стратегическое направление 2

Стратегическое направление
Рис. 2. Карта взаимосвязей стратегических направлений развития
Для каждого направления на этом этапе
указывается количество связей

с другими

направлениями (
– исходящие связи,
– входящие связи), при этом и обнаруживается
максимальное число связей. В результате
рассчитывается
третий
коэффициент
предпочтений
направления:

при этом значения коэффициента
будут лежать в интервале
.
Действия третьего этапа
производить в табличной форме:

для каждого стратегического

следует

Таблица 3
Форма для расчета четвертого коэффициента предпочтений стратегических направлений
Стратегическое направление

Ранг

Ранг

…

…

1
2
…

Четвертый этап представляет собой
завершение анализа предпочтений. На основе
вычисленных на предыдущих этапах трех
коэффициентов предпочтений для каждого
стратегического направления рассчитывается
итоговый коэффициент предпочтений

…

В случае, если на предприятии
распространено убеждение, что менеджерразработчик не в состоянии критически оценить
стратегические направления развития, расставить
приоритеты, тогда в процессе должны принять
участие представители каждого структурного
подразделения предприятия. При этом оценка
выполняется всей группой представителей, а не
отдельно по своему подразделению; третий этап –
построение карты взаимосвязей стратегических
направлений – самый важный, поскольку
позволяет
понять
зависимость
одного
подразделения от другого.

:

при этом
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Таким образом, на предприятии может
быть
оценена
степень
компетентности
менеджера: в случае совпадения с мнением
представителей – высокая, в противном случае –
от него требуется обоснование приоритетности,
что в свою очередь, в случае доказанности
неверных суждений представителей, также
является критерием качества подготовки
менеджера.
Достижение российскими предприятиями
конкурентоспособности на международном
рынке
возможно
лишь
при
грамотно
выстроенной
системе
менеджмента.
Проводимые
государством
меры
по
стабилизация экономики должны привести
руководителей предприятий к пониманию
важности гибкости управления, способности к
адаптированию и влиянию на факторы,
приводящие к изменениям в мезо- и макросреде,
и разработки стратегических направлений
развития.
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Рассмотрены основные элементы авторской методики интегральной оценки инновационного
развития университета на примере Пермского государственного национального исследовательского университета. Предложена система показателей оценки инновационного развития университета в каждом из
трех направлений его деятельности – образовательной, научно-исследовательской и инновационнопредпринимательской. Представлены результаты полученных графическим методом расчетов, установивших средний уровень инновационного развития Пермского университета в сравнении с эталонными
показателями.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: региональная инновационная политика; инновационная экономика; национальный исследовательский университет; методика оценки инновационного развития.
Успешное развитие региональной экономики возможно только при условии действенной инновационной политики на всех
уровнях государственной власти – федеральном,
региональном, муниципальном. Цель региональной инновационной политики – соответствие региона социально-экономическим трендам страны и мира в целом. Инновационная политика, реализуемая в регионе, способствует
созданию новых, более высокооплачиваемых
рабочих мест, что дает возможность повысить
уровень жизни населения региона, улучшить
качество его человеческого капитала, что в конечном счете значительно повышает конкурентоспособность и привлекательность региона как
территории. Такие стратегические цели требуют
от региона формирования долгосрочной концепции инновационной политики развития, основанного на знаниях.
В свою очередь такая концепция развития реализуема только при наличии в регионе
сильных институтов, отвечающих за создание,
распространение и применение нового знания. В
числе прочих роль таких институтов призваны
выполнять университеты, которые в современ-

ной России должны претерпеть комплексные
изменения и превратиться в университеты поистине нового типа.
Появление в России национальных исследовательских университетов (НИУ) является
закономерным продолжением процесса создания университетов нового типа.
Первая попытка выделить лучшие российские вузы была предпринята в 2002 г. (это
называлось «выделение ведущих вузов»), когда
был поставлен важный вопрос о необходимости
дифференцированного подхода к вузовской системе и о накоплении определенного опыта его
проработки. Следующим этапом стал национальный проект «Образование» 2006 г., в рамках его впервые был проведен конкурс, в результате которого были отобраны 57 российских вузов (17 в 2006 и 40 в 2007 г.) для реализации их собственных инновационных образовательных программ. Сами же вузы получили
название «инновационные», и принципиально
важным являлось создание нового механизма
проектного финансирования программ, направленных на развитие лучших университетов [4].
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В 2009 г. наступил очередной этап отбора вузов — конкурс национальных исследовательских университетов, по результатам которого были выделены 12 лучших вузов страны. В
2010 г. состоялся второй подобный конкурс, и
на сегодня отобраны 29 НИУ.
Представляется, что данные конкурсы,
ставящие перед собой задачи выявления ведущих высших учебных заведений, задают ориентиры для формирования их инновационных
стратегий. Развитие университетов по инновационному пути подчинено главной цели –
трансформации их в новые, передовые, отвечающие требованиям меняющегося социальноэкономического окружения вузы.
Обобщая определение национальных
исследовательских университетов [3] и предъявляемые к ним требования, содержащиеся в
Положении «О конкурсном отборе программ
развития университетов, в отношении которых
устанавливается категория «национальный исследовательский университет», а также цели
развития, заявленные в большинстве программ
университетов, прошедших отбор и получивших
соответствующий статус, на наш взгляд, можно
выделить следующие ключевые характеристики
российских НИУ:
 проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований;
 наличие высокоэффективной системы
подготовки магистров и кадров высшей
квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения
квалификации;
 способность как генерировать знания,
так и обеспечивать эффективный
трансфер технологий в экономику.
Особо следует отметить, что среди показателей результативности и эффективности
реализации программ развития НИУ на ближайшие 10 лет, кроме традиционных показателей
образовательной
и
научноисследовательской деятельности, содержатся и
показатели состояния и развития инновационного предпринимательства вуза [5]. При этом,
говоря об инновационном развитии университета, необходимо понимать, что инновации затрагивают как традиционную его деятельность –
образовательную и научно-исследовательскую,
так и принципиально новую – предпринимательскую.
Реализация стратегических планов современного вуза требует анализа его инноваци-

онной деятельности и адекватной оценки уровня
его инновационного развития, что обуславливает необходимость подбора соответствующих
методов оценки.
Проведённое нами изучение существующих методик оценки уровней развития объектов показало, что наиболее подходящим, на наш
взгляд, методом интегральной оценки инновационного развития университета является графический метод, при котором интегральный
показатель определяется как площадь многоугольника, число вершин которого соответствует числу принимаемых в расчет частных характеристик. При этом частные характеристики
отдельного вуза представляются в виде пронормированных значений, где в качестве базы для
сопоставления принимаются эталонные значения, соответствующие наибольшему значению
из рассматриваемой группы, либо установленные экспертным путем [1].
Представим предлагаемую авторскую
методику интегральной оценки инновационного
развития университета как совокупность нескольких последовательных этапов (рис. 1).
Подчеркнем, что для формирования
наиболее адекватной методики оценки определяющими являются классификация и систематизация показателей, выбираемых в целях дальнейшего анализа. Как правило, в существующих
на сегодня подходах к развитию университетов
университет рассматривается только с позиций
видов его деятельности: образовательной, научно-исследовательской
и
инновационнопредпринимательской; при этом упускаются из
виду инновационные аспекты каждого из указанных видов деятельности. На наш взгляд, для
получения комплексной, интегральной оценки
инновационного развития вуза целесообразно
использовать индикаторы, отражающие именно
степень инновационного развития в каждом из
трех рассматриваемых видов деятельности современного университета: образовательной,
научно-исследовательской и инновационнопредпринимательской.
Представляется, что цель инноваций в
образовательной деятельности можно сформулировать следующим образом: запуск механизмов генерирования инновационных идей
непосредственно в процессе самого обучения.
Нужно отметить, что инновации в образовательной деятельности важны для участия университета в начальной стадии инновационного
цикла, т. е. они стимулируют появление инноваций среди обучающихся.
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1.Выбор показателей оценки инновационного развития
Образовательная
деятельность

Научно-исследовательская
деятельность

Инновационнопредпринимательская
деятельность

2.Выбор эталонных значений показателей оценки инновационного развития

Наибольшие значения показателей
из рассматриваемой группы

Значения, установленные
экспертным путем

3.Нормирование значений показателей исследуемого объекта относительно
выбранных эталонных значений

4. Графическое представление интегрального показателя и количественный
расчет уровня инновационного развития исследуемого объекта

5.Выводы об уровне инновационного развития исследуемого объекта
Рис. 1. Этапы интегральной оценки инновационного развития университета
деятельности университета в отдельности, так
и для общей оценки путем включения в анализ
различных дополнительных показателей.
К сожалению, на сегодняшнем этапе
при оценке инновационного развития вузов
значительную трудность представляет отсутствие адекватной статистики их инновационной деятельности, что в значительной мере
осложняет получение достоверных и точных
значений всех показателей предлагаемой системы. Поэтому ориентироваться приходится в
первую очередь на имеющуюся информацию о
показателях.
Нами была предпринята попытка применения предложенной методики интегральной
оценки инновационного развития применительно к Пермскому государственному национальному исследовательскому университету
(ПГНИУ).

Цель
инноваций
в
научноисследовательской деятельности – развить
научно-исследовательскую сферу для генерации новых знаний.
Инновационно-предпринимательская
деятельность как самостоятельное направление
основной целью ставит коммерциализацию
научных разработок с целью увеличения доходов университета, усиления его роли в региональном
инновационном
социальноэкономическом развитии и в конечном счете
повышения его конкурентоспособности.
На первом этапе методики следует
отобрать систему показателей с учетом изложенных выше рассуждений.
Предлагаем использовать следующую
систему показателей оценки инновационного
развития университета в каждом из трех
направлений его деятельности (табл. 1):
Предложенная нами система показателей может использоваться как для оценки инновационного развития каждого из трех видов
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Таблица 1
Система показателей инновационного развития университета
Образовательная деятельность

- Количество новых выпускаемых рецензируемых журналов, ед.

- Количество полученных патентов и свидетельств, ед.

- Количество разработанных образовательных программ в соответствии со стандартами третьего поколения, ед.

- Количество закупок новейшего научного
оборудования, ед.

-Количество заключенных лицензионных соглашений с предприятиями, ед.

- Количество созданных научных лабораторий мирового уровня, ед.

- Количество малых инновационных предприятий, созданных образовательным учреждением,
ед.

- Количество новых созданных электронных
УМК, ед.
- Количество дополнительных образовательных программ по предпринимательству
(для школьников, студентов, преподавателей), организованных университетом, ед.

Показатели стоимостные

Инновационно-предпринимательская
деятельность

- Количество новых разработанных направлений подготовки кадров, ед.

- Количество новых удаленных баз данных,
к которым обеспечен доступ, ед.
Показатели количественные

Научно-исследовательская деятельность

- Количество проведенных всероссийских
и международных конференций, симпозиумов, научных семинаров
-Число сотрудников, прошедших обучение
пользованию инновационным оборудованием, чел.

- Количество НПР, прошедших повышение
квалификации и профессиональную подготовку, чел.
- Стоимость внедренного инновационного
оборудования для качественного улучшения
учебного процесса, млн руб.

- Количество приглашенных российских и
иностранных ученых для формирования
новых актуальных направлений исследований, лабораторий и научных школ, чел.
- Стоимость внедренного инновационного
оборудования для научных исследований,
млн руб.

- Объем израсходованных средств на разработку новых образовательных программ,
млн руб.

- Объем израсходованных средств на обучение сотрудников пользованию инновационным оборудованием, млн руб.

- Объем израсходованных средств на нововведение методического обеспечения учебного процесса и его информатизацию, млн
руб.

- Объем израсходованных средств на нововведение программного обеспечения
для исследований, млн руб.

- Объем израсходованных средств на повышение квалификации и профессиональную
подготовку НПР, млн руб.

- Объем выполненных НИОКР, млн руб.
- Объем выполненных ОКР, млн руб.
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- Количество рабочих мест, созданных инновационной инфраструктурой и малыми инновационными предприятиями университета, ед.
- Количество студентов, аспирантов и представителей профессорско-преподавательского состава,
участвующих в работе малых инновационных
предприятий

- Доходы университета от коммерциализации
исследований, млн руб.
- Объем высокотехнологичной продукции, созданной с использованием элементов инновационной инфраструктуры университета (включая
малые инновационные предприятия), млн руб.

Т.В. Миролюбова, Л.О. Соломатова
Так, в целях интегральной оценки инновационного развития ПГНИУ были использованы следующие показатели, входящие в предложенную нами систему:
 число созданных университетом малых инновационных фирм, ед.;
 число заключенных лицензионных
соглашений с предприятиями, ед.;
 число полученных патентов и свидетельств, ед.;
 доход университета от коммерциализации исследований, млн руб.;
 доля доходов от выполнения научноисследовательских проектов в бюджете университета, %;
 объем произведенной малыми инновационными предприятиями университета продукции, млн руб.;
 число программ по обучению предпринимательству и управлению в бизнесе для
студентов и сотрудников университета, ед.;
 количество рабочих мест, созданных
малыми инновационными предприятиями университета, ед.
На втором этапе методики – этапе выбора эталонных значений показателей – подбирается база для оценки показателей исследуемо-

го объекта в сравнении с наибольшими, идеальными значениями (или установленными экспертным путем). В качестве эталона, или базы
для сравнения уровня инновационного развития
ПГНИУ, был выбран Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ), который, в России считается лидером в сфере инновационного развития.
На третьем этапе методики производится нормирование значений показателей исследуемого объекта относительно выбранных
эталонных значений по следующей формуле (1):

a

i



X
X

факт
i
эталон

,

(1)

i

где Хiфакт – значения показателей исследуемого объекта, а Хiэталон – значения соответствующего эталонного показателя. Пронормированные значения аi изменяются в диапазоне
[0;1] так, что единица соответствует высокому
уровню инновационного развития (т. е. уровню
эталона), нуль характеризует полное отсутствие
инновационного развития.
В табл. 2 приведены показатели инновационного развития ПГНИУ и НИ ТПУ за 2011
г., а также пронормированные значения соответствующих показателей ПГНИУ.
Таблица 2

Показатели инновационного развития ПГНИУ и НИ ТПУ(2011 г.)
Показатель

Ед. измерения

ПГНИУ

НИ ТПУ

Пронормированные
значения показателей ПГНИУ

Число созданных малых инновационных
фирм

ед.

8

29

0,28

Число заключенных лицензионных соглашений с предприятиями

ед.

9

43

0,21

Число полученных патентов и свидетельств

ед.

61

154

0,4

Доход от коммерциализации исследований

млн
руб.

432

1065

0,41

Объем произведенной малыми инновационными предприятиями продукции

млн
руб.

0,926

40

0,02

ед.

21

113

0,19

ед.

22

86

0,26

Число программ по обучению предпринимательству и управлению в бизнесе
для студентов и сотрудников университета
Количество рабочих мест, созданных
малыми инновационными предприятиями

На четвертом этапе методики на основе пронормированных значений построим
лепестковую диаграмму, которая является аналогом графика в полярной системе координат и
отображает распределение значений относи-

тельно начала координат. Это позволит определить значение интегрального показателя инновационного развития университета.
На рис. 2 изображено графическое
представление интегрального показателя инно-
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вационного развития ПГНИУ в сравнении с НИ
ТПУ (эталоном).

Рис. 2. Графическое представление интегрального показателя инновационного развития ПГНИУ
(в сравнении с НИ ТПУ – эталоном)
Площадь образовавшегося многоугольника с вершинами-показателями, пронормированными относительно эталонных значений,
представляет количественную оценку инновационного развития университета, которую можно рассчитать по формуле (2):

S

1
360   n1

sin

 a1  an  .

a

i ai 1
2
n  1  i 1


ровать все НИУ и провести их классификацию.
В данной статье мы ограничимся расчетами
только по ПГНИУ.
На пятом (заключительном) этапе
методики оценки инновационного развития
вуза – формулирования выводов относительно
степени (уровня) инновационного развития –
необходимо введение классификации степеней
инновационной развитости.
Мы предлагаем следующую градацию:
пусть существуют три степени инновационной
развитости – низкая (интегральный показатель
0-0,33), средняя (интегральный показатель 0,340,66) и высокая (интегральный показатель 0,671). Следовательно, можно сделать вывод, что
ПГНИУ по результатам 2011 г. относится к
группе вузов с низкой степенью инновационного развития, но значение 0,33 – нижняя граница
следующей группы, поэтому в целом можно
сделать вывод о возможности перехода ПГНИУ
к группе средней инновационной развитости.

(2)

То есть для ПГНИУ получаем
0,280,21 0,210,4 



1
360  0,40,41 0,410,66 
S  sin

 0,33.
 0,660,02 0,020,19 
2
7


 0,190,26 0,280,26 
Таким образом, интегральный показатель инновационного развития ПГНИУ составляет 0,33.
Для анализа уровня интегральной оценки инновационного развития университетов
России в целом требуется проведение подобных
расчетов по всем НИУ России с принятием за
эталон того же НИ ТПУ. Это позволит ранжи-
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Таким образом, использование предложенной нами методики интегральной оценки
инновационного развития вуза имеет следующие преимущества:

Графическая
интерпретация
интегрального показателя способствует комплексному восприятию разнородных характеристик, определяющих интенсивность инновационной деятельности вуза.

Возможна оценка степени инновационного развития каждого из трех рассматриваемых видов деятельности в отдельности или в комплексе в зависимости от выбранных показателей, проведение анализа степени
инновационной развитости по широкому набору
показателей.

Имея аналогичные данные по
нескольким вузам, можно проводить сравнительный анализ и использовать его для
бенчмаркинга и определения ориентиров стратегического развития исследуемого объекта.

Используя показатели за несколько периодов, можно давать оценку динамики инновационного развития университета, а
также строить соответствующие прогнозы на
будущие периоды.

В целом оценка инновационного развития университетов, имеющихся в том
или ином регионе, дает возможность разрабатывать и проводить взвешенную, целенаправленную региональную инновационную политику,

обеспечивающую усиление роли регионального
научно-образовательного комплекса, выступающего основой «новой экономики» - экономики
знаний [2].
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В статье рассматриваются понятие и значение инновационной инфраструктуры университета и
региональной инновационной системы. Предложены критерии эффективности инновационной инфраструктуры российских университетов, оказывающие влияние на темпы развития экономики региона в
целом.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: инновационный процесс; инновационная инфраструктура университета; региональная инновационная система; критерии эффективности инновационной инфраструктуры университета.
В настоящее время инновационный
процесс (его скорость, объем, глубина) является
определяющим для экономического и политического развития страны в условиях мировой
конкуренции. Инновационный процесс – результат эффективной деятельности национальной инновационной системы страны, составляющими компонентами которой выступают региональные инновационные системы. В свою
очередь региональные инновационные системы
обязательно предполагают наличие источника
непрерывной генерации знаний и инноваций.
Таким элементом, безусловно, являются высшие
учебные заведения. В современных условиях
речь идет не просто об университетах как источниках новых знаний, а, скорее, об инновационной инфраструктуре университетов, которая
позволяет коммерциализировать научные разработки, осуществлять трансфер технологий и
соответственно выступать эффективным экономическим агентом, получающим доход от своей
интеллектуальной, научной деятельности.
Инфраструктура создает благоприятные
условия для существования инновационных
компаний. Как известно, инновационная инфраструктура подразделяется на два основных вида
[1, c.4]:
– материальная (технопарки, бизнесинкубаторы, технико-внедренческие центры,
офисы трансфера технологий и т.д.) – hard;
– нематериальная (услуги по защите интеллектуальной собственности, услуги по продвижению интеллектуальной продукции, аутсорсинг «неинновационных» аспектов деятельности и т.д.) – soft.

Как правило, инновационная инфраструктура включает в себя 4 блока [2]:
а) образование (специализированные
кафедры, программы);
б) научно-производственные мощности
(генерация разработок, создание прототипов,
опытных образцов);
в) поддержка инновационной деятельности (сопровождение инновационных проектов, создание малых инновационных компаний,
защита прав интеллектуальной собственности и
т.д.);
г) управление инновационной деятельностью и собственно инновационной инфраструктурой.
Исходя из вышеприведенного определения инновационная инфраструктура — это не
только
технопарки,
инновационнотехнологические и научно-производственные
центры, инкубаторы и т.д, но и человеческий
капитал — студенты, аспиранты и преподаватели, которые запускают процесс генерации новых знаний и являются его движущей силой; это
компании, в которых работают выпускники; это
площадка, на которой возникают и оттачиваются новые процедуры и правила жизни вуза.
Кроме того, инновационная инфраструктура – это целый комплекс информационно-коммуникационных,
материальнотехнических и культурологических факторов,
формирующих предпринимательский облик
вуза [2].
Обратимся к рассмотрению понятия региональной инновационной системы. С экономической точки зрения, инновационная система
региона представляет собой набор определен-

____________________
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ных региональных условий, которые обеспечивают успешное создание и развитие предприятий [4, c.43]:
– наличие исследователей и компаний,
занимающихся разработкой передовых технологий в области конкретных знаний. Приток новых идей является первым обязательным условием успешного функционирования инновационной системы;
– существование сообщества, создающего идеи и имеющего возможность собираться
вместе и обсуждать их, в результате чего и рождаются новые идеи;
– наличие экономических агентов с
предпринимательскими, менеджерскими и бизнес-способностями;

– возможность финансового обеспечения инновационной деятельности за счет доступа к венчурному капиталу, финансовым ресурсам бизнес-ангелов и большому числу индивидуальных инвесторов.
Исходя из этого, с нашей точки зрения,
можно выделить четыре основных компонента
инновационной системы региона: идеи, предпринимательский опыт, источники финансирования и сообщество, которое объединяет
предыдущие компоненты в единое целое. Эти
компоненты инновационной системы региона
тесным образом связаны с инновационной инфраструктурой университетов. Эта связь прослеживается следующим образом (см. таблицу).

Связь инновационной системы региона с инновационной инфраструктурой университетов
Компоненты
инновационной Элементы инновационной инфраструктуры университета
системы региона
Идеи
Человеческий капитал; инновационно-технологические и научнопроизводственные центры
Предпринимательский опыт
Бизнес-инкубаторы; технопарки; офисы трансфера технологий; клубы предпринимателей; учебные дисциплины по предпринимательству; малые инновационные предприятия
Источники финансирования
Бизнес-инкубаторы (в которых участвуют венчурные фонды и бизнес-ангелы)
Сообщество
Внутренняя университетская среда; компании, в которых работают
выпускники
Источник: результаты исследований автора.
На основании таблицы можно сделать
вывод о «встроенности» инновационной инфраструктуры университетов в региональную инновационную систему.
Об успешности функционирования региональной инновационной системы будут свидетельствовать успешные выходы компаний (новых
компаний или нового продукта) на рынок. Эта
успешность может быть определена с позиций
эффективности региональных инновационных
систем.
Критерии эффективности региональных
инновационных систем основаны на ряде макроэкономических показателей [4, c.47], среди которых целесообразно выделить следующие:
– доля инновационной продукции в объеме ВВП;
– доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в объеме ВВП и внешней торговле;
– величина расходов на НИОКР со стороны компаний реального сектора национальной
экономики;
– доля высших учебных заведений, занятых НИОКР (% от общего числа субъектов проведения НИОКР по стране);
– уровень инвестирования в развитие
персонала на предприятиях;
– темпы роста производительности труда.

В то же время, как нам представляется,
перечень критериев эффективности региональных
инновационных систем можно декомпозировать
до уровня университетов, как ключевых «игроков» региональных инновационных систем. В
этом случае речь будет идти о критериях эффективности инновационной инфраструктуры университета.
Проведенный нами анализ финансовых
результатов инновационной деятельности университетов США позволяет выделить следующие
основные критерии эффективности инновационной инфраструктуры университета:
– бюджет на исследования;
– количество раскрытых изобретений;
– количество патентов;
– количество технологий, сгенерировавших доход;
– количество выданных лицензий;
– совокупное количество полученных роялти;
– количество стартапов;
– доход от продажи долей в собственности стартапов.
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Представляется, что эти критерии могут
быть применены в качестве критериев эффективности инновационной инфраструктуры российских университетов.
Помимо количественных характеристик
эффективности региональной инновационной
системы, целесообразно учитывать и качественные критерии оценки. Среди них можно выделить [4, c.47]:
– восприимчивость экономики к инновациям, или степень инновационной готовности, – величина, на которую каждая единица
капиталовложений в науку и образование в
среднем увеличивает размер ВРП;
– инновационный лаг, т.е. временной
разрыв, с которым инновации, а также повышение квалификации специалистов сказываются
на изменении ВРП [5];
– возрастание доли невещественных
или неосязаемых активов в общей структуре
активов компаний и рост капиталовложений в
воспроизводство рабочей силы, что сказывается
на росте рыночной капитализации компании;
– рост производительности труда, сопровождаемый абсолютной экономией рабочего
времени;
– преобладание сектора услуг в общей
структуре ВРП.
В настоящий момент наблюдается
тенденция усиления внимания государства к
деятельности вузов с целью активизации
процессов взаимодействия вузов и предприятий,
процессов
коммерциализации
научных
разработок, процессов трансфера созданных
вузами технологий. Необходимость этой
тенденции раскрыта в книге Генри Ицковица
(Henry Etzkowitz), профессора университета
Ньюкастла, и Лойета Лейдесдорфа (Loet
Leydesdorff), профессора
амстердамского
университета, «Тройная спираль инноваций»
[3]. Подчеркнем, что именно эта концепция
стала основой для политики вузов США при
создании инновационной среды.
Обозначим ключевые точки соприкосновения инновационной инфраструктуры университета и региональной инновационной системы на основе концепции тройной спирали
инноваций:
1. Специфика взаимодействия бизнеса и
университетов заключается в стимулировании
всей образовательной системы как к обучению и
исследованиям, так и к плодотворному участию
в работе по целевым заказам коммерческих
фирм и оказании поддержки их повседневной
работы.
2. Партнерство бизнес-структур и учреждений высшего образования (это видно на
примере Великобритании и США) характеризуется трансфером знаний и технологий посредством обмена студенческими и преподаватель-

скими кадрами между университетами и предприятиями, при серьезном вовлечении бизнеса в
систему вузовского администрирования.
3. Перспективы сотрудничества университетов и бизнеса зависят от способности всех
участников взаимодействия четко определить
«правила игры» и наладить «отношения, основанные на взаимном влиянии и обучении», в
которых обе заинтересованные стороны своевременно адаптируются под запросы и специфику работы своих партнеров [4, c.79].
В развитии инновационной системы региона значительную роль могут играть малые
инновационные компании, создаваемые на базе
университетов. Данному процессу активно содействует и государство. В свою очередь стратегической миссией университета является содействие динамичному развитию научнотехнологического комплекса региона и обеспечение его необходимыми людскими ресурсами,
должным образом сбалансированными как по
направлениям подготовки, так и по квалификационной, возрастной и иной структуре. Таким
образом, именно на базе вузов, на базе их эффективно действующей инновационной инфраструктуры возможно добиться эффективного
использования факторных условий (технологических решений, инвестиций, кадров и предпринимательской способности) для содействия
экономическому развитию региона.
Опыт зарубежных стран, наиболее продвинувшихся в инновационном развитии, свидетельствует об особой роли инновационной
инфраструктуры в региональных инновационных системах. Это актуализирует задачу научного поиска наиболее эффективной конфигурации инновационной инфраструктуры региональных инновационных систем. Несмотря на
то, что в России представлены почти все инфраструктурные элементы, какие могут быть: бизнес-инкубаторы, технико-внедренческие центры, технопарки и др., ряд исследователей отмечает недостаток инфраструктуры, поддерживающей малые инновационные предприятия,
недостаточную
эффективность
бизнесинкубаторов и технопарков, дефицит универсальных и отраслевых сервисных компаний,
оказывающих специализированные услуги для
инновационных предприятий [1, c.8].
В мире накоплен большой опыт деятельности вузов по созданию и реализации инноваций, показывающий их высокую эффективность. В новых условиях миссия высших учебных заведений требует существенного изменения и им должна отводиться первостепенная
роль в создании инновационной платформы
продвижения инноваций во все сферы общественной жизни, роль в инновационной региональной системе. Инновационная инфраструктура университетов должна быть нацелена на
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формирование благоприятной инновационной
среды для развития предпринимательства в
научно-технической сфере, повышение привлекательности научной работы в вузе (как для
учащихся, так и для преподавателей), обеспечение нового научного знания для решения практических задач.
Рассматривая инновационную экономику с экономико-социологической точки зрения,
заметим, что практически все характеристики
имеют прямое отношение к инновационной инфраструктуре университетов, что еще раз подчеркивает важное место университетской инновационной инфраструктуры в региональных
инновационных системах. К таким характеристикам относятся [4, c.4]:
– доступность любой необходимой информации о новых или известных знаниях, инновациях, инновационной деятельности, инновационных процессах любым индивидуумам,
предприятиям;
– доступные любому индивидууму и
организациям современные информационные
технологии и компьютеризированные системы,
обеспечивающие выполнение предыдущего
пункта;
– наличие развитой инфраструктуры,
обеспечивающей создание национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для инновационного развития (научную
информацию);
– ускоренная автоматизация и компьютеризация всех сфер и отраслей производства и
управления;
– внедрение в широкую практику новых
идей, технологий различного функционального
назначения;
– наличие развитых инновационных
инфраструктур, способных оперативно и гибко

реализовать инновации, основанные на высоких
производственных технологиях;
– наличие гибкой системы опережающей подготовки и переподготовки кадровпрофессионалов в области инноватики и инновационной деятельности.
Таким образом, инновационная инфраструктура университетов «встроена» в региональную инновационную систему и характеризуется рядом критериев ее эффективности, влияющих в конечном счете на развитие региональной экономики.
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Статья посвящена определению основных факторов развития региона с учетом ключевой роли
городов и кластеров. Рассмотрены вопросы, связанные с выявлением места городов в иерархии территорий. Предложена авторская модель кластера.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: преимущества и недостатки кластерного подхода; оценка уровня кластеризации в различных странах; факторы экономического развития; экономика города; принцип «тройной
спирали».
В условиях глобализации экономики и
усиления конкуренции на международных рынках в России все чаще говорят об основных факторах устойчивого экономического развития. В
связи с либерализацией российской экономики
ее развитие на сегодняшний день напрямую зависит от функционирования экономических
систем на уровне региона. При этом многие
специалисты сходятся во мнении, что базой для
экономического развития должно стать формирование новой пространственной организации
производства на основе создания региональных
кластеров, а также национальных инновационных систем, что обусловит повышение конкурентоспособности как отдельных организаций,
так регионов и государств на мировой арене. М.
Портер считает, что конкурентоспособность
страны следует рассматривать через призму
международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров…, причем, принципиальное значение имеет способность этих
кластеров эффективно использовать внутренние
ресурсы [6].
Как показал проведенный нами анализ,
сегодня многие вопросы, связанные с понятием
«экономическое развитие», являются спорными.
Экономисты не могут прийти к единому мнению не только относительно определения данной категории, но и определения основных
движущих сил – факторов экономического развития. Факторы экономического развития – это
основные элементы экономики, роль которых
постоянно меняется в зависимости от условий
определенной стадии исторического развития
общества. Представляется, что на современном
этапе в условиях глобализации и интеграции
факторы экономического развития региона
должны быть представлены следующими груп-

пами:
политические,
социальнодемографические, ресурсные, институциональные, инфраструктурные, инновационные, глобализационные
и
факторы
экономикогеографического положения (см. рис.1).
Эти группы образуют систему факторов, т. е. совокупность взаимодополняющих и
взаимозависимых источников экономического
развития региона. При этом данная система
факторов также оказывает влияние на формирование городов и кластеров как точек экономического роста региона и страны в целом.
Город играет важную роль в процессе
экономического развития территорий, он является организующим элементом, который структурирует территорию и экономику страны (см.
рис.2). Развитие городов создает основу развития регионов, которое в свою очередь способствует развитию страны.
Применение к региону парадигмы «регион-квазигосударство» и сходство региона и
национальной экономики определяют возможности использования для характеристики региона макроэкономических теорий (неоклассических, неокейнсианских и др.). Парадигмы «регион-квазикорпорация», «регион-рынок» создают возможность применения микроэкономических закономерностей к характеристике региона. Это дает нам основания сделать вывод, что
региональная экономика не является некой промежуточной субстанцией между макро- и микроэкономикой, она синтез последних применительно к одному из уровней иерархической
структуры глобальной экономики – региону.
Таким образом, в связи с усилением роли городов в становлении новой экономики их
можно рассматривать как базовые элементы
иерархии социально-экономических систем.

____________________
© Погонин А.В., 2012
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Факторы экономического развития региона

Политические
Политический строй;
Социальная стабильность в
обществе;
Формирование благоприятного
имиджа национальной и региональной экономики

Инфраструктурные
Развитая кредитно-финансовая
сфера;
Развитие транспортной системы и коммуникаций

Институциональные
Наличие нормативно-правовых актов,
регулирующих региональное развитие;
Разработка нормативов социальноэкономического развития;
Система органов государственной власти, координирующая развитие;
Совершенствование межбюджетных
отношений

Факторы экономикогеографического положения
Современное состояние экономики региона;
Климатические условия; Расположение региона относительно
каналов распределения и основных транспортных путей

Социально-демографические
Рабочая сила;
Уровень образования населения;
Культурные особенности нации;
Повышения уровня заработной платы;
Снижение уровня безработицы;
Совершенствование системы образования;

Глобализационные
Возникновение и обострение глобальных проблем (продовольственной, экологической, сырьевой, демографической);
НТР;
Интернациональный характер достижений в области науки, техники и
технологии

Рис.1. Система факторов экономического развития региона
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Инновационные
Человеческий капитал;
Наличие новых высокотехнологичных отраслей;
Наличие технологии и ноу-хау;
Расширение процесса информатизации;
Развитие инновационных кластеров

Ресурсные
Обеспеченность региона земельными, водными, топливно-энергетическими, трудовыми ресурсами

А.В. Погонин

Мир
Страна
Регион

Город

Рис.2. Место города в иерархии территорий
Д. Джейкобс, теоретик городского планирования, одна из основоположниц движения
нового урбанизма, автор книг об экономике города, считает «города главными источниками
экономического развития» [1]. Город, согласно
Джейкобс, «это такие поселения, где наряду со
старыми видами деятельности возникают новые, и это в свою очередь приводит к усложнению и диверсификации системы разделения
труда».
Функционирование города определяется группой целей, среди которых выделяют
внешние цели, установленные на федеральном и
региональном уровнях; внутренние цели – основные установки по поддержанию экономической и социальной стабильности в муниципальном образовании. Выделенные цели функционирования города обуславливают основные задачи его управления.
По мнению Дж. Джейкобс, экономическое развитие каждого отдельно взятого города
оказывает сбалансированное влияние на прилегающие к городу территории. Один из основных
процессов, влияющих на развитие городов, – это
замещение импорта, которое в свою очередь
активизирует пять главных факторов экономического роста, к ним, по мнению теоретика, относятся городские рынки для новых статей импорта; резкий рост рабочих мест; технологии,
обеспечивающие рост объемов сельхозпроиз-

водства и производительности; перенос городских предприятий в сельскую местность и рост
капитала в городах. Все эти факторы возникают
в том городе, где происходит замещение импорта и развитие распространяется на ту местность,
которая прилегает к нему [1], что приводит к
созданию городских агломераций. Основоположником подхода к определению сущности
понятия «агломерация» является французский
ученый М.Руже, который утверждал, что агломерация возникает тогда, когда концентрация
городских видов деятельности выходит за пределы административных границ и распространяется на соседние населенные пункты [4].
Со временем на основе агломераций
возникают города – муниципальные образования, которые обеспечивают своим жителям
полный набор городских функций. На их территории сконцентрирована совокупность предприятий и организаций, производящих продукты и услуги определенного сектора экономики.
Помимо феномена городского развития,
подчеркнем, что актуальным на сегодняшний
день источником экономического развития регионов является развитие кластеров.
Каждый кластер проходит в своем развитии определенные этапы, которые являются
не одинаковыми для всех кластеров. Однако
можно выделить общую модель развития, которая состоит из следующих этапов (см. рис.3) [5].
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Этап 1. Агломерация

Этап 2. Возникающий кластер

Этап 3. Развивающийся кластер

Этап 4. Зрелый кластер

Этап 5. Трансформация кластера
Рис.3. Основные этапы развития кластеров
Первая стадия характеризуется наличием в регионе определенного количества
организаций, а также содействующих структур.
На втором этапе данные предприятия
начинают концентрироваться вокруг основного вида деятельности и осуществлять свое
развитие на основе общих взаимосвязей.
На третьем этапе возникают новые
связи между участниками деятельности, появляются формальные и неформальные институты, поддерживающие и содействующие развитию хозяйственных субъектов.
Основной характеристикой четвертой
стадии является зрелость кластера, которая
определяется
укреплением
взаимосвязей
внутри кластера, формированием взаимодействия с другими кластерами региона, возникновением новых субъектов внутри кластера
путем объединения или выделения структур.
Последняя стадия характеризуется
изменением кластера в соответствии с преобразованиями во внешней среде. Для того чтобы выжить в новых условиях, кластеру необходимо создавать инновации. Кроме того, он
может разделиться на несколько кластеров
или преобразоваться в новый, сосредоточившись вокруг другого вида деятельности.
В зависимости от степени развития
рынка, поддержки кластерной политики со
стороны государства, развитости инфраструктуры хозяйственной деятельности кластер
может быть представлен различными структурными элементами, составляющими модель
кластера (см. рис.4).

Однако в современных условиях базовым принципом, который должен быть положен в основу создания кластера, является
принцип «тройной спирали», актуальный в
свете определения основных движущих сил
экономического развития и формирования
новой экономики. Данный принцип базируется на теории взаимодействии государства,
университета и бизнеса [2].
Теория «тройной спирали» преследует
цель объяснения траектории развития технологий, которые анализируются в рамках концепции с позиций инерционности их развития.
При этом каждая траектория оказывает непосредственное влияние на экономическое развитие и другие связанные с ним общественные процессы [3] .
Определяющую роль в развитии в
рамках данной модели играют институты
(университеты, академические организации и
т.д.), ответственные за генерацию знаний.
Государство, согласно концепции, устанавливает «правила игры» на рынке, является источником финансирования, а также стимулирует или создает кластеры. Роль государства
в кластеризации экономики заключается в
реализации посреднической функции с целью
уменьшения информационной асимметрии и
снижения трансакционных издержек и, как
следствие, устранения провалов рынка.
Стоит отметить, что создание кластера эффективно для каждого участника модели: и для государства, и для предпринимательских структур и, конечно же, для представителей науки.
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Покупатели

Торговосбытовые компании

Производители
побочных продуктов

Сервисные
компании

Поставщики

Предприятия

Региональные органы государственной власти

Научноисследовательские институты,
вузы

Содействующие
структуры:
маркетинговые компании, страховые
компании, финансовые институты

Малый наукоемкий бизнес

Федеральные органы государственной власти
Рис 4. Модель кластера
 построение сети формальных и неформальных отношений для передачи рыночной и
технологической информации, знаний и опыта;
 создание системы для выявления коллективных выгод и опасностей, формирования
общего видения и продуктивной стратегии развития кластера;
 создание системы взаимоотношений
бизнес – власть;
 возможность
минимизации
рисков
функционирования за счет снижения уровня
рентабельности предприятий, входящих в кластер;
 интенсивный обмен информационными,
финансовыми, кадровыми, инновационными
ресурсами;

Преимущества кластеров
– для предпринимательских структур:
 тесные внутрифирменные связи;
 снижение затрат на основе эффекта от
масштаба;
 активизация инновационной деятельности;
 развитие прогрессивных технологий за
счет тесных связей с их разработчиками;
 снижение барьеров входа в отрасль;
 доступ к новым технологиям, методам
работы или возможностям поставок.
 доступ к различным финансовым ресурсам (например, источники рискового финансирования для новых технологических компаний в кластере информационных технологий);
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 минимальное время от появления идеи
до практического воплощения;
 облегчение процесса заключения контрактов;
– для государства:
 выявление проблем экономики региона;
 усиление действия мультипликативного
эффекта в регионе, заключающегося в положительном воздействии кластера на конкурентную
среду региона;
 создание эффективных механизмов взаимодействия государства и бизнеса;
 постепенная интеграция региона в глобальную хозяйственную систему страны;
 стимулирование развития малого и
среднего предпринимательства в регионе;
 рост числа фирм вокруг кластера, как
следствие – увеличение занятости, уровня заработной платы, отчислений в бюджеты разных
уровней;
 появление экономических предпосылок
для перехода от политики выравнивания социально-экономического развития территорий к
политике поддержки регионов — «локомотивов
роста»;
 эффект масштаба и эффект агломерации, которые создают в «локомотивах» роста
импульсы для развития других регионов;
– для науки:
 генерация новых знаний;
 более
эффективное
управление
знаниями;
 развитие персонала, связанного с
НИОКР;
 стимулирование развития фундаментальной науки;
 финансирование фундаментальных и
прикладных исследований.

государственного сектора в экономике. Кластеры во Франции создаются в результате партнерства между локальными промышленными группами, университетами и исследовательскими
институтами на основе Программы об устройстве и развитии территорий, принятой в 1995 г.
В Германии процесс кластеризации, в
отличие от Франции и Дании, происходил спонтанно и был естественным. Термин «кластер»
появился в контексте государственной экономической политики только в 2003 г. Большинство региональных кластеров появились и развивались в течение многих лет практически без
вмешательства центральных властей путем развития местных инициатив. Однако для некоторых специфических регионов или технологических областей существуют центральные программы прямой и косвенной помощи развитию.
Местные власти предоставляют относительную
свободу организациям, занимающимся непосредственно развитием кластеров (например,
BioM в Мюнхене), передавая им полномочия по
использованию государственных субсидий [7].
Полностью кластеризованной является
на сегодняшний день экономика Финляндии.
Активную роль в данном процессе играет министерство торговли и промышленности, которое
определило основные отрасли специализации и
занимается их развитием на основе Национальной промышленной стратегии.
В США с инициативами развития экономики выступает правительство. При этом развитие кластеров является местной прерогативой. Федеральное правительство США мало
вовлечено в экономическую политику регионов.
На уровне региональных властей поддержкой
развития региона занимаются институты сотрудничества (institutions for collaboration), состоящие из представителей местной администрации, университетов, промышленных групп
и исследовательских институтов. Правительства
штатов призывают фирмы, существующие
внутри и за пределами США, размещаться на
их территории с целью получения дополнительных экономических преимуществ. Программы
центрального правительства нацелены преимущественно либо на поддержку отдельных отраслей (электроники, Интернета), либо на поддержку отдельных университетов и исследовательских центров [7].
В последние годы кластерный подход к
развитию территорий, в том числе городов, вызывает большой интерес у российских органов
государственной власти. Наиболее актуальным
представляется подход к кластерной политике в
России на основе принципа «тройной спирали»,
в рамках которого государственное регулирование играет определяющую роль. Эта роль, как
представляется, заключается в создании благоприятных условий для развития науки и пред-

Однако, несмотря на видимые преимущества, кластерная политика имеет свои особенности в различных странах, которые определяются не только историческими, географическими и экономическими характеристиками
развития территорий, но и тем, с чьей стороны
проявляется инициатива по формированию кластеров.
Первый унифицированный подход к
формированию кластеров на основе внутрифирменной кооперации возник в Дании в 90-х
гг. Особую роль в процессе кластеризации экономики в Дании играл Совет по развитию бизнеса, который отвечал перед датским правительством за разработку концепции кластеризации, а также стимулировал разработки в данной
сфере.
Во Франции процесс кластеризации
проходил сложнее, чем в других европейских
странах, из-за преобладания централизованного
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принимательства, а также их взаимодействия в
процессе формирования и становления региональных промышленных кластеров. Роль государства заключается в создании системы поддержки, которая состоит в совершенствовании
следующих факторов.
Во-первых, представляется необходимым пересмотреть основные способы стимулирования создания знаний. Необходимо развивать
человеческий капитал, совершенствовать систему взаимосвязи университетов и предпринимательских структур.
Во-вторых, следует обратить внимание
на финансирование инновационной деятельности
как за счет использования средств бюджета, так и
привлечения инвесторов, иностранных и отечественных.
В-третьих, необходимо продолжать содействовать созданию национальной инновационной системы, которая, по мнению многих специалистов, еще находится в «зародышевом» состоянии.
В-четвертых, необходимо развивать инфраструктуру инновационной деятельности.
В-пятых, государство должно совершенствовать институциональную составляющую
инновационной среды.
В-шестых, государство должно стимулировать создание новых кластеров и поддерживать развитие существующих. При этом стоит
согласиться с М.Портером, который утверждал,
что государство должно поощрять естественно
возникшие кластеры. Таким образом, осуществить радикальные изменения в экономике, перейти на новый, инновационный путь ее развития
возможно, реализуя все вышепредставленные
условия при активном участии государственных.
Особое внимание в рамках данного процесса стоит уделить именно городам. В современных условиях глобализации и интеграции, а
также постоянно растущей взаимозависимости
стран и регионов друг от друга, в процессе стирания экономических границ между городами,
регионами и странами города с устойчивой экономической базой могут стать самостоятельными, а главное – активными участниками как
национального, так и мирового рынка.

Эффективная политика развития экономики городов с учетом кластерного подхода позволит на национальном уровне сформировать
точки экономического роста. Это обусловлено
тем, что именно в городах присутствует необходимая база для создания «тройной спирали», поскольку именно в них есть университеты, малые
инновационные предприятия, содействующие
инновационному бизнесу структуры и органы
власти. Все это окажет, несомненно, благотворное влияние на развитие городов, прилегающих к
ним территорий, а в результате на экономическое
развитие страны в целом.
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Представлена методология исследования циклических процессов общественного воспроизводства с учетом межциклической рекуррентности. На ее основе выделены прямые и обратные зависимости
между основными циклами, определяющими «лицо» современного экономического развития, с опорой
на них была предложена система показателей, комплексно характеризующих особенности циклических
процессов в инновационной, инвестиционной, технологической, технико-производственной, социальной
и структурной составляющих общественного развития. Осуществлен комплексный анализ динамики
экономического развития России на основе статистической базы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: межциклическая рекуррентность; показатели; особенности циклических процессов; инновационная, инвестиционная, технологическая, технико-производственная, социальная и
структурная составляющие; общественное развитие.
В современных условиях проблемы
управления циклическим развитием общественного воспроизводства в мире в целом и отдельных странах приобретают особую значимость,
что связано с необходимостью не только нивелирования кризисных тенденций, но и форсированного перехода к экономической системе нового
качества. Несмотря на многовековую практику
исследования и управления данными процессами, новые экономические реалии потребовали
переосмысления традиционных подходов: системность и масштабность современного кризиса
выдвинули на первые позиции теории, предполагающие наличие межфазовых и межциклических
зависимостей.
Исходя из этого, целью данной публикации является разработка методологии исследования современных циклических процессов с учетом межциклической рекуррентности.
Такая цель в свою очередь потребовала
конкретизации задач. Первая из них заключается
в раскрытии научно-управленческой сущности
межциклической рекуррентности на основе изучения теорий мировой и отечественной экономической науки и подходов к исследованию циклических процессов. Вторая задача – предложить
систему показателей, комплексно характеризу-

ющих современные циклические процессы. Третья – выявить наличие межциклических рекуррентных зависимостей на основе комплексного
анализа динамики развития национальной экономики.
Для решения первой задачи необходимо
уточнить в самом общем виде понятие «рекуррентность». В естественных науках данный термин является общепризнанным. Так, в биологии
рекуррентность выражает генную наследственность, в математике используются такие понятия,
как «рекуррентная функция», «рекуррентное соотношение», «рекуррентные события» [5, c.954].
Применительно к экономике впервые термин
«рекуррентность» был упомянут в статье Е.Н.
Лобановой, в которой автор обозначил рекуррентность как основную черту промышленных
циклов (более развернутое толкование термина
отсутствовало) [5, c.13]. Такие общие положения
потребовали более детального исследования рекуррентных зависимостей в экономике, определения ее сущностных особенностей.
Полагаем, что в аспекте циклической
динамики рекуррентность содержательно присуща межциклическим и межфазовым зависимостям. Это может означать, во-первых, что каждый
экономический цикл на всех этапах истории ми-
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рового хозяйства был опосредован характером
предшествующего цикла и он же в свою очередь
оказывал влияние на последующее циклическое
развитие; во-вторых, что существует наличие
прямого и обратного влияния различных по характеру (природе) циклов: менее продолжительные
циклы подчиняются в своей динамике прогрессивной или регрессивной тенденциям более продолжительных циклов (межциклическая рекуррентность); в-третьих, что каждая фаза в составе
очередного цикла содержит «наследственные»
черты предыдущей и определяет адекватные особенности последующей (межфазовая рекуррентность). При этом, по мнению Ю.В. Яковца, подобная циклично-генетическая наследственность характерна для всех явлений и процессов в экономике.
Представленные выше параллели и
обобщения позволили определить рекуррентность
как отношения многосторонней зависимости каждой фазы экономического цикла от пограничных с
ней состояний, а также каждого типа цикла в общей системе прогрессивного развития. При этом
именно последние зависимости менее исследованы современной экономической наукой [7]. Одним из основных результатов изучения общеэкономических закономерностей является доказательство «переплетения» кратко-, средне-, долгосрочных циклов (Ю.В. Яковец). При этом именно
более длительные циклы определяют общую амплитуду и продолжительность коротких и средних
волн.
Таким образом, доказанное наличие межциклической рекуррентности, с одной стороны,
является очевидным, а с другой – требует дополнительного изучения в аспекте управления экономическими процессами на каждом уровне экономической системы.
В данном аспекте исследования наиболее
значимо выявление особенностей межциклической рекуррентности в рамках общественного
производства.
При выявлении причин колебаний общественного производства К. Маркс и Ф.Энгельс
основывались на анализе циклов оборота основного капитала в фабричном производстве, связывая
это с объективными тенденциями изменения сроков его жизнедеятельности в результате технологического обновления средств производства. Выявленный ими технологический подход связан с
циклическими технологическими переворотами в
системе общественного производства, а также
периодами крупных научно-технических нововведений, которые вызывались недостаточной эффективностью устаревшей техники и технологий, потребностями их непрерывного совершенствования. По мнению австрийского экономиста Й.
Шумпетера [9], технологические инновации,
«способствующие нарушению старых комбинаций» в использовании средств производства, ста-

новятся фундаментом будущего экономического
подъема на новой технологической основе [5,
c.43]. В связи с этим особую значимость для изучения межциклической рекуррентности общественного производства имеют исследования
«больших технологических волн» российского
ученого Н.Д. Кондратьева, которые легли в основу
современных жизненных циклов технологической
системы [5, c.184].
Внедрение новых технологий в производство, как известно, сопровождается изменениями
качества человеческого фактора. Наиболее полно
эта зависимость прослеживается в работах Т.
Шульца, Д. Мида, Г. Саймона. Они обосновывают
рост инвестиций в человеческий капитал, который
имеет объективную основу – переход от индустриальной к постиндустриальной эпохе, когда
внедрение и освоение новых технологий требуют
перманентного повышения уровня образовательной, профессиональной и психофизической подготовки персонала предприятий и фирм. При этом,
по мнению В.В. Гончарова, именно управленческий потенциал предприятия как способность
адаптироваться к динамическим изменениям
структуры спроса и предложения, технологического обновления определяет его жизненный цикл
[2, c.10]. Несомненно, человеческий фактор в эпоху перехода к постиндустриальному обществу
также становится зависимым от предшествующего развития, формируя рекуррентный потенциал
последующего прогресса общественного производства [4].
Однако технологическая и социальная
основы развития фаз промышленного цикла, на
наш взгляд, не в полной мере характеризуют их
взаимообусловленность, поэтому современной
наукой данные зависимости рассматриваются несколько шире в рамках структурной природы циклических процессов. Так, в работах С. Кузнеца
проводится анализ прямой и обратной взаимозависимости между технологическими преобразованиями и структурными изменениями в производстве, движении ресурсов, динамике отраслевой и
профессиональной структуры занятости, в распределении доходов [6, c.38-42]. Д. Хикс представил в
созданной им модели математическую зависимость между технологическими новшествами и
структурной динамикой рабочей силы на основе
коэффициента взаимозаменяемости факторов
производства. Ф. фон Хайек считал, что выбор
той или иной технологии «определяется масштабами предложения капитала», зависящими от экономической политики государства в области регулирования процентной ставки, «снижение которой
может удлинить периоды производства, т.к. фирмы станут применять нужные технологические
приемы и перейдут на более детальное разделение
труда» [6, c.10].
Представленные выше характеристики
факторов – причин, оказывающих влияние на эко-

65

О.В. Буторина, Е.В. Баталова, Ю.С. Фукалова
номические процессы – позволили систематизировать их на основе выделения прямых и обратИзнос и потребность в
обновлении активной
части основного капитала

ных зависимостей, отражающих природу межциклической рекуррентности (рис.1).

Технологические изменения, предполагающие изменения в способе производства

Востребованность объективно создаваемых
постоянно инноваций

Структурные изменения

в отраслевой динамике

в движении капитала

в отраслевой и профессиональной структуре занятости

Рис. 1. Систематизация факторов межциклической рекуррентности промышленного цикла
Как нам представляется, представленная схема позволяет определить факторы прямого и косвенного воздействия на экономическую динамику. Начнем с прямых зависимостей, отраженных на рисунке непрерывными
стрелками. Так, износ и потребность в обновлении активной части основного капитала
(промышленный цикл К. Маркса) порождаются
объективными процессами технологического
прогресса (технологический цикл Н.Д. Кондратьева) и объективно-субъективной природой
инноваций (инновационный цикл Й. Шумпетера). Такая двоякая природа инноваций объясняется высокой долей субъективного фактора.
По словам австрийского ученого, в любой экономике в каждой фазе развитие определяется
«ведущими», т.е. теми, кто «создает и рискует
использовать новые комбинации ресурсов в
производстве». При этом коммерциализация
инноваций (инвестиционный цикл Р. Фриша)
обуславливает изменения в движении капитала, что в свою очередь, несомненно, приведет к
отраслевым сдвигам (появлению новых и отмиранию старых отраслей, определяющих характер общественного производства) (структурный цикл С. Кузнеца), а также к изменениям в социальной сфере (в отраслевой и профессиональной структуре занятости и доходах)
(деловой цикл И. Жугляра). При этом отраслевые и социальные сдвиги, по мнению западных
экономистов, могут свидетельствовать о смене
фазы промышленного цикла.

Обратные зависимости, отраженные на
рисунке штрихпунктирными стрелками, могут
быть представлены следующим образом: инвестиционные ресурсы, направляемые на коммерциализацию инноваций, способствуют развитию нового технологического способа производства с последующим обновлением всех
факторов, что приведет к отраслевым структурным сдвигам в экономике и сфере занятости. Выделенные нами эмпирическим путем
зависимости нуждаются в более детальной
проработке.
Исходя из представленных теорий мировой и отечественной экономической науки и
ее подходов к исследованию циклических процессов, рекуррентность может трактоваться как
общеэкономическая закономерность, представляющая собой многоуровневую, многофакторную, многокритериальную характеристику
специфических связей и специфических зависимостей различных типов экономических
циклов и их внутренних фаз.
Выделенная межциклическая зависимость также позволила систематизировать показатели, более полно отражающие циклические процессы общественного развития (вторая
задача публикации).
В табл. 1 отражены показатели, характеризующие особенности циклических процессов в инновационной, инвестиционной, технологической, технико-производственной, социальной и структурной составляющих общественного развития.
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Базовые параметры
Инновационная составляющая,
потенциально
оцениваемая как «индекс
инновационной активности»

Инвестиционная
составляющая,
потенциально оцениваемая как «индекс инвестиционной активности»

Технологическая
составляющая: потенциально оцениваемая как
«господствующий технологический уклад»

Таблица 1
Система показателей, отражающих особенности циклической динамики с учетом межциклической рекуррентности
Структура базовых параСистема индикаторов в соответствии с официальной статистикой
Наиболее значиметров
мые из выделенных индикаторов
- Количество организаций, персона1) удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью 1)удельный вес орла, занимающихся инновационной%;
ганизаций, занимадеятельностью
2) число организаций, выполнявших исследования и разработки на 1 млн жи- ющихся инновационной деятельнотелей
3) численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 10000 стью, %;
2)доля доходов от
жителей
инновационной дея4) численность студентов вузов на 10000 человек населения
5) общее количество реализуемых инновационных проектов на территории тельности в ВВП
региона, страны, %
регионов и страны
- Затраты на инновационные
1) внутренние затраты на исследования и разработки на душу населения, руб.
разработки
2) соотношение долей регионального и федерального бюджетов в общем объеме финансирования инновационной деятельности организаций, %
- Внедрение в экономику ба1) количество инноваций, коммерциолизированных на предприятиях и организовых нововведений
зациях региона, страны, мира, ед.
2) стоимость результатов инновационной деятельности, млн руб.
3) доля доходов от инновационной деятельности в ВВП региона, страны, %
- Инвестиционная обеспе1) объем инвестиций в основной капитал, млн руб.
1)объем инвестиций
ченность экономического
в основной капитал,
2) объем иностранных инвестиций, млн руб.
развития
млн руб.
2)количество кре- Развитие банковского сек1) показатели ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов;
тора
2) количество кредитных ресурсов, выдаваемых банками на реализацию инве- дитных ресурсов на
реализацию инвестиционных проектов, млн руб.
стиционных проек3) стоимость кредитных ресурсов, млн руб.
тов;
4) изменения требований банка к заемщикам
5) изменения ставки дисконтирования, %
- Эффективность использо1) стоимость основных производственных фондов; млн руб.
1) индекс накопленвания основных производного износа ОПФ;
2) индекс физического износа ОПФ, %
ственных фондов
3) индекс накопленного износа ОПФ, %
4) коэффициент выбытия ОПФ, %
5) коэффициент обновления ОПФ, %
6) стоимость введенных в производство новых технологий, млн руб.
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Базовые параметры
Техникопроизводственная
составляющая,
потенциально оцениваемая как «индекс деловой активности»

Структура базовых параметров
- Объем производства

- Объем потребления

- Внешнеторговая активность
Социальная составляющая,
оцениваемая как «общая результирующая
экономических процессов

- Демографические процессы

- Уровень доходов населения

- Динамика и структура безработицы

Система индикаторов в соответствии с официальной статистикой
1) темпы прироста ВВП, %
2) темпы прироста ВВП на душу населения, %
3) коэффициент недогрузки производственных мощностей
4) индекс цен производителей промышленных товаров, %
5) индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, %
6) финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий (прибыль минус убыток), млн руб.
7) удельный вес прибыльных предприятий, %
8)удельный вес убыточных предприятий, %
9) объем неплатежей, млн руб.
1) индекс потребительских цен, %
2) темпы прироста ЧНП, %
3) темпы прироста ЧНП на душу населения, %
4) объем проданных в кредит товаров, млн руб.
5) емкость рынка, %
1) внешнеторговый оборот на душу населения, руб.
2) сальдо внешнеторгового оборота на душу населения, руб.
1) показатели естественного движения населения:
в т.ч. количество родившихся, тыс. чел.
количество умерших, тыс. чел
2) естественная убыль населения, тыс. чел.
3) показатели миграционного движения населения:
в т.ч. количество эмигрантов, тыс. чел.
количество иммигрантов, тыс. чел.
1) денежные доходы в расчете на душу населения, руб.
2) реальные располагаемые денежные доходы населения, руб.
3) среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий, руб.
4) просроченная задолженность по заработной плате, млн руб.
5) индекс цен производителей товаров народного потребления, %
1) количество официально зарегистрированных безработных (в среднем за период), тыс. чел.
2) уровень официально зарегистрированной безработицы, %
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Продолжение табл. 1
Наиболее значимые из выделенных индикаторов
1) темпы прироста
ВВП на душу населения;
2) темпы прироста
ЧНП на душу населения
3) внешнеторговый
оборот на душу
населения

1) денежные доходы
в расчете на душу
населения;
2) уровень официально зарегистрированной безработицы
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Базовые параметры
Структурная составляющая, потенциально оцениваемая
как «индекс структурно-отраслевых
сдвигов в национальной экономике»

Структура базовых параметров
- Развитие производственного сектора

- Развитие непроизводственного сектора

Система индикаторов в соответствии с официальной статистикой
1) ВВП на душу населения, руб.
2) индекс промышленного производства, %
3) объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, руб. на
душу населения
4) продукция сельского хозяйства на душу населения, руб.
5) структура занятых по основным видам экономической деятельности в производственном секторе, %
6) структура среднемесячной начисленной заработной платы по полному кругу предприятий основных видов экономической деятельности в производственном секторе, руб.
1) оборот розничной торговли на душу населения; руб.
2) объем платных услуг на душу населения, руб.
3) перевезено (отправлено) грузов транспортом, тыс.т
4) грузооборот транспорта, млн т км, пассажирооборот, млн пасс-км
5) структура среднемесячной начисленной заработной платы по полному кругу предприятий, руб.
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Окончание табл. 1
Наиболее значимые
из выделенных
индикаторов
1) структура производства по основным видам экономической деятельности, %
2) структура занятых по основным
видам экономической деятельности,
%
3) структура среднемесячной начисленной заработной
платы по полному
кругу предприятий,
руб.

О.В. Буторина, Е.В. Баталова, Ю.С. Фукалова
Методологические особенности построения данной таблицы: 1) на основании
трудов наиболее значимых исследователей
каждого из видов циклов были определены
его базовые параметры (первый столбец); 2)
для каждого из выделенных параметров
сгруппированы базовые структурные элементы, наиболее полно раскрывающие тенденции циклического развития экономики (второй столбец); 3) для каждого из выделенных
структурных элементов в соответствии с
особенностями статистической базы РФ
представлены базовые индикаторы, на основании которых могут быть выделены траектории циклического развития (третий столбец); 4) из системы индикаторов выделены
наиболее значимые, более комплексно отражающие развитие общественного производства (четвертый столбец); 5) курсивом в таблице выделены индикаторы, которые, по
нашему мнению, также могут использоваться
для характеристики циклических процессов в
составляющих циклической динамики общественного развития.
На основании представленных в таблице показателей сделаны следующие выводы:
– при анализе могут использоваться и
количественные, и качественные показатели,
характеризующие циклические процессы
общественного производства;
– анализ может включать данные
официальной статистики, а также экспертные
оценки;
– период для исследования может варьироваться в зависимости от объекта исследования (в нашем случае в основе исследования лежат инновационные циклы, имеющие
более длительный период);
– наиболее значимые из всех индикаторов, характеризующих процессы циклического развития общественного производства,
также могут варьироваться в соответствии с
целью и объектом исследования;
– необходимость учета при анализе
специфики статистической отчетности (имеющиеся пересчеты в денежных единицах, изменения в структуре основных видов экономической

деятельности) способствовала росту значимости для такого периода исследования показателей, рассчитываемых на душу населения, а также характеризующих темпы прироста.
Систематизированные
показатели,
характеризующие особенности циклических
процессов общественного развития с учетом
межциклической рекуррентности, позволят
выявить прямые и обратные зависимости
между инновационной, инвестиционной,
технологической, технико-производственной,
социальной и структурной составляющими
современного развития национальной экономики.
Для этого далее сделан комплексный
анализ системы показателей, представленных
в табл. 2. Ее составление базировалось на
следующих методологических особенностях:
первая – из систематизированные ранее показателей, отражающих особенности циклической динамики с учетом межциклической
рекуррентности в таблицу включены данные
официальной отчетности; вторая – для корректного сопоставления динамики в длительный период (с 1991 по 2010 г.) использованы относительные показатели (преимущественно индексы годового прироста), что
определяется изменениями в статистической
базе; третья – выбор показателей внутри
каждой группы ориентирован в большей степени на выявление причинно-следственных
зависимостей; четвертая – наглядность исследуемых процессов, построенные графики
по каждой группе составляющих отдельно
позволяют выделить общие (между группами) и дифференцированные (внутри группы)
прямые и обратные зависимости.
При этом необходимо отметить, что
качество исследования циклических процессов в современной экономике России может
повыситься за счет включения сопоставимых
дополнительных качественных показателей,
а также использования дополнительных расчетов имеющихся показателей к базовому
году. Обоснование базового периода также
требует более существенного теоретикометодологического обоснования.
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Таблица 2
Система показателей, характеризующих циклические процессы развития национальной экономики
Показатели
Инновационная составляющая
1) количество организаций, занимающихся
инновационной деятельностью
2) численность персонала, занимающегося
инновационной деятельностью, тыс.чел.
3) число созданных образцов новой техники
Инвестиционная составляющая
1) индекс физического объема инвестиций в
основной капитал, % к предыдущему году
Технологическая составляющая
1) индексы изменения стоимости основных
производственных фондов, %
2) степень износа ОПФ, %
3) индекс ввода в действие ОПФ, %
Технико-производственная составляющая
1) темпы прироста ВВП, %
2) индекс цен производителей промышленной
продукции, %
3) рентабельность продукции предприятий и
организаций, %
4) индекс внешнеторгового оборота с зарубежными странами, %
Социальная составляющая
1) реальные располагаемые денежные доходы
населения, % к предыдущему году
2) численность безработных, % к предыдущему году
3) расходы на конечное потребление, % к
предыдущему году

1991

1992

1993

4555
1677,7

1994

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3968

4059

4099

3566

3622

3957

3666

3536

887,7

813,2

807,1

801,1

761,3

742,4

637

735

780

787

789

867

110,9

116,7

122,7

109,9

84,3

106,0

103,1

103,6

103,2

103,2

1532,6

1315,0

1106,2

1061,0

997

1040

1191

1130

85,0

60,0

88,0

76,0

90,0

103,3

101,9

100,5

99,9

42,5
47,0

45,2

46,3

46,2

45,3

45,3

45,6

79,0

71,0

39,5
90,0

39,3

75,0
95,0

85,5

91,3

87,3

95,8

110,0
131,9

106,4
113,4

108,2
110,4

108,5
125,1

105,2
93,0

92,2
113,9

104,0
116,7

31,7

26,3

14,5

15,8

83,0

97,0

117,0

122,0

62,0

117,4

101,9

52,5

85,0

112,0

112,4

113,5

112,1

102,3

102,0

104,2

-

116,4

81,6

92,7

100,9

86,4

104,4

133,0

88,6

94,8

97,3

105,6

109,1

109,5

111,2

108,6

96,5

102,5
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Далее на графиках представлены отдельные группы показателей циклической ди-

намики развития национальной экономики.

Количество
организаций, занимающих
ся инновационной
деятельностью
Численность
персонала, занимающегося
инновационной
деятельностью, тыс.чел.
Число созданных образцов
новой техники

5000

4000
3000
2000
1000
0
199119921993199419952000200520062007200820092010

Рис. 2. Динамика инновационных составляющих развития национальной экономики
На основании рис. 2 могут быть сделаны следующие выводы: количество образцов
новой техники с 1995 г. имеет устойчивую тенденцию к снижению при неустойчивой (скачкообразной) динамике количества организаций и
численности персонала. Как следствие, иннова-

ционная составляющая циклической динамики в
целом может характеризоваться как устойчиво
низкая за весь анализируемый период, что негативно влияет на развитие национальной экономики в целом.

Рис. 3. Динамика инвестиционных составляющих показателей развития национальной экономики
Индекс физического объема инвестиций
с 1994 по 2007 г. имеет устойчивую тенденцию
к росту, с 2009 г., несмотря на двухлетнее сни-

жение, стремление к росту сохраняется при преодолении точки наибольшего падения в 1992г.
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Рис. 4. Динамика технологических показателей развития национальной экономики
Степень износа основных производственных фондов очень высокая, имеет тенденцию к ежегодному увеличению с 2000 г. при
ежегодно скачкообразной динамике индекса их
ввода в действие, способствует стабилизации
результирующего показателя – индекса изменения стоимости основных производственных
фондов (на уровне выше 100 %). При этом еже-

годный рост данного индикатора может рассматриваться как позитивный фактор, но при
сопоставлении с динамикой инновационной
составляющей как негативный: наращивание
стоимости основных фондов на основе внедрения в производство эксплуатирующихся аналогов.

Рис. 5. Динамика технико-производственных показателей развития национальной экономики
Выделенные негативные тенденции в
инновационной, инвестиционной, технологической составляющих развития национальной
экономики способствуют наибольшему проявлению неоднородности в динамике техникопроизводственных показателей: рентабельность

продукции имеет устойчивую тенденцию к
снижению, как результат наблюдаются скачкообразный рост индекса цен производителей
(вследствие роста затрат) и неустойчивые темпы
прироста ВВП.
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Рис. 6. Динамика социальных показателей развития национальной экономики
Среди социальных показателей наиболее
интересной является динамика реальных денежных доходов [4], которые резко возросли в19952007 гг., после 2008 г. имеют устойчивую динамику стабилизации на низком уровне. Аналогичными тенденциями характеризуются расходы на конечное потребление, что может свидетельствовать
об усилении бедности в России. В целом социальные факторы имеют устойчивую тенденцию к
стабилизации на низком уровне, т.е. условия для
развития производства с точки зрения социальных
факторов явно ограничены.
Выделенная нами последовательность
воздействия системы факторов на общую динамику общественного производства подтверждается особенностями состояния национальной экономики начала 90-х гг. ХХ в.
Наличие межфазовых рекуррентных зависимостей подтверждает тезис о том, что в России в обозначенный период произошло одновременное наслоение явлений тотального старения
базовых технологий, массовых профессий, производственных фондов, а также отставание от мировых инновационных циклов обновления генерирующих отраслей материального производства.
По мнению Е. Балацкого, основой инновационного кризиса в России является «отрыв инновационной сферы от своей органической основы - промышленности» [1, c.29], при этом государственная
инвестиционная политика «перекладывает большую долю инновационной нагрузки на предприятия» [3, c.80], которые, сталкиваясь с существенными ограничениями в финансовой сфере и кадровом обеспечении, затормаживают технологическое обновление и структурные изменения в промышленности и экономике в целом.
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В статье рассмотрена проблема сохранения региональных банков, существование которых
ставится под угрозу в связи с требованиями ЦБ РФ. Представлена их роль в экономике регионов и
отмечена специфика. Освещена позиция Ассоциации региональных банков России по присвоению
региональным банкам статуса «малые» и условиям их деятельности. Приведена аналогия из зар убежной практики. Выделены направления взаимодействия региональных банков и администрации
региона.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: региональный банк; малый банк; конкурентоспособность коммерческих
банков; банковское сообщество; экономика региона; взаимодействие банков и власти.
Политика
Центрального
банка
направлена на консолидацию банковского
сектора. Так, на государственный уровень
вынесены предложения о том, чтобы банки с
недостаточным капиталом вообще не рассматривать в качестве банков и «сократить
их активность на рынке». Такие меры не могут положительно сказаться на рынке, так
как противоречат самим принципам рыночной экономики. Отметим также, что на сегодняшний день частные банки в отличие от
госбанков не имеют доступа к «бесплатной
государственной ликвидности». Следовательно, сегодня роль государства в банковском секторе чрезмерна. Кроме того, регулятор лоббирует интересы госбанков и тем
самым подавляет конкуренцию в любом виде
[10, с. 25].
Цель нашего исследования – рассмотрение условий существования
малых
банков и выявление направлений развития
рынка региональных кредитных организаций
в России.
Устоявшего определения регионального банка нет, но термин «региональный
банк» используется в значении «банк с головным офисом не в Москве, бизнес которого имеет четкий географический фокус в

рамках ограниченного числа регионов» [5].
Выделим отдельные характерные черты региональных банков (рис. 1).
Концентрация региональных активов
по стране неоднородна, но региональные
банковские структуры в основном состоят из
трех частей: Сберегательный банк, филиалы
сетевых/федеральных банков и местные кредитные организации. На долю Сберегательного банка приходится 40-50% всех производимых операций, примерно столько же –
на филиалы коммерческих банков, остальное
– на региональные банки [7]. В России (на 1
октября 2010 г.) имеется 1018 кредитных организаций, из них 480 региональных банков
[7]. На малые и средние банки приходится
около двух третей всей кредиторской задолженности в регионах [5].
Объем кредитов, выданных малому
бизнесу по стране, составляет 7,6 трлн руб.
Из них 4,5 трлн выдано региональными банками [5]. Значительна и доля депозитов
частных лиц в региональных банках. На II
квартал 2010 г. они составляли 2 трлн руб., в
банках, зарегистрированных в столице, – 6
трлн руб. [5]. Следовательно, роль региональных банков в финансовой системе страны заметна.

_____________________
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ПОРТРЕТ
РЕГИОНАЛЬНОГО
БАНКА

АКТИВЫ
От 200 млн руб.
до 10 млрд руб.

ТЕРРИТОРИЯ
Ограничена одним или
несколькими субъектами
федерации

СТРУКТУРА АКТИВОВ
Доля кредитного портфеля
в активе не менее 50%

КЛИЕНТЫ
Местные малые и
средние предприятия

ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специализированный

Рис. 1. Портрет регионального банка
Кроме того, региональные банки – это
не только кредитные ресурсы, но и команды
профессионалов, которые понимают специфику
регионов [1]. Ими накоплен немалый опыт работы, они научились выживать при любых
условиях и помогать выживать своим клиентам.
Эти банки всегда тяготели к реальному сектору
экономики. Они имеют долгосрочную основу
отношений с хозяйствующими субъектами экономики и очень заинтересованы в модернизации
региональных экономик. В реальной экономике

важны оперативность, индивидуальность и гибкость. Это есть у региональных банков, и нет в
достаточной мере у больших сетевых федеральных банков. Как известно, руководство страны
принимает серьезные меры по модернизации
экономики страны. Но, на наш взгляд, в этот
процесс необходимо вовлекать региональные
финансовые структуры и зарождающийся в регионах средний класс. Именно региональные
банки могут стать по-настоящему опорными для
целых территорий [4].

Анализ региональных российских банков по методике SWOT
Сильные стороны
Близость к региональной клиентуре;
Соблюдение интересов своих клиентов в периоды
кризиса;
Более высокие процентные ставки по кредитам,
что обеспечивает более высокую потенциальную
прибыль;
Предвзятое отношение части клиентуры к «московским банкам»
Возможности
Способность быстро определять сделки;
Оперативный процесс принятия решений

Слабые стороны
Ограниченные возможности для бизнеса;
Дефицит долгосрочных ресурсов, что приводит к
высокому росту ликвидности;
Неудовлетворительное корпоративное управление
и непрозрачная структура собственности;
Дефицит навыков, инструментария, методик
Угрозы
Высокая конкуренция со стороны московских банков, содержащих сеть региональных филиалов

Феноменальные темпы роста и процессы глобализации банковского сектора заслоняют собой реальные экономические выгоды от
наличия регионального банка. На положение
дел в банковском секторе влияют масштабы
деятельности, с одной стороны, экономия от
масштабов стимулирует еще большее укрупнение банков, с другой стороны, масштабы прово-

цируют отрицательные последствия, которые
проявляются в отношениях между банками и их
клиентами. По мере увеличения размеров и
повышения институциональной сложности растет необходимость в бюрократических процедурах, что снижает гибкость, необходимую при
обслуживании
индивидуальных
клиентов.
Транснациональные банки располагают значи-
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тельной экономической мощью, но четких свидетельств того, что они по природе своей более
эффективны, чем региональные банки, не существует [11].
Региональный банк может вполне
успешно конкурировать с федеральными игроками на «своем поле», используя преимущества
небольшого размера (таблица). Мелким банкам
легче перестраивать бизнес-модель нежели
крупным игрокам, и потому у них больше возможностей. Наработанные связи в регионе,
расширение сети отделений, предложение более
гибкой и либеральной линейки продуктов, отличающихся от массовых предложений федеральных банков и учитывающих специфику
региона, и т. д. – это используемые преимущества региональных банков. Отрыв от конкурентов может достигаться разными способами – от
близости к региональной администрации до
нахождения своей уникальной ниши или стратегического партнерства с международными финансовыми институтами. Кредитованием финансово устойчивых крупных предприятий в
основном заняты крупные банки, они не желают
«распыляться» на средние и мелкие предприятия, которые нуждаются в качественном банковском обслуживании. Очевидная ниша региональных банков – это обслуживание местных
предприятий легкой промышленности, производства стройматериалов, лизинг, кредитование
венчурных проектов и специализированных
предприятий. Региональные банки, которые не
смогли найти свою нишу, в кризис были поглощены крупными игроками. Так, региональный
банк «Восточный экспресс» присоединил банки
«Эталон», «Движение», «Камабанк» осенью
2009 г., расширив присутствие в регионах и
сделав серьезную заявку на федеральность.
Политика и меры Центрального банка
РФ, во многом направленные на укрупнение и
централизацию капитала, основываются на том,
что малые банки не способны поддерживать
достойный уровень сервиса, что в целом влияет
на репутацию банковской системы России. Но в
периоды кризиса банкам сложно наращивать
размер собственных средств, поскольку кредитные организации либо работают с убытком, либо имеют низкий уровень прибыли, что препятствует достаточному пополнению собственного
капитала. Крупные кредитные организации в
отличие от средних и малых имеют значительные возможности лоббирования своих интересов.
Как показали кризисное время и послекризисный период, небольшие банки, особенно
в регионах, подтвердили свою устойчивость.
Так, председатель Центрального банка РФ С.
Игнатьев был вынужден признать, что устойчивость банка в России в экономический кризис не
зависела напрямую от его размера: из 81 кре-

дитной организации, которые оказались финансово несостоятельными, к числу «больших»
относится 46, к числу «малых» – 35 [6]. Следовательно, гипотеза о том, что малые банки финансово менее устойчивы, чем большие, не подтверждается. В тяжелый момент кризиса осенью
2008 – зимой 2009 г. помощь от регулятора получили лишь крупные и средние банки, а
остальные были вынуждены выживать самостоятельно. Если бы помощь от государства оказывалась и малым банкам, то счет в этом соревновании в их пользу был бы еще более показательным. Несмотря на это, в условиях отсутствия государственной поддержки и финансирования для небольших банков существует риск
потери ликвидности и деловой репутации под
воздействием нечестных конкурентов.
Рассматривая
банковскую
систему
Пермского края, можно заметить своеобразный
парадокс. С одной стороны, привлекательность
региона для банков очевидна – Пермский край
имеет высокий промышленный потенциал и
множество крупных предприятий, которые являются желанными стратегическими партнерами для любого банка. Соответственно конкуренция в банковском секторе Перми крайне высока. Однако, с другой стороны, собственная
банковская сеть Пермского края насчитывает
всего 5 банков. Причиной того, что на сегодня
местные банки суммарно занимают всего около
20 % регионального рынка, игроки называют
недальновидную политику властей [3]. Например, в свое время власти Свердловской области
очень активно защищали интересы местных
банков вплоть до того, что были времена, когда
приход федеральных банков в Екатеринбург и
Свердловскую область был затруднен. Подобная ситуация до сих пор сохранилась, например,
в Татарстане. Такие действия помогли регионам
преодолеть кризис и сохранить региональную
банковскую систему. В Перми подобные меры
никогда не предпринимались, поэтому сегодня
здесь самая малочисленная сеть региональных
банков. Неразвитая сеть местных банков является слабым местом региона и может привести к
ряду проблем [9]. Основные потери в этой ситуации понесут потребители банковских услуг.
Долгое время Пермский край был ресурсным
донором, т. е сырьевым придатком: деньги не
работали здесь, а переправлялись в другие регионы. Это серьезно тормозило и тормозит развитие территории. Кроме того, важно учесть и то,
что федеральные банки, работающие на территории края, платят налоги в других регионах, а
банки — очень крупные налогоплательщики.
Есть ли шанс, что в регионах появятся новые
местные банки? Шанс есть, но в сложившихся
условиях вероятность его очень мала. Кто и как
будет насыщать новый банк капиталом? Необходимы какие-то необыкновенные условия, что-
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бы бизнес «пошел» в новый никому не известный банк.
В защиту интересов региональных банков Ассоциацией региональных банков России в
Госдуму был внесен законопроект, сохраняющий в банковской системе кредитные организации, которые по тем или иным причинам не
смогли довести свой капитал до 180 млн руб. к
1 января 2012 г., а следовательно, будут вынуждены уйти с рынка [2, с.28]. Его авторы
считают, что принятие этого закона позволит не
отзывать лицензию за недостаточность собственных средств, а трансформировать кредитные организации в малые банки, которые могли
бы дальше успешно работать в рамках установленных для них ограничений. Законодательный
проект предлагает ввести
понятие «малый
банк». Это кредитная организация, имеющая
право осуществлять отдельные банковские операции и сделки на определенной территории.
Малому банку запрещается проводить высокорискованные операции: купля-продажа иностранной валюты, привлечение во вклады и
размещение драгметаллов; выдача банковских
гарантий; доверительное управление деньгами и
имуществом; осуществление операций с драгметаллами; открытие счетов в иностранных
кредитных организациях. Также малый банк не
сможет открывать филиалы и другие подразделения вне субъекта РФ, на территории которого
находится головной офис. Соответственно он не
сможет работать в нескольких регионах страны.
Если подразделения в других субъектах уже
работают, их придется закрыть.
Фактически предлагается разделить все
банки на две группы. В первую группу войдут
банки с капиталом свыше 180 млн руб., деятельность которых ограничивает только их лицензия, во вторую группу – локальные банки,
которые могут работать на определенной территории и оказывать определенный перечень
услуг. По сути, такое разделение банковской
системы означает ввод разных правил игры для
различных банков. По состоянию на 1 июня
2011 г. действовали 203 банка с капиталом менее 180 млн руб. [2, с.30].
Аналогичный подход существует
в
других странах. Так, в США в течение почти
всего XX
в. действовал закон ПеппераМакфаддена, который с 1927 до 1997 г. запрещал региональным банкам, имеющим штатную
лицензию, открывать филиалы в других штатах.
Банковское сообщество предлагало для малых
банков ввести «территориальные лицензии»,
ограничивающие предоставление всего комплекса банковских услуг на территории одного
или двух-трех смежных регионов, т. е. ограничить территориальное присутствие банка, но не
притеснять в услугах. Есть мировой опыт, когда
банки замыкаются на определенной территории,

но на своей территории они являются универсальными.
Лишение кредитной организации возможности оказания тех или иных услуг – эта
мера, которая отнимет у нее потребителя [13].
Предлагаемый законодательный проект ограничивает малые банки в территориальном присутствии и в оказываемых услугах. Банкиры же
предлагают ЦБ РФ выбрать между банком с
ограниченной лицензией и локальным банком.
По их мнению, ЦБ РФ склоняется к варианту с
ограниченной лицензией.
Успешное экономическое развитие регионов, несомненно, зависит от налаживания
эффективной системы взаимодействия между
властью и банками на региональном уровне.
Серьезную помощь в поддержании существующих региональных банков может оказать
привлечение административного ресурса. Для
укрупнения местной банковской сети региональные власти вполне могли бы заняться продвижением региональных банков, запуская
масштабные маркетинговые проекты, нацеленные на сегмент местных банковских услуг.
Работа по формированию стабильной
региональной банковской системы должна проводиться с участием не только банковского сообщества, но и исполнительных и законодательных властей на местах (рис.2). Такая интеграция институтов позволит свести к минимуму
действие политических факторов, которые оказывают негативное влияние на устойчивость и
дальнейшее развитие коммерческих банков в
регионах.
Администрации регионов должны подходить к коммерческим банкам как к важнейшей части экономики региона, помогать в решении их проблем. В свою очередь важнейшая
задача банков – поиск путей и средств для поддержки региональных программ подъема экономики. Во многих регионах накоплен в этом
плане богатый опыт. Так, практикуется заключение соглашений о сотрудничестве между администрациями и банками, в том числе в рамках
межрегиональных ассоциаций экономического
сотрудничества («Большая Волга», «Сибирское
соглашение», «Большой Урал» и др.) [8].
Заслуживает поддержки и распространения принцип построения финансовых отношений региональных властей и банков, применяемый в Москве и других городах России. Так,
например, в столице действует антикризисный
совет, который отбирает инвестиционные проекты предприятий с участием представителей
банков. Если проект реален, то он финансируется по следующей схеме: банк кредитует предприятие под минимально возможный процент, а
город берет на себя уплату второй части этого
банковского процента и гарантирует (за счет
бюджета) возврат кредита. В результате пред-
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приятие получает доступ к кредиту, банк – возврат кредита. Средства на субсидирование процентов предусматриваются в бюджете города.

Региональные коммерческие банки и исполнительные органы должны взять «на вооружение»
этот опыт.

Региональные
банки

Администрация
региона

Стратегический уровень

Поиск путей и средств для поддержания программ подъема
экономики региона

Включение деятельности региональных банков в основной
фактор развития экономики
региона

Тактический уровень (пути,
механизмы, инструменты)

Заключение соглашений, проектов о сотрудничестве (в т.ч. многосторонних)

Предоставление льгот региональным банкам,
решающим основные проблемы региона

Поиск вариантов принятия на обслуживание ключевых предприятий региона, расходов администрации

Участие администрации в финансировании
важнейших проектов

Рис. 2. Направления взаимодействия региональных банков с органами исполнительной власти
Кроме того, органы исполнительной
власти должны не допускать возникновения
ситуации, когда ключевые предприятия и нужды администрации
обслуживаются
одним
банком или банковским холдингом, так как это
нарушает принципы равной конкуренции. Данная мера уменьшит риски, возникающие при
концентрации средств местного бюджета в одном банке, а также повысит конкурентоспособность коммерческих банков на региональном
уровне [12].
Администрациям регионов целесообразно предоставлять льготы банкам, решающим
основные проблемы региона. Это может быть
реализовано в виде предоставления льгот по
уплате налогов в областной и местный бюджеты.

Подводя итог, сделаем следующие выводы: необходимо понимание роли региональных кредитных организаций в социальноэкономическом развитии субъектов федерации,
росте малого бизнеса на государственном
уровне. В нынешних условиях небольшие банки, находясь в неравной конкуренции с крупными по обеспечению государственными средствами поддержки, нуждаются в особом внимании. В противном случае понятие конкуренции
в банковском секторе может исчезнуть, результатом происходящего процесса централизации
станет утрата всех положительных аспектов
наличия самостоятельного банка в регионе.
Уход с рынка малых кредитных организаций
сократит потенциал расширения банковских
продуктов и услуг в регионах и никак не послу-
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Рассматриваются проблемы, связанные с исследованиями практического применения закона Артура Лаффера об особой зависимости налоговых поступлений от совокупной налоговой нагрузки. На
основании анализа результатов эксперимента в сфере налогообложения, проведенного в Пермском крае,
а также практического опыта работы региональных налоговых органов в 2006 - 2011 гг., представлено
обоснование необходимости учета влияния на соотношения Лаффера некоторых относительно субъективных факторов, в том числе действующей системы налогового администрирования, уровня налоговой
культуры и других.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: кривая Лаффера; налог на прибыль организаций; пермский эксперимент в налогообложении; система налогового администрирования; налоговая культура.
В общественном мнении, сформированном преимущественно под влиянием популярных средств массовой информации, сегодня
достаточно прочно утвердилось мнение, что
любое повышение налоговой нагрузки неизбежно влечет падение платежной дисциплины,
снижение объемов налоговых поступлений,
уход экономики в тень. Именно таким незамысловатым образом в общественном сознании интерпретируются закономерности, сформулированные А. Лаффером об особой зависимости
налоговых поступлений от совокупной налоговой нагрузки. Между тем существует достаточно много научных исследований, ставящих своей целью определить на классической кривой
Лаффера так называемые точки «оптимума»,
позволяющие зафиксировать условия, при которых объемы налоговых поступлений в государстве становились бы максимальными.
Большинство отечественных экономистов
опирается
в
своих
разработках
[1,3,4,7,8,12,13] на так называемую оптимизационную идеологию анализа и оценки, описывающую влияние налоговых ставок на производственную активность экономики, а также устанавливающую зависимость между показателями
роста производства и объема фискальных сборов.
При этом анализу подвергаются преимущественно экономические факторы влияния
на процесс, такие как ставки налогов, затраты на

заработную плату, амортизационные отчисления, материальные затраты (промежуточное
потребление), совокупные налоговые поступления, валовой общественный продукт. Исследуется влияние сложившейся суммы налоговой
задолженности, добавленной стоимости легального сектора экономики в основных ценах, чистых (без субсидий) косвенных налогов на продукты и импорт (НДС, акцизы, таможенные пошлины) и т.д.[3].
Интерес для практической деятельности
представляет и Концепция так называемой дескриптивной модели, воспроизводящей процесс
формирования фискальных платежей в инфляционной среде. В отличие от традиционных оптимизационных моделей, согласно которым
фискальный эффект от увеличения ставок налогов расщепляется на два субэффекта (влияние
налоговых ставок на производственную активность экономик и влияние роста производства
на объем фискальных сборов), в дескриптивной
модели они сливаются в один. Поэтому на производственную стратегию предприятия влияют
ценовые сдвиги, а не изменения налоговых ставок. Именно этот показатель подлежит непосредственной оценке [2].
Несмотря на различие существующих
методик, неоспоримым фактом является обстоятельство, что универсального решения задачи
определения оптимальных точек Лаффера в качестве достаточно понятных рекомендаций для

____________________
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практической деятельности до настоящего времени не предложено. Причина заключается в
том, что большинство исследователей либо оперируют микроконструкциями, не позволяющими выйти на уровень макрообобщений, либо
используют параметры, не ориентированные на
применяемую в практической деятельности статистическую отчетность.
Кроме этого, в вышеупомянутых исследованиях, по существу, не принимается во внимание трансформация соотношения налоговых
поступлений и налоговой нагрузки в зависимости от субъективных факторов. К таковым, в
частности, могут быть отнесены действующая в
государстве в конкретный период времени эффективность системы налогового администрирования, характер взаимоотношений органов
федеральной исполнительной власти с региональными и местными органами управления,
уровень налоговой культуры различных категорий налогоплательщиков и другие.
Между тем практика показывает, что
эти факторы при определенных условиях могут
либо усиливать, либо компенсировать влияние
друг друга. Наглядным подтверждением этого
является ситуация, когда налоги «подняты», что
называется, «до упора», например в странах с
централизованной экономикой, а производство
тем не менее не сворачивается и собираемость
налогов остается значительной. Современные
исследователи закона Лаффера данный факт
признают, однако характеризуют подобные ситуации как исключительные (пограничные) и на
этом основании при расчетах точек оптимума в
алгоритмы и формулы расчетов не включают.
Оценивая результаты практической деятельности налоговых органов, в том числе
Управления ФНС России по Пермскому краю,
можно предположить, что такой подход не является обоснованным.
С 1 января 2006 г. законодатели Пермского края приняли беспрецедентное решение в
инициативном порядке значительно снизить
налоговую нагрузку на бизнес [5]. В пределах

своих полномочий они пересмотрели региональную составляющую ставки налога на прибыль с 17,5 до 13,5%. В итоге юридическим лицам предоставлена возможность платить налог
на прибыль по ставке 20% (вместо 24).
Суть идеи – попытаться создать более
благоприятные, чем в других регионах условия
для предпринимательства, высвободить средства предприятий на инновационное развитие,
решение социальных программ и повышение
зарплаты работникам. Региональному бюджету
предпринятый шаг стоил тогда по разным оценкам, порядка 3 млрд руб. (около 10% всех его
доходов).
С 1 января 2009 г. федеральный законодатель в качестве антикризисной меры принимает аналогичное решение и понижает ставку
еще на 4,5% [14]. Поскольку в крае корректировать собственные решения не стали, сложился
прецедент – ставка по налогу на прибыль организаций в регионе оказалась сниженной на
8,5%.
В результате поступления по налогу на
прибыль во все уровни бюджетов в 2007 г. составили в регионе 26 млрд руб. Снижение объемов относительно предшествующего года оказалось меньше ожидаемого – всего 0,7%. В 2008
г. поступления налога на прибыль превысили
53,2 млрд руб., при росте объемов более чем в 2
раза. В 2009 г. (посткризисном), после снижения
ставки налога на федеральном уровне, поступления составили 19 млрд руб. Произошло снижение налоговых объемов в 2,8 раза. Однако в
2010 г. рост составил 52% при объеме поступлений 28,9 млрд руб. В 2011 г. тенденция укрепилась. Поступления превысили 40,3 млрд руб.
при годовом увеличении в 1,4 раза (или на 11,4
млрд руб.). В 1 квартале 2012 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 67%. Соразмерно динамике поступлений изменялась и доля этого
налога в консолидированном бюджете Пермского края (см. табл.1).
Таблица 1

Изменение доли налога на прибыль в консолидированном
бюджете Пермского края в 2006 – 2012 гг., %
Показатель

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Доля налога на прибыль в консолидированном бюджете Пермского края

39,2

31,3

41,8

25,4

31,2

36,8

Можно заключить, что динамические
характеристики показателя соответствуют закономерностям Лаффера. Однако означает ли это,
что решение о снижении ставок «сработало»
автоматически и при этом изменилось отношение бизнеса к исполнению обязанности по уплате налогов?

1
кв.
2012
45,3

Известно, что приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ была утверждена
Концепция системы планирования выездных
налоговых проверок (далее – Концепция планирования) [11]. Обществу и бизнесу предложена
идея – федеральная налоговая служба формулирует и публикует в средствах массовой ин-
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формации общедоступные критерии, используемые налоговыми органами в процессе отбора
объектов для проведения выездных налоговых
проверок, а налогоплательщики в лице руководителя, бухгалтера и финансиста получают возможность учитывать это в своей работе.
В число общедоступных критериев
среди прочих были включены такие показатели,
как отражение в бухгалтерской или налоговой
отчетности убытков на протяжении нескольких
налоговых периодов, опережающий темп роста
расходов над темпом роста доходов от
реализации товаров (работ, услуг), значительное
отклонение уровня рентабельности по данным
бухгалтерского учета от уровня рентабельности
для данной сферы деятельности по данным
статистики [18].
Одновременно в налоговых органах была введена практика постоянного мониторинга
организации по каждому критерию. Руководители организаций со значительными суммами
убытков на регулярной основе приглашались

для пояснений на заседания специально созданных в каждом территориальном налоговом органе комиссий. Результаты публиковались в
средствах массовой информации. При отсутствии реакции организации включались в план
проведения выездных налоговых проверок.
Об интенсивности и результативности
проводимой работы свидетельствуют статистические данные. Например, в 2010 г. на заседаниях комиссий по работе с убыточными предприятиями были заслушаны руководители и представители 1041 организации налогоплательщиков. Из них 403 представили уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль с
уменьшенной суммой убытка более чем на 723,7
млн руб. и заявленной прибылью 80,8 млн руб.
Проводимая работа в сочетании с контрольными мероприятиями не могла не сказаться на результатах. В табл. 2 представлены данные об
изменениях доли убыточных предприятий в
Пермском крае в 2006 – 2011 гг.
Таблица 2

Изменение доли убыточных предприятий
в Пермском крае в 2006 – 2011 гг., %
Показатель

2006

2007

2008

2009

2010

2011

22,2

17,0

17,9

19,7

16,7

13,2

Доля убыточных предприятий в регионе
Активно влияла система налогового администрирования и на объемы поступлений по
налогу на доходы физических лиц (далее –
НДФЛ). В табл. 3 представлены данные, свидетельствующие о том, что прогнозы аналитиков о

неизбежном снижении поступлений по данному
налогу в связи с повышением с 1 января 2011 г.
ставок страховых взносов не сбывались [15, 16].
Несмотря на это обстоятельство, положительная
динамика НДФЛ сохранилась.
Таблица 3
Темпы роста поступлений по налогу на доходы
физических лиц в Пермском крае в 2006 – 2012 гг., %
1 кв.
2012 г. к 1
Показатель
2006 2007 2008 2009 2010 2011
кв.
2011 г.
Темп роста (снижения) поступлений налога на 26,9 37,2 31,1
9,2
9,6
11,1
доходы физических лиц
11,1
Наряду с такими факторами, как снижение ставки налога на прибыль, на ситуацию
влияет интенсивная профилактическая работа
созданных в каждой инспекции комиссий по
легализации налогооблагаемой базы. Например,
в 2011 г. на их заседаниях было заслушано 1426
работодателей. Из них 255 немедленно увеличили уровень заработной платы, отражаемый в
отчетности, при этом 141 предприниматель
представил корректирующие налоговые декларации по НДФЛ с увеличением суммы облагаемого дохода на 132,8 млн руб.
Безусловно, перечень определяющих
факторов много шире. Например, не может не
учитываться повышение требовательности к

представителям бизнеса, преступающим закон.
В 2011 г. по результатам 1173 выездных налоговых проверок к уплате в бюджет в регионе дополнительно начислено более 3,6 млрд руб.
налогов, штрафов и пени. В правоохранительные органы передано 217 материалов. По 15
материалам проверок возбуждены уголовные
дела. При этом следует отметить, что при возбуждении по факту неуплаты налогов уголовного дела необходимые денежные средства для
погашения налоговой задолженности находились незамедлительно.
Основными направлениями налоговой
политики Российской Федерации на 2012 г. и на
плановый период 2013 и 2014 гг. [9], а затем и
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на период до 2015 г. [10] в числе мер по повышению доходной части бюджетной системы
предусмотрено введение налога на недвижимость. В связи с этим интерес представляют
результаты пермского эксперимента 2009-2011
гг. по организации межбюджетных отношений в
звене «край – муниципалитет».
С 1 января 2009 гг. в условиях экономического кризиса в регионе была реализована
идея передачи части налогов с краевого уровня
на местный. Решение было принято в отношении 15%-го налога на доходы с физических лиц,
70%-го налога на имущество организаций и
100%-го транспортного налога. В результате
доля доходов от налогов в местных бюджетах
Пермского края достигла в среднем 60% собственных доходов.
Преследовалась цель – повысить платежную активность и дисциплину налогоплательщиков. Во внимание приняты поведенческие мотивы людей, сознающих, что своими
деньгами они наполняют местные бюджеты.
Одновременно законодатели стремились заинтересовать в собираемости налогов органы власти на местах [17].

Ожидаемый эффект был достигнут. Заинтересованность проявилась в улучшении взаимодействия налоговых органов и муниципалитетов. Его основой стали принятые в 2008 г. по
инициативе регионального налогового управления решения Совета муниципальных образований, а затем и Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе
Пермского края от 28 июня 2010 г. Непосредственная деятельность на местах осуществлялась на основе соответствующих соглашений и
ежегодно составляемых планов совместных мероприятий по повышению собираемости налогов.
На результаты работы по обеспечению
налоговых поступлений в местные бюджеты в
период кризиса 2009 г. позитивно повлияла
практика вручения уведомлений на уплату
имущественных налогов физическим лицам так
называемыми альтернативными способами, активное участие в этой работе муниципалитетов.
В табл. 4 представлено соотношение способов
предъявления физическим лицам имущественных налогов в 2009 г.

Таблица 4
Вручение уведомлений на уплату имущественных налогов физическим лицам в Пермском крае
в 2010 г.
№
Количество,
Способы
Доля, %
п/п
тыс. ед.
1
Лично – сотрудниками налоговых органов при подомовом обхо123
9.3
де
2
Лично – сотрудниками налоговых органов при посещении нало29,6
2.3
гоплательщиками инспекций
3

На предприятиях по месту работы

33,6

2,6

4
5

Через ТСЖ, ЖСК, садоводческие кооперативы
Через администрации поселений

8,7
216

0,7
16,4

6
7

Через ФГУП «Почта России» (уведомления по межгороду)
Через различные курьерские службы, в том числе при организующей роли местных администраций

80,5
824

6,1
62,6

Интересные наблюдения предоставила
практика налогового администрирования и в
2011 г., в период увеличения в регионе ставок
транспортного налога [6]. Суммарно ставки возросли более чем в 1,5 раза (для автомобиля
мощностью двигателя до 100 л.с. с 18 до 25
руб.).
Несмотря на негативное восприятие
населением этого события, позитивная динамика поступлений была сохранена. Местные бюджеты по данному налогу получили более 1 млрд
руб., что на 19,4 % больше, чем за 2010 г. При
этом в ИФНС России по г. Чайковскому, а также в Межрайонной ИФНС России №6 (г. Лысь-

ва), активно использовавших способ вручения
«лично», в том числе на градообразующих
предприятиях, поступления налога удвоены.
Главным итогом работы, проведенной
налоговыми органами совместно с местными
органами власти, являются ритмичные налоговые поступления в местные бюджеты, их положительная динамика, несмотря на кризисные
явления в экономике в 2009-2010 гг. При этом
имущественные налоги физических лиц оказались единственным доходным источником, сохранившим в этот период положительную динамику (см. табл. 5).
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Таблица 5
Налоговые поступления в местные бюджеты
в Пермском крае в 2006 – 2011 гг.
Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

Налоговые поступления в местные бюджеты в Пермском крае, млрд руб.

12,1

15,7

22,3

23,6

25,4

Безусловно, представленные выше меры унифицированным инструментом решения
задачи признаны быть не могут. Тем не менее,
судя по результату, в кризисный период они
оказались достаточно действенными. Повышение налоговой культуры налогоплательщиков и
общества в целом – неотъемлемый фактор увеличения налоговых поступлений.
Подавляющее большинство современных исследователей закона Лаффера, поэтапно
расширяя перечень аргументов, включаемых в
формулу расчета налоговых поступлений от
совокупной налоговой нагрузки, оставляют без
внимания либо ограничиваются лишь упоминанием о таких немаловажных факторах, как уровень налоговой культуры налогоплательщиков.
Между тем этот аргумент при прочих
равных условиях может вносить в процесс поиска точек «оптимума» существенные поправки.
Например, не является секретом, что в настоящее время в регионе существуют и достаточно
успешно работают несколько десятков крупных
предприятий, которые уплачивают налоги только после выставления соответствующих требований со стороны налоговых органов. Все они
нормально функционируют, платежеспособны,
обеспечивают крупные суммы поступлений,
однако налоги платят только после вмешательства налоговиков. При этом получается, что
государство выступает в качестве кредитора
таких фирм, поскольку в результате подобной
политики они извлекают из ситуации прямую
выгоду – пеня за просрочку уплаты налога
несравненно ниже цены банковского кредита.
Почему такое происходит? С одной
стороны, «виновато» несовершенство законодательства. С другой – это проявление низкой социальной ответственности и налоговой культуры налогоплательщиков.
В исправление ситуации определенный
вклад может внести Федеральная налоговая
служба. Ее руководство исходит из того, что
эффективность налоговых поступлений обеспечивается как за счет развития современных информационных технологий и сервисов для налогоплательщиков, так и за счет изменения их
мотивации. С этой целью в 2010 г. ФНС России
была разработана и предложена к реализации
Концепция организации работы с налогоплательщиками, в которой, с учетом накопленного

отечественного и мирового опыта, определены
новые приоритеты и задачи.
В ее основу положен принцип сервисно
ориентированного подхода, предполагающего
переход от сугубо технологической модели развития службы к социотехнологической модели,
от обслуживания налогоплательщиков по формуле «Долго. Сложно. Неудобно» к формуле
«Быстро. Просто. Удобно. Профессионально».
Преследуется цель – достижение необходимого
уровня предоставления налогоплательщикам
государственных услуг через развитие понятного, удобного и экономически оправданного
налогового администрирования, повышение
налоговой культуры и мотивации налогоплательщиков к исполнению налоговых обязательств.
В частности, развитие налоговой культуры и мотивации налогоплательщиков предполагается через расширение коммуникации налоговых органов с налогоплательщиками, а также
через политику адресного информирования с
учетом особенностей, потребностей и возможностей различных групп налогоплательщиков.
Ставка сделана на современные информационные технологии.
Среди них получающие популярность
налоговые вебинары, прием налогоплательщиков в мобильных офисах налоговой службы и
общественных приемных, ответы на вопросы с
помощью «горячей линии» и прямых эфиров на
различных телевизионных, радио- и интернетплощадках.
Социологические опросы показывают,
что более 80% налогоплательщиков в настоящее
время предпочитают обращаться в налоговые
органы лично. Это в несколько раз превышает
практику других стран. Поэтому курс взят на
расширение дистанционного обслуживания,
упрощение и стандартизацию сервисов и процедур, улучшение качества личного обслуживания
и минимизацию личных обращений налогоплательщиков.
Предполагается развитие электронных
сервисов (расширение функциональности «личного кабинета налогоплательщика», улучшение
навигации на сайте с использованием форматов
«жизненных сценариев», расширение on-line
сервисов и т.д.); модернизация телефонных сервисов (Единый справочник типовых вопросов и
ответов, применение автодозвона, внедрение
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стандарта телефонного обслуживания); улучшение почтовых сервисов (размещение информатов и информационных материалов в почтовых
отделениях). Особо важным направлением признана работа со школьниками и подростками,
поскольку формирование налоговой культуры,

преодоление налоговой неграмотности и правового нигилизма нужно начинать как можно
раньше.
На рисунке представлена структурно логическая схема процесса реформирования
системы работы с налогоплательщиками.

Структурно - логическая схема процесса реформирования системы работы с налогоплательщиками.
Концепция рассчитана на 2011-2014 гг. и
нацелена на достижение ряда показателей. Доля
дистанционного обслуживания поданных деклараций и отчетов должна составить не менее 70%:
80% юридических лиц, 75% предпринимателей.
Удовлетворенность налогоплательщиков работой
налоговых органов должна составлять не менее
80 %.
Результаты практической деятельности
налоговых органов Пермского края по реализации рассматриваемой Концепции в 2011 г. позволяют заключить, что большинство внедряемых
инноваций получают позитивную оценку налогоплательщиков, востребованы ими и оказывают
непосредственное влияние на налоговые поступления.
Прежде всего, налогоплательщикам
предоставлена возможность вести информационный обмен с налоговой инспекцией по каналам
связи.
По данным на 01.04.2012 электронный
документооборот с налоговыми органами освоили более 73% организаций и 55% индивидуальных предпринимателей, ведущих финансово-

хозяйственную деятельность и представляющих
налоговую и бухгалтерскую отчетность. В их
распоряжении более двух десятков услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе проведение сверки расчетов, доступ к карточке расчетов с бюджетом, получение уведомлений, требований и других документов.
Всем налогоплательщикам предоставлен
доступ к информации 17 открытых on-line сервисов сайта Управления WWW.r59.nalog.ru, таких
как «Проверь себя и контрагента», «Обращение в
ИФНС (УФНС)», «Узнай свою задолженность».
Например, к последнему за 2011 г. в Пермском
крае обратилось более 475 тыс. пользователей.
Проводимая работа приносит определенные результаты. За 2011 г. во все уровни
бюджетов от налогоплательщиков Пермского
края поступило более 181 млрд руб. налоговых и
других платежей, администрируемых ФНС России. Общий объем поступлений вырос к уровню
2010 г. на 34,7%. Поступления в консолидированный бюджет Пермского края за 2011 г. увеличились на 13,7 % к уровню предыдущего года и
превысили 92 млрд руб.
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Могут ли результаты пермского эксперимента претендовать на существенный вклад в
решение задачи Лаффера? Наверное, нет. Их
еще предстоит осмыслить, необходимо провести
всесторонний факторный анализ, исследовать
роль обстоятельств, оставшихся за пределами
данной статьи. Тем не менее вывод о том, что
обнаружены определенные зависимости, можно
сделать с большой долей уверенности. Из них
главная – процессы Лаффера не протекают автоматически. Нахождение точек «оптимума» в
существенной степени зависит от значительно
большего числа факторов, включая эффективность налогового администрирования, уровень
налоговой культуры и налоговой дисциплины
налогоплательщиков. В связи с этим со всей
очевидностью возникает задача разработки критериев их оценки, а также методики учета степени влияния на теоретическую зависимость
налоговых поступлений от совокупной налоговой нагрузки, предложенную А. Лаффером.
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В статье рассматриваются вопросы формирования методики производства судебнобухгалтерской экспертизы. Установлен круг ошибок, которые могут быть совершены экспертом и
которые впоследствии могут повлиять на достоверность заключения эксперта как доказательство в суде.
В итоге в статье определяются направления методической оценки экспертных заключений.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: финансовый контроль; судебно-бухгалтерская экспертиза; методика
экспертного исследования; методы и приемы проверки.
Бухгалтерская экспертиза – это экономическое исследование конфликтных ситуаций,
возникающих в хозяйственной деятельности,
которое носит аналитический характер. Предметом судебной бухгалтерской экспертизы являются хозяйственные операции и достоверность их
отражения в учете и отчетности, что требует специальных знаний эксперта-бухгалтера для установления истины. Цель судебной бухгалтерской
экспертизы – формирование новых знаний (данных) об обстоятельствах преступления, которые
невозможно было получить из материалов дела.
При этом к компетенции эксперта-бухгалтера не
относятся правовая оценка или установление
правовой природы исследуемых фактов, решение
вопросов правомерности или неправомерности
действий лиц, оценка других доказательств,
оценка формы договора, формирование выводов
о законности или незаконности сделок и правоотношений. В рамках бухгалтерской экспертизы
на основе всестороннего изучения учетных данных должны быть установлены факты, имеющие
значение для дела.
Методически указанные задачи решаются путем применения определенной совокупности методов финансового контроля по отношению к объектам контроля (учетным данным), что,
по сути, повторяет процедуры финансового контроля других видов (ревизия, аудит, тематическая проверка и т.п.). Но от других видов финансового контроля судебно-бухгалтерскую экспертизу отличает целевая установка проводимых
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© Пащенко Т.В., 2012

процедур, что выражается в методических подходах. Следовательно, чтобы проверить правильность и оценить качество проведенной экспертизы, необходимо проанализировать соответствие
порядка проведения экспертизы методическим
подходам. Основными методическими составляющими, которые при этом необходимо отследить, будут:
 предмет и объекты конкретной экспертизы;
 принципы применения методов экспертизы;
 пределы компетенции эксперта.
Предметом бухгалтерской экспертизы
являются хозяйственные операции и достоверность их отражения в учете и отчетности организаций, объектами – документы, формируемые в
системе бухгалтерского учета организаций и
представленные эксперту для проведения исследования.
Эксперт должен определить возможность производства экспертизы и составить методику, соответствующую конкретному экспертному заданию. Предмет судебно-бухгалтерской
экспертизы должен определяться исходя из возможности формирования данных в рамках системы бухгалтерского учета. При этом использовать можно как учетные данные экономического
субъекта - объекта экспертизы, так и данные его
контрагентов (при отсутствии или недостаточности
данных
самого
субъекта).
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Методические ошибки проведения судебно-бухгалтерских…
Бухгалтерский учет представляет собой
упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении
об имуществе, обязательствах организаций и их
движении путем сплошного, непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций. Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и
хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности. Единые
правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации устанавливаются Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996
№ 129-ФЗ [1]. Согласно ст. 4 указанного закона
ведение бухгалтерского учета обязательно для
всех организаций, находящихся на территории
Российской Федерации, и филиалов и представительств иностранных организаций, если иное не
предусмотрено международными договорами
Российской Федерации. Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном
налоговым законодательством Российской Федерации. Обязанность по ведению бухгалтерского
учета на физических лиц не распространяется.
Поэтому документы учетного характера физическими лицами могут быть получены при взаимодействии с организациями или индивидуальными
предпринимателями в рамках трудовых или
гражданско-правовых отношений. При этом организации обязаны хранить первичные учетные
документы, регистры бухгалтерского учета и
бухгалтерскую отчетность в течение сроков,
устанавливаемых в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела,
но не менее пяти лет. Обязанность хранения
учетных документов физическими лицами законодательно не установлена.
Учитывая изложенное, судебная бухгалтерская экспертиза, например, по вопросам определения дохода физического лица возможна
только на основе изучения учетных данных организаций и индивидуальных предпринимателей, с
которыми возникали правоотношения. При этом
доходы физического лица будут являться расходами соответствующих контрагентов. Таким образом, методика судебно-бухгалтерской экспертизы определения доходов физического лица
должна предполагать исследование соответствующих расходов юридических лиц – его контрагентов.
Расходами организации признается
уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов
по решению участников (собственников имуще-

ства) [4]. Расходы признаются в бухгалтерском
учете при наличии следующих условий:
– расход производится в соответствии с
конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
– сумма расхода может быть определена;
– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод организации.
Исходя из сказанного выше методика
судебно-бухгалтерской экспертизы определения
доходов физического лица должна предполагать:
– установление на основе представленных эксперту данных перечня организаций
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), с которыми у данного физического
лица возникали правоотношения;
– установление основания для возникновения взаимоотношений между физическим
лицом и организацией;
– определение документального подтверждения исполнения договора сторонами, в
т.ч. с целью формальной проверки;
– исследование учетных записей всех
контрагентов физического лица – организаций с
целью проверки и отражения таких операций с
точки зрения правил бухгалтерского учета.
В отношении объектов экспертизы эксперт должен определить их относимость к вопросам экспертизы и достаточность для формирования категоричного заключения.
Основными
объектами
судебнобухгалтерской экспертизы являются материалы,
ставшие предметом непосредственного исследования эксперта-бухгалтера. К ним относят
первичные и сводные учетные документы, документы учетного оформления, формы отчетности, записи в регистрах синтетического и аналитического учета. При получении материалов для
производства экспертизы эксперт обязан установить соответствие представленных объектов
перечню, приведенному в постановлении, и
оценить их достаточность для решения поставленных вопросов.
Экспертом должен быть определен
принцип отбора документов для проверки. Это
предполагает, что в заключении указывается,
какие из представленных материалов могут
быть использованы в качестве объектов исследования, определяются виды представленных
объектов исследования, устанавливается полнота каждого вида объектов исследования, указывается, по каким признакам проводился отбор,
какие виды объектов были отобраны и каким
образом определялась полнота каждого вида.
При этом обязательно указание на достаточность представленных объектов для формирования категоричных выводов и необходимость
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представления для экспертизы дополнительных
объектов.
Исходя из того, что объем представленных на экспертизу материалов судебного дела и
объем материалов, необходимых для производства экспертизы, относимых к данной экспертизе и изученных экспертом, может не совпадать,
отдельно от перечня представленных материалов экспертом должна быть составлена опись
исследованных объектов. Отсутствие такой
описи не позволяет сказать, какие документы
были представлены на производство экспертизы, какие и по каким причинам после отбора
исключены из исследования, а какие оставлены
для изучения, что также является методологической ошибкой, так как делает невозможной проверку достоверности выводов эксперта.
Характерной чертой бухгалтерской экспертизы является набор специфических методов
ее производства. Принципы применения методов целесообразно рассматривать при оценке
качества экспертизы с двух позиций: их достаточность для формирования мнения эксперта и
правильность применения.
К конкретным научным методам судебно-бухгалтерской экспертизы относят документальные методы (формальная проверка, нормативная проверка, арифметическая проверка,
встречная проверка, метод взаимного контроля,
восстановление учетных записей, восстановление количественно-суммового учета, контрольное сличение остатков), расчетно-аналитические
методы (экономический анализ, статистические
расчеты, аналитические расчеты, экономикоматематические методы), обобщение и реализацию результатов экспертизы. В целом совокупность методов судебно-бухгалтерской экспертизы широко представлена различными учеными.
Общий обзор и группировка методов опубликованы автором данной статьи в ряде работ [2,3],
поэтому в рамках статьи остановимся на второй
части данного вопроса – порядке применения
экспертных методов.
Общеустановленными методологическими принципами бухгалтерской экспертизы
являются:
1) аналитический подход к хозяйственным операциям как предмету бухгалтерской
экспертизы;
2) определение степени соответствия
хозяйственных операций положениям, инструкциям и нормативным актам;
3) проверка правильности документального и бухгалтерского отображения хозяйственных операций в системе учета и отчетности
предприятия-объекта исследования и их подразделений [5,6].
Аналитический подход к хозяйственным операциям, являющимся предметом судебно-бухгалтерской экспертизы, предполагает

изучение их экономической сущности. Целью
этого процесса будет определение алгоритма
совершенных операций, их разделение на составные части и, как следствие, определение
конкретных предметов для экспертного исследования. При этом также определяется состав
методов и приемов исследования. Именно этот
принцип предполагает знание (или изучение)
экспертом-бухгалтером отраслевой специфики и
конкретных технологических особенностей
предприятия-объекта исследования, а также
особенностей совершения на нем отдельных
операций.
Анализ причин совершения хозяйственных операций выходит за рамки судебнобухгалтерской экспертизы. Однако непосредственная причина хозяйственной операции, в
которой проявляется суть преступления, лежит
в допущенных нарушениях хозяйственного
процесса. Методически эта задача решается путем исследования причинно-следственных связей тех хозяйственных операций, которые
предшествовали конкретной операции и которые привели к ее совершению. При этом все
связи предприятий рекомендуют делить на
внутренние и внешние, что определяет документооборот и, как следствие, источники экспертного исследования и доказательств.
Внутренние связи хозяйственных операций определяются рамками одного предприятия. Они находят отражение во внутренних документах предприятия, которые и оформляются,
и остаются только на предприятии-объекте исследования. Методология экспертизы внутренних хозяйственных операций основывается на
знании правил их отражения в бухгалтерском
учете, в дополнение к которому должен применяться логический анализ взаимосвязи и движения объектов учета, основанный на технологическом расчете.
Внешние связи хозяйственных операций определяют их выход за рамки предприятия-объекта исследования, что предполагает
обмен документацией с внешними хозяйствующими субъектами. При этом возможны два
направления: движение документов, составленных в рамках исследуемого предприятия к его
контрагентам, и движение документов, составленных контрагентами, на исследуемое предприятие. Задача анализа заключается в этом
случае в том, чтобы, во-первых, установить сам
факт такого рода связей, во-вторых, определить
их результаты, учитывая, что операции предприятия должны быть в конечном итоге направлены на увеличение его экономических выгод.
Методологически эта задача решается путем
сравнительных проверок с использованием информации всех контрагентов. Сравнительные
результаты внешних хозяйственных операций
проявляются в их соразмерности или несораз-
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мерности, а также в степени соответствия или
несоответствия другим аналогичным операциям.
Определение степени соответствия хозяйственных операций действующим положениям, инструкциям и нормативным актам предполагает проверку их правового обоснования,
т.е. установление обеспеченной возможности
совершения рассматриваемых операций. При
этом такая проверка проходит в трех направлениях:
1) соответствие проведенной операции
целям и задачам деятельности предприятия, т.е.
установление того, является ли в принципе данная операция целесообразной и необходимой в
рамках деятельности конкретного предприятия;
2) правомочность осуществления рассматриваемой операции данной организацией,
т.е. определение наличия соответствующей правоспособности юридического лица;
3) правомочность осуществления данной операции конкретным исполнителем, т.е.
определение полномочий лица на осуществление операции в рамках его должностных обязанностей.
Проверка
правильности
документального и бухгалтерского отображения хозяйственных операций в системе учета и отчетности предприятия-объекта исследования и их
подразделений дает конкретные доказательства
наличия или отсутствия правонарушений по
рассматриваемому делу. Эта проверка решает
вопрос о степени точности и полноты бухгалтерских записей и документального оформления
экономической сущности и правовой обоснованности хозяйственных операций. Точность,
последовательность и завершенность бухгалтерского учета основываются на четко регламентированных связях данных носителей
информации. Искажение этих связей, как и самой информации, – первый признак правовых
нарушений в хозяйственных операциях.
Так, если вернуться к примеру формирования методики судебно-бухгалтерской экспертизы доходов физического лица, то, например, анализ операций по передаче в аренду
имущества физическим лицом предполагает
установление экспертом взаимосвязи этих операций с другими хозяйственными операциями
(формирование расходов, начисление налогов,
возникновение задолженностей, осуществление
оплаты и т.д.).
Таким образом, достоверные ответы
экспертом не могут быть получены без восстановления или сопоставления данных бухгалтерского учета на основе имеющихся в уголовном
деле материалов путем группировки данных.
Результатом экспертизы не может быть установление простых количественных значений
исследуемых объектов. Обязательными прие-

мами, отличающими судебно-бухгалтерскую
экспертизу от других форм финансового контроля, должны быть анализ учетных данных,
исследование систем бухгалтерского учета, выявление взаимосвязи хозяйственных операций,
моделирование учетной системы и иные специфические экспертные приемы. Без применения
указанных методов бухгалтерская экспертиза не
может считаться объективным, всесторонним и
полным исследованием, которое дает достоверные ответы на поставленные вопросы.
В заключении статьи остановимся на
важном с позиции не только методики, но и
процедуры судебно-бухгалтерской экспертизы
элементе – компетенции эксперта. Это обусловлено тем, что при несоблюдении компетенции
эксперт получает результаты, которые не могут
быть приняты судом в качестве доказательства,
а следовательно, заключение эксперта не имеет
никакой ценности. Так, к компетенции эксперта-бухгалтера не относится правовая оценка или
установление правовой природы исследуемых
фактов, решение вопросов правомерности или
неправомерности действий лиц, оценка других
доказательств, оценка формы договора, формирование выводов о законности или незаконности сделок и правоотношений. Если будет установлено, что в ходе исследования эксперт самостоятельно устанавливает факты (например,
квалифицирует поступление средств в кассу без
назначения платежа как поступление по определенному основанию), проводит правовую квалификацию фактов хозяйственной деятельности
сторон (например, самостоятельно квалифицирует правоотношения, возникшие по одному
виду гражданских договоров, как соответствующие другому виду договоров), определяет их
правовую природу (например, исходя из общих
положений гражданского законодательства
определяет ответственность сторон, цену договора или срок его действия без соответствующих указаний в договоре), устанавливает вину
или меру ответственности должностных лиц, не
имея для этого соответствующих полномочий и
документального обоснования, результаты экспертного исследования не могут быть использованы в качестве доказательства.
Таким образом, являясь лишь элементами методики объекты экспертизы, экспертные
методы и компетенция эксперта влияют на
оценку всей работы эксперта.
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Рассмотрен генезис концепций внутреннего контроля в международной и российской практике.
Выделены и охарактеризованы особенности организации внутреннего контроля при осуществлении
внешнеторговой деятельности, предложена форма системы внутреннего контроля, отвечающая ее специфике.
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В последнее время службы внутреннего
контроля и аудита все чаще рассматриваются
как важная предпосылка для успешного бизнеса. Повышающийся интерес к внутреннему контролю и аудиту говорит о необходимости дальнейших разработок в этой области.
Современный этап истории унификации
требований к системе внутреннего контроля за
деятельностью предприятий начался в 1985 г. в
США, где при участии и на средства пяти профессиональных саморегулируемых организаций
– американского института дипломированных
независимых бухгалтеров (American Institute of
Certified Public Accountants, AICPA), американской ассоциации по учету и отчетности
(American Accounting Association), финансовоадминистративного
института
(Financial
Executives Institute, FEI), института внутренних
аудиторов (Institute of Internal Auditors, IIA) и
института специалистов управленческого учета
(Institute of Management Accountants) – была
создана национальная комиссия по борьбе с
недостоверной финансовой отчетностью – комиссия Тредуэя (названа по имени своего первого председателя Джеймса С. Тредуэя).
Выпущенный комиссией в 1987 г. отчет
содержал призыв к перечисленным ранее организациям объединить усилия по достижению
договоренности об общих для всех основных
понятиях внутреннего контроля. Рабочая группа
под эгидой комитета спонсорских организаций
комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission,
COSO) провела анализ существовавшей на тот

момент литературы по внутреннему контролю.
Результат этой работы был представлен общественности в 1992 г. под названием «Интегрированная концепция внутреннего контроля»
(Internal Control - Integrated Framework). Кратко
этот документ принято называть концепцией
COSO.
В 1992 г. основанный Лондонской фондовой биржей комитет под председательством
Э. Кэдбери принял рекомендации по разработке
требований к кодексу корпоративного управления, идентичные COSO. В 1998 г. Лондонская
фондовая биржа издала объединенный Кодекс
корпоративного управления, включивший в себя ранее разработанные принципы и требования.
В 1995 г. совет по критериям контроля
(CoCo) канадского института дипломированных
бухгалтеров опубликовал руководство по контролю в полном соответствии с принципами
COSO. Кроме того, были детально разработаны
20 критериев эффективного контроля, разделенных на четыре категории: назначение, обязательства, возможности, наблюдение и обучение
[1].
Наряду с этой концепцией в конце
1980-х – 1990-е гг. разрабатываются еще три
концепции, призванные определить, оценить,
описать и усовершенствовать внутренний контроль:
– указание о рассмотрении структуры
внутреннего контроля при аудите финансовой
отчетности (SAS 55 от 1988 г.), утвержденное
американским институтом дипломированных
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бухгалтеров с внесенными позднее изменениями (SAS 78 от 1995 г.);
– доклад «Контроль и аудит систем»
(SAC), подготовленный исследовательским
фондом института внутренних аудиторов (1991
г.);
– стандарт «Цели контроля при использовании
информационных
технологий»

(COBIT), разработанный ассоциацией аудита и
контроля информационных систем ISACA (1996
г.).
Краткое сравнение приведенных концепций внутреннего контроля в международной
практике приведено в табл. 1.

Таблица 1
Сравнение концепций внутреннего контроля в международной практике
Показатель
Концепция
COBIT
SAC
COSO
SAS 55/78
Основная целевая Менеджмент, пользова- Внутренние
Менеджмент
Внешние аудиторы
группа
тели, аудиторы инфораудиторы
мационных систем
Внутренний конСовокупность процесСовокупность
Процесс
Процесс
троль
сов, включая нормы,
процессов, функпроцедуры, приемы и
ций, действий,
организационные струк- подсистем и лютуры
дей
Организационные Эффективные и резуль- Эффективные и результативные
Надежная финанцели внутреннего тативные операции
операции. Надежная финансовая
совая отчетность
контроля
Конфиденциальность,
отчетность. Соблюдение законов и Эффективные и
целостность и доступправил (комплаенс)
результативные
ность информации
операции СоблюНадежная финансовая
дение законов и
отчетность
правил (комплаенс)
Соблюдение законов и
правил (комплаенс)
Компоненты или
Зоны:
Компоненты:
Компоненты:
Компоненты:
зоны
- планирования и орга- среда контроля; - среда кон- среда контроля;
низации;
- ручные и авто- троля;
- оценка риска;
- приобретения и внедматические си- риск- менедж- - действия по осурения;
стемы;
мент;
ществлению кон- доставки и поддержки; - процедуры кон- - действия по
троля;
- мониторинга
троля
осуществлению - информация и
контроля;
коммуникация;
- информация и - мониторинг
коммуникация;
- мониторинг
Фокус
Информационные технологии
Вся организация Финансовая отчетность
Оценка эффектив- За период времени
На момент вре- За период времени
ности внутреннего
мени
контроля
Ответственность
Руководство
за систему внутреннего контроля
В 2000 г. в России был создан Институт
внутренних аудиторов. Его членами являются
представители российских и иностранных компаний различных отраслей, включая промышленные
предприятия, предприятия связи и транспорта,
торговли и сферы услуг, банки и страховые компании, аудиторские и консалтинговые фирмы и
т.д. [4]. К главным целям института относятся
популяризация профессии внутреннего аудитора,
разработка и распространение этических и про-

фессиональных стандартов для внутренних аудиторов, выполнение экспертной роли в области
внутреннего аудита, содействие профессиональному развитию внутренних аудиторов в России.
По мнению отдельных специалистов, для
российской практики организация внутреннего
аудита является новым и в силу своей законодательной необязательности нераспространенным
явлением. Такое отношение можно объяснить
следующим: недостаточным вниманием к вопро-
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сам организации учета и контроля в силу неверного представления об их сущности; отсутствием
необходимых теоретических разработок в области
методологии и организации внутреннего аудита
применительно к российским условиям; небольшим количеством нормативных документов по
регулированию деятельности внутренних аудиторов и невысоким уровнем профессионализма
аудиторских кадров; понятийной неопределенностью и ассоциацией деятельности внутренних
аудиторов в процедурном плане с деятельностью

ревизоров различного уровня, внешних аудиторов,
ревизионной комиссии и т.д. [2]
На текущий момент в отечественной и
международной учетной практике внутренний
контроль определяется как составная часть внутреннего аудита (табл. 2). При этом основной
функцией внутреннего аудита признается оценка
эффективности системы внутреннего контроля,
т.е. оценка полноты достижения системой внутреннего контроля всех заявленных целей.

Таблица 2
Сравнительный анализ трактовок определения «внутренний аудит» и «внутренний контроль» в национальной и международной практике
Источник
Определение
Внутренний аудит
Внутренний контроль
Интегрированная концепция
Совокупность действий совета директовнутреннего контроля
ров, менеджмента и сотрудников на всех
(Internal Control - Integrated
уровнях – процесс, направленный на доFramework), COSO, 1992
стижение разумной уверенности в достижении целей организации путем повышения надежности и достоверности финансовой и операционной информации и
отчетности; повышения эффективности и
результативности деятельности; поддержания соответствия деятельности законодательству и регулирующим ее нормативам
Правило № 29 «Рассмотрение Контрольная деятельность,
работы внутреннего аудита» осуществляемая внутри аудиПостановления Правительруемого лица его подразделества РФ от 23 сентября 2002 нием - службой внутреннего
г. № 696 «Об утверждении
аудита, функции службы внутФедеральных правил (станреннего аудита включают модартов) аудиторской деятель- ниторинг адекватности и эфности»
фективности системы внутреннего контроля
МСА (ISA) 610 «Использова- Деятельность по оценке, осуние работы службы внутрен- ществляемая внутренней служнего аудита»
бой субъекта, в функции которой среди прочего входят проверка, оценка и мониторинг
адекватности и эффективности
систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля
Федеральный закон от
Деятельность организаций, осуществля07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от
ющих операции с денежными средствами
08.11.2011) «О противодейили иным имуществом, по выявлению
ствии легализации (отмываопераций, подлежащих обязательному
нию) доходов, полученных
контролю, и иных операций с денежными
преступным путем, и финансредствами или иным имуществом, свясированию терроризма»
занных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма

Окончание табл. 2
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Источник

Определение
Внутренний контроль

Внутренний
аудит
Пункт 8 Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности № 8
«Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый
аудируемым лицом», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от
23.09.2002 № 696 (действовал до 2008
г.)

Совокупность организационных мер, методик и
процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансовохозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и
предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности

Согласно международным стандартам
аудита выделяют следующие компоненты системы внутреннего контроля (рис. 1):

Разделение полномочий и сфер ответственности
подразделений и сотрудников вовлеченных в бизнеспроцесс внешнеторговой деятельности
Процесс подготовки управленческой отчетности о
внешнеторговой деятельности

Перечень бизнес-процессов внешнеторговой
деятельности

Финансовый риск
Валютный риск
Риск искажения данных учета и
отчетности

Процесс передачи информации

Мониторинг контрольных процедур

Процесс оценки
рисков

Коммерческий риск

Информационная
система

Процесс подготовки финансовой отчетности

Программный продукт

Авторизация (контроль доступа)

Контрольные
действия

Система внутреннего контроля внешнеторговой деятельности

Контрольная
среда

Организационная структура, характер и масштабы
внешнеторговой деятельности

Периодичность и содержание отчетов о
внешнеторговой деятельности
Процедуры обработки информации и
физический контроль
Распределение полномочий

Рис. 1. Система внутреннего контроля внешнеторговой деятельности по принципам МСА (ISA) 610
1. Контрольная среда.
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К элементам контрольной среды при
осуществлении внешнеторговой деятельности
можно отнести организационную структуру и ее
соответствие характеру и масштабам внешнеторговой деятельности (количество подразделений, руководителей, исполнителей), подходы к
разделению полномочий и ответственности,
склонности к принятию и мониторингу рисков,
организацию процесса подготовки финансовой
и управленческой отчетности, организацию системы внутреннего контроля внешнеторговой
деятельности.
В организации должны быть установлены принципы распределения сфер ответственности и разработаны инструменты, позволяющие контролировать внешнеторговую деятельность. Информация о правах и обязанностях
должна быть известна и доступна каждому сотруднику, вовлеченному в соответствующий
бизнес-процесс. Для своевременного и эффективного разрешения конфликтов, в том числе
выявления незаконных, сомнительных и неэтичных действий, также должны быть установлены соответствующие принципы. Установление принципов делегирования полномочий и
ответственности должно находиться в соответствии с характером и масштабами внешнеторговой деятельности. В систему внутреннего контроля внешнеторговой деятельности в той или
иной степени должен быть вовлечен каждый
сотрудник организации [3].
2. Процесс оценки рисков организацией.
Процесс оценки рисков организацией
имеет сложную структуру, что связано с размерами и разнообразием рисков, присущих внешнеторговой деятельности.
В современной научной литературе к
ним относят:
– коммерческий риск (сделка не состоялась и предприятие недополучило прибыль, необходимую для дальнейшего развития бизнеса);
– финансовый риск (контрагент не способен своевременно и в полном объеме погасить
долги по заемным средствам (кредитам и процентам по ним);
– валютный риск (колебания курса, что
приводит к получению убытков);
– риск искажения данных бухгалтерского
учета и отчетности (внешнеторговая операция
имеет ряд специфических, присущих только ей
особенностей, касающихся характера проведения, что существенно ее усложняет и выделяет
из ряда других хозяйственных операций).
3. Информационная система, включая
связанные с ней бизнес-процессы, относящиеся
к финансовой отчетности, и передачу информации о внешнеторговой деятельности.
Процесс подготовки финансовой отчетности в условиях адаптации к МСФО и ведение

учета невозможны без функционирования информационных систем, в которых данные процессы реализованы.
Показателем надежности информационных систем является понимание существующих бизнес-процессов в подразделениях, вовлеченных во внешнеторговую деятельность организации. Важная осведомленность персонала о
том, как ежедневные операции каждого сотрудника влияют на процесс подготовки финансовой
отчетности, как действия каждого сотрудника
соотносятся с действиями других сотрудников,
а также о том, каким образом сведения о существующих недостатках в функционировании
бизнес-процессов могут быть доведены до высшего руководства организации.
4. Контрольные действия.
Согласно МСА (ISA) 610 контрольные
действия – это политика и процедуры, которые
помогают убедиться в том, что указания руководства исполняются. В качестве примеров конкретных контрольных действий можно привести
авторизацию (контроль доступа); отчет о деятельности; обработку информации; физический
контроль; распределение полномочий.
5. Мониторинг контрольных процедур.
Неотъемлемым элементом системы
внутреннего контроля должно быть наличие и
достаточность мониторинга контрольных процедур. Ответственность за данный процесс может быть возложена на службу внутреннего
контроля или внутреннего аудита.
Как показывает практика, на российских предприятиях применяются четыре формы
системы внутреннего контроля и аудита: служба
внутреннего
аудита,
структурнофункциональная форма контроля, контрольноревизионная служба, аутсорсинг и косорсинг.
Под аутсорсингом понимается полная
передача функций внутреннего контроля в рамках хозяйствующего субъекта специализированной компании или внешнему консультанту.
Косорсинг заключается в том, чтобы создать на предприятии службу внутреннего аудита, но в некоторых случаях привлекать экспертов специализированной компании или внешнего консультанта.
Потенциальные преимущества использования аутсорсинга и косорсинга:
– возможность применения услуг экспертов в различных областях, гибкость в вопросах их привлечения;
– доступ к передовым технологиям и
методикам проведения проверок и оказания
консультационных услуг.
Основной недостаток аутсорсинга и косорсинга: стороннему человеку или организации
очень трудно почувствовать хозяйствующий
субъект изнутри.
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Сравнительная характеристика деятельности служб внутреннего контроля и аудита при

осуществлении внешнеторговой деятельности
приведена в табл. 3.
Таблица 3
Сравнительная характеристика деятельности служб внутреннего контроля и аудита при
осуществлении внешнеторговой деятельности
Направления деяСлужба внутреннего контроля
Служба внутреннего аудита
тельности
Способ проверки
Оценка выполнения плановых и
Изучение эффективности надежности и стасовершенных внеш- нормативных показателей внешне- бильности системы учета внешнеторговой деянеторговых операторговой деятельности на предпри- тельности, выявление резерва совершенствоваций
ятии
ния
Применяемые виды Документальные и комплексные
Применение риско- и системнопроверок
ревизии, выборочные проверки
ориентированного аудита, изучающего не тольсохранности активов и достоверно- ко свой хозяйствующий субъект изнутри, но и
сти отчетности по результатам от- окружающую его экономическую и юридичечетных периодов
скую среду в направлении бизнеса хозяйствующего субъекта
Основные функции Контрольная, информационная и
Контрольная, информационная, мобилизующая
проверяющих
мобилизующая функции
функции, а также контрольно-аналитические и
консультативные функции
Главные направления проверок

Контрольные действия и процедуры, связанные с обеспечением сохранности активов, документальной и фактической проверкой законности, эффективности и целесообразности совершенных внешнеторговых операций

Анализ и оценка
внешнеторговой
деятельности

Для выявления отклонений от плана, сметы, изучения текущей отчетности

Оценка управленческой деятельности

Проверка законности и правильности действий должностных лиц при
осуществлении внешнеторговых
операций в соответствии с их
функциональными обязанностями
Направлены в основном на проверку сохранности активов, состояния
техники, соблюдения технологии и
на организацию производства

Методические приемы

Подход к организации и управлению
контрольной деятельностью

Жесткая централизация и дисциплина, четкое следование отраслевым или внутренним инструкциям
по проведению ревизий

Данные формы могут применяться в организациях, осуществляющих внешнеторговую
деятельность, в различных комбинациях. Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является сочетание службы внутреннего аудита со структурнофункциональной формой внутреннего контроля.
Такой гибрид весьма полезен с точки зрения экономии затрат при обеспечении достаточно высо-

Контрольные действия и процедуры, связанные
с обеспечением сохранности активов, документальной и фактической проверкой законности,
эффективности и целесообразности совершенных операций, а также выявление и реализация
резервов повышения эффективности внешнеторговой деятельности, прозрачности системы экономической информации
Для выявления отклонений от плана, сметы,
изучения текущей отчетности, а также для определения наиболее целесообразных методов проверки, оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта или иного объекта внутреннего аудита внешнеторговой деятельности
Проверка законности и правильности действий
должностных лиц при осуществлении внешнеторговых операций, а также выработка предложений по совершенствованию управленческой
деятельности
Направлены на проверку сохранности активов,
состояния техники, соблюдения технологии и
организации производства с применением стандартов и современных методов получения аудиторских доказательств
Тщательно продуманная стратегия проведения
аудиторских проверок, стандартизация внутреннего аудита на уровне хозяйствующего субъекта,
внешний и внутренний контроль качества внутреннего аудита
кой степени эффективности системы внутреннего
контроля внешнеторговой деятельности, поскольку небольшая служба внутреннего аудита играет
роль разработчика, организатора и методолога
контрольной работы, проводимой в основном силами внутренних контролеров (рис. 2).
В этом случае служба внутреннего аудита
выполняет следующие организационные функции:
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– выбор объектов проверки и их предварительное изучение;
– разработка общих планов и программ
проведения проверки;
– подготовка заключительных материалов
по результатам проверки;
– составление плана последующего контроля над устранением выявленных недостатков и

проверка хода его выполнения, информирование
об этом заказчика.
Служба внутреннего контроля предназначена в основном для последующего внутреннего контроля сохранности товарно-материальных
ценностей, выполнения решений и распоряжений
руководства хозяйствующего субъекта, а также
расследования случаев мошенничества.

Служба внутреннего
контроля

Служба внутреннего
аудита

Способ проверки совершенных внешнеторговых операций
Оценка выполнения плановых и
нормативных показателей

Изучение эффективности
надежности и стабильности
системы

Применяемые виды проверок
Документальные и комплексные
ревизии, выборочные проверки

Применение риско- и системноориентированного аудита

Основные функции проверяющих
Контрольная, информационная и
мобилизующая функции

Контрольно-аналитические и
консультативные функции

Направления деятельности

Главные направления проверок
Контрольные действия и процедуры,
связанные с обеспечением сохранности
активов, документальной и фактической
проверкой законности, эффективности и
целесообразности совершенных
внешнеторговых операций

Выявление и реализация резервов
повышения эффективности
внешнеторговой деятельности,
прозрачности системы экономической
информации

Анализ и оценка внешнеторговой деятельности
Использует для выявления
отклонений от плана, сметы,
изучения текущей отчетности

Использует для определения
наиболее целесообразных
методов проверки

Оценка управленческой деятельности
Проверка законности и
правильности действий
должностных лиц в соответствии с
их функциональными
обязанностями

Выработка предложений по
совершенствованию
управленческой деятельности

Методические приемы
Направлены в основном на
проверку сохранности активов,
соблюдении технологии

Применение стандартов и
современных методов получения
аудиторских доказательств

Подход к организации и управлению контрольной деятельностью
Жесткая централизация и дисциплина,
четкое следование отраслевым или
внутренним инструкциям по проведению
ревизий

Тщательно продуманная стратегия
проведения аудиторских проверок,
стандартизация внутреннего аудита на
уровне хозяйствующего субъекта,
внешний и внутренний контроль
качества внутреннего аудита

Рис. 2. Функциональные направления деятельности при сочетании службы внутреннего аудита
со структурно-функциональной формой внутреннего контроля при осуществлении внешней торговли
Таким образом, основная задача системы внутреннего контроля внешнеторговой деятельности состоит в обеспечении наблюдения и
(или) проверки функционирования объекта
внутреннего контроля (подразделений предприятия, осуществляющих внешнеторговую дея-

тельность) на предмет соответствия их деятельности законам, стандартам, планам, нормам,
правилам, приказам, принимаемым управленческим решениям. Устанавливая отклонения от
требований этих документов и выявляя причины их возникновения, внутренний контроль
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внешнеторговой деятельности будет способствовать своевременной разработке собственниками и (или) исполнительными органами управления внешнеторговой деятельностью как бизнес-процессом, а также реализации мероприятий, нацеленных на его оптимальное функционирование.
При данном подходе роль внутреннего
контроля внешнеторговой деятельности состоит:
– в постоянном наблюдении и проверке
процесса внешнеторговой деятельности;
– обеспечении обоснованности и эффективности принятых решений в области
внешней торговли;
– выявлении отклонений и неблагоприятных ситуаций;
– своевременном информировании руководства для принятия управленческих решений;
– снижении рисков;
– обеспечении сохранности активов и
предотвращении нарушений;
– выявлении резервов роста эффективности внешнеторговой деятельности.
Внутренний аудит внешнеторговой деятельности
– оценивает эффективность деятельности менеджмента, а также контролирует происходящие в организации процессы;
– способствует совершенствованию системы внутреннего контроля (не только проверяет и оценивает систему внутреннего контроля
на предмет ее соответствия поставленным целям и заданным критериям, но и предоставляет
рекомендации по ее совершенствованию);

всем аспектам деятельности организации и инструментарием для обобщения и анализа данных, поэтому тесное взаимодействие с внутренним аудитом повышает эффективность принятия решений менеджментом;
– совершенствует систему управления;
– предоставляет гарантии учредителям
и менеджменту компании в том, что система
внутреннего контроля эффективна, сотрудники
соблюдают правила и процедуры, руководство
получает надежную информацию, активы защищены, риски оцениваются и определены мероприятия по управлению ими, задачи, стоящие
перед организацией, успешно выполняются;
– нацелен на решение проблем;
– ориентирован на предоставление консультаций.
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В статье дано определение понятий «простая группа компаний», «сложная группа компаний»,
«сложная вертикальная группа компаний», «сложная смешанная группа компаний» в соответствии с
требованиями МСФО при подготовке консолидированной финансовой отчетности. Также выявлены типы и роды связей между компаниями, входящими в периметр консолидации, основанные на новом понятии контроля по МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», вводимом с 2013 г.
Предложены авторские определения таких элементов структуры группы, как «внучатая компания» и
правнучатая компания».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности; консолидированная
финансовая отчетность; сложная группа компаний; простая группа компаний; консолидация сложных
групп по МСФО; материнская компания; дочерняя компания; внучатая компания; правнучатая компания; понятие контроля в МСФО.
В окружающей действительности мы
имеем дело с системами различной сложности:
простыми, усложненными и системами высшего
уровня сложности. Такие системы существуют в
каждой сфере деятельности человека, в каждой
изучаемой науке.
Если попытаться дать простое и
универсальное определение системы, то можно
сказать, что любая система представляет собой
набор элементов, соединенных множеством
связей. Таким образом, по современным
представлениям, любой объект окружающего нас
мира может рассматриваться как система.
Являясь первичным и неделимым элементом в
рамках одной науки, такой объект может
оказаться обладателем сложной внутренней
структуры с точки зрения другой [1].
В экономической науке простыми могут
быть названы системы, в которые входит
небольшое число элементов, и поэтому
взаимоотношения между ними поддаются
обработке и выведению универсальных законов.
Обычно такими являются системы микроуровня:
фирмы, домохозяйства, рынки отдельных видов
товаров.
Помимо простых, в экономической
науке существуют сложные системы, которые
состоят из большого числа элементов и большого
количества связей между ними. Чем больше
связей внутри сложной системы, тем труднее
достичь конечного результата – определить

закономерности
функционирования
данной
системы. Сложными системами в экономической
науке принято называть системы макроуровня –
транснациональные корпорации, мировые рынки
и государства. Очевидно, что сложные
экономические
системы
макроуровня
представляют собой совокупность более мелких
элементов – подсистем, которые в свою очередь
могут быть разделены на подсистемы низшего
уровня в зависимости от целей и задач
конкретного исследования.
С точки зрения развития мировой
экономики сегодня главными действующими
лицами являются компании, имеющие выход на
мировые рынки капитала, компании, интересы
собственников
которых
направлены
на
получение большей прибыли [6]. Основным
документом, с которым компания предстает
перед широкой общественностью, является
отчетность, составленная по международным
стандартам финансовой отчетности (далее –
МСФО).
Такая
отчетность
понятна
пользователям во всем мире, на ее основании
принимаются решения о вложении средств и
дальнейшей деятельности компании.
Неслучайно в начале статьи мы
обратились к понятиям простых и сложных
систем в науке. Имея своим предметом изучение
консолидированной отчетности, составленной по
МСФО
компаниями
различных
сфер
деятельности, перед нами стоит первоочередная
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задача рассмотрения структуры таких компаний.
Именно структура компании предопределяет те
правила, по которым будет составлена
отчетность по МСФО. Практика предполагает,
что консолидированную финансовую отчетность
составляют не отдельные предприятия, а группы
компаний,
находящиеся
под
контролем
материнской
фирмы.
Составление
консолидированной финансовой отчетности
сегодня регламентировано стандартом МСФО
(IAS) 27 «Консолидированная финансовая
отчетность», с 2013 г. – новым МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая отчетность».
Согласно стандарту МСФО (IAS) 27,
группа
компаний
представляет
собой
материнское предприятие и все его дочерние

предприятия [3]. Другими словами, это простая
экономическая система мезоуровня, в которой
присутствуют несколько однородных связей,
выражающихся в виде контроля материнской
компании над своими дочками (рис. 1). Для более
полного понимания вопроса обратимся к теории
и дадим определения материнской и дочерней
компании в соответствии с МСФО (IAS) 27.
Материнское
предприятие
–
организация, имеющая одну или несколько
дочерних [3].
Дочернее предприятие – предприятие, в
том
числе неакционерное, такое как
партнерство,
контролируемое
другим
предприятием, называемым материнским [3].

Альфа (МК)

Бета (ДК1)

Гамма (ДК2)

Омега (ДК3)

МК – материнская компания,
ДК – дочерняя компания
Рис. 1. Простая группа компаний
В зарубежной и российской практике
определение простой группы компаний, которые
составляют отчетность по МСФО, как таковое
отсутствует, в стандарте дано лишь абстрактное
определение группы, от которого стоит отталкиваться собственникам, специалистам по МСФО и
аудиторам при определении структуры группы
компаний.
Главной отправной точкой в такой ситуации служит понятие контроля материнской компании, наличие которого определяет структуру
группы, ее разветвленность, количество субъектов, подлежащих консолидации в отчетности. С
2013 г. в практику составления отчетности вводится стандарт МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», который прежде
всего знаменателен появлением обновленного
понятия контроля.
Согласно новому стандарту, чтобы контролировать объект инвестиций, инвестор должен
обладать тремя важными составляющими:
1) полномочиями в отношении объекта инвестиций, которые описываются как существующие права, предоставляющие возможность в
настоящее время управлять деятельностью объекта инвестиций, которая существенным образом
влияет на сумму возврата на инвестиции (такая
деятельность обозначается термином «значимая
деятельность»);
2) подверженностью риску убытков или
наличием прав на получение переменных сумм

возврата на инвестицию вследствие своего участия в объекте инвестиций;
3) возможностью использования своих полномочий для оказания влияния на сумму возврата
на инвестицию [4].
Учитывая вышесказанное, сформулируем
собственное определение простой группы компаний, составляющей отчетность по МСФО.
Простая группа компаний – это простая
экономическая система мезоуровня с одной материнской и конечным числом дочерних компаний,
которые связаны с материнским предприятием
однородными связями, выражающимися в праве
материнской компании управлять деятельностью
дочерних компаний, подверженности материнской
компании рискам убытков и получении ею доходов, связанных с вложением инвестиций в дочерние компании.
Рассматривая группу компаний как систему, мы получаем информацию о том, как она
функционирует, анализируем ее связи и элементы.
Но зачастую на практике бывает так, что простые
группы компаний являются редкостью. Ведь у
дочерних компаний по аналогии с материнской
компанией могут быть свои «дочки», у «дочек»
последних – свои. Также часто встречаются ситуации, когда материнская компания владеет долей в
дочерней компании, а также долей в дочерней
компании своей дочки. Данные примеры показывают, что видов структур компаний неограниченное множество, точнее сказать – каждая конкретная группа компаний имеет свою индивиду-

102

М.А. Городилов, О.А. Фетисова
альную структуру, описанную в юридических
документах и отраженную в примечаниях к
консолидированной отчетности группы по
МСФО.
В литературе отсутствуют четкие
определения групп компаний со сложной
структурой (иными словами – сложных групп),
нами не обнаружены и определения элементов,
входящих в состав указанных экономических
субъектов. Используя положения МСФО и
сложившуюся практику составления отчетности, представим собственное видение данной
проблемы.
Для начала выделим элементы рассматриваемой нами сложной системы. Ими
будут (аналогично простой структуре) на первом уровне материнская компания (МК), на
втором уровне дочерние компании (ДК). Спус-

каясь на уровень ниже, на котором находятся
дочерние компании дочек второго уровня, мы
сталкиваемся с новыми элементами системы –
так называемыми «внучатыми» компаниями,
которые, с одной стороны, находятся под контролем дочерней компании, а с другой – под
контролем материнской компании.
С точки зрения структуры группы и
характера контроля в ней специалистыпрактики МСФО выделяют два вида сложных
групп:
1) вертикальная сложная группа;
2) смешанная сложная группа.
В вертикальной группе материнская
компания имеет прямой контроль над дочерней компанией и косвенный контроль (т. е.
контроль через свою дочернюю компанию) над
внучатой компанией (ВК) [2]:
Альфа (МК)
Бета (ДК2)

Сигма (ДК1)

Бета (ДК3)

Гамма (ВК)
МК – материнская компания,
ДК – дочерняя компания,
ВК – внучатая компания
Рис. 2. Сложная вертикальная группа
Вертикальная группа характеризуется
наличием простых вертикальных связей на
разных уровнях структуры (рис. 2). Причем
каждая из этих связей, несмотря на свою
«простоту», разнородна относительно контроля над внучатой компанией.
Перед описанием смешанных сложных групп обратимся еще раз к уровневой
структуре, описанной выше. Нередко случается так, что структура группы выходит за рамки трех уровней. Это случается в результате
расширения бизнеса, связанного с освоением
новых территорий, а также в случаях его диверсификации. Компании четвертого уровня,
которые являются дочерними компаниями
внучатых предприятий, назовем по аналогии с
уже привычной терминологией «правнучатыми» (ПвК) по отношению к материнской компании.
Смешанная сложная группа компаний
в МСФО представляет собой структуру, еще
более усложненную относительно простой и
вертикальной сложной групп. Дело в том, что
характеры связей между компаниями, входя-

щими в периметр консолидации, приобретают
иное содержание (рис. 3).
В
смешанной
сложной
группе
материнская компания имеет контроль хотя бы
над одной дочерней компанией, а материнская и
указанная
дочерняя
компании
вместе
контролируют хотя бы еще одну компанию [2].
Сложная
смешанная
группа
представляет собой систему макроуровня,
изучение связей которой позволит нам в
дальнейшем
предложить
собственное
определение элементов, входящих в структуру.
Для начала рассмотрим типы связей,
встречающихся в сложных вертикальных
группах. Следует отметить, что типы связей мы
выделили на основании описанной выше
уровневой структуры.
Связи между близлежащими уровнями
в сложной группе (МК-ДК1, МК-ДК2, МК-ДК3,
ДК1-ВК1, ДК2-ВК2, ВК2-ПвК1) назовем
линейными вертикальными связями [7]. Связь,
соединяющую первый уровень с третьим (рис.
3), назовем перекрестной (МК-ВК2).
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Альфа (МК)

Бета (ДК1)

Гамма (ДК2)

Эпсилон (ВК1)

Омега (ДК3)

Сигма (ВК2)

Зет (ПвК1)
МК – материнская компания,
ДК – дочерняя компания,
ВК – внучатая компания,
ПвК – правнучатая компания
Рис. 3. Сложная смешанная группа
Следующая задача – определение
родов связей, соединяющих компании,
входящие в периметр консолидации. Род
связи – та качественная величина, которая
показывает характер и степень контроля
материнской
компании
группы
над
нижестоящими компаниями.
В структуре сложной вертикальной
группы нами было выделено два рода связей:
прямой контроль и косвенный контроль.
Прямой контроль можно наблюдать
между
компаниями,
находящимися
на
близлежащих уровнях сложной структуры
(МК-ДК, ДК-ВК, ВК-ПвК). Прямой контроль
предполагает, что вышестоящая компания
имеет большую долю полномочий над
нижестоящей компанией относительно других
инвесторов, эти полномочия обеспечивают
способность
вышестоящей
компании
управлять значимыми видами деятельности, т.
е. теми видами деятельности, которые
существенно влияют на результаты объекта
инвестиций (нижестоящей компании). Новый
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная
финансовая отчетность» расширил понятие
прямого контроля, согласно ему вышестоящая
организация еще и получает долю результатов
деятельности
своей
контролируемой
компании независимо от того, положительны
они или отрицательны.
Результаты компании (инвестора), за
которой юридически закреплено право
прямого контроля над объектом инвестиций
(нижестоящей компанией), могут принимать
различные формы, например:

дивиденды, иные виды распределения экономических выгод со стороны
объекта инвестиций (например, проценты по
долговым ценным бумагам объекта инвести-

ций) и изменения в стоимости инвестиции
инвестора в объект инвестиций;

вознаграждения за обслуживание активов и обязательств объекта инвестиций, комиссии и риски убытков от предоставления кредитных ресурсов, остаточные
доли в стоимости активов и обязательств объекта инвестиций при ликвидации;

экономические и финансовые
результаты, недоступные для иных участников в объекте инвестиций, например, синергетические эффекты от объединения операционных функций для достижения экономии
масштаба, экономии затрат, ограничения деятельности или использования активов объекта
инвестиций в целях повышения стоимости
других активов инвестора [5].
Следующий вид контроля, который
присущ компаниям со сложной структурой, –
косвенный контроль, т.е. контроль «через»
один или несколько объектов системы. На
рис. 3 изображено, что материнская компания
косвенно контролирует внучатые компании
через дочерние, правнучатую компанию через
дочернюю и внучатую. Дочерняя компания,
расположенная в центре, косвенно контролирует внучатую для себя компанию (ПвК1) через дочернюю (ВК2). Косвенный контроль
означает опосредованное влияние на не связанный напрямую объект системы и получение доли от результатов его деятельности через третью, связующую, сторону.
Еще одним родом связи, который появляется только в сложных смешанных группах, является контроль компании высшего
уровня над нижестоящими объектами, минуя
третьи лица (например, МК-ВК2 на рис. 3).
Назовем такую связь перекрестным контролем
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и дадим собственное определение данному
явлению.
Перекрестный контроль в смешанной сложной группе – прямой контроль компаний высших уровней сложной группы над
компаниями низших уровней, являющихся,
как минимум, внучатыми по отношению к
субъекту контроля.
Начальной целью данного исследования было определение четкой терминологии
элементов, входящих в структуры простых и
сложных групп компаний, составляющих отчетность по МСФО. Рассмотрев различные
структуры групп компаний, обозначив типы и
роды связей в них, выделив характеристики
простого, косвенного и перекрестного контроля, мы можем сформулировать некоторые
определения элементов групп компаний, входящих в консолидацию.
Внучатая компания - предприятие,
которое прямо контролируется дочерней компанией группы, находится на близлежащем от
нее более низком уровне структуры и одновременно косвенно или перекрестно контролируется материнской компанией.
Правнучатая компания - предприятие, которое прямо контролируется внучатой
компанией группы, находится на близлежащем от нее более низком уровне структуры и
одновременно косвенно или перекрестно контролируется вышестоящей дочерней и материнской компаниями.
Обобщая вышесказанное, мы подходим к формулировке основных понятий вертикальной сложной и смешанной сложной
групп компаний в МСФО, которые представляют собой фундамент для последующего
применения принципов консолидации финансовой отчетности группы. Используя определения МСФО, а также приведенные нами
определения элементов сложных групп компаний, сформулируем общее понятие сложной
группы.
Сложная группа компаний – это
сложная экономическая система макроуровня
с одной материнской, ограниченным числом
дочерних, внучатых, правнучатых и иных
компаний более низкого уровня.
В понятии сложной группы компаний
мы сознательно не дали описание связей между элементами системы, поскольку скажем о
них ниже.
Сложная
вертикальная
группа
компаний – это сложная экономическая система макроуровня, включающая в себя одну
материнскую, ограниченное число дочерних,
внучатых, правнучатых и иных компаний более низкого уровня, связанных между собой
линейными вертикальными связями, обеспечивающими прямой контроль вышестоящих

компаний группы над компаниями близлежащего более низкого уровня и косвенный контроль вышестоящих компаний группы через
третьи элементы системы над компаниями
более низкого уровня.
Сложная смешанная группа компаний – это сложная экономическая система
макроуровня, включающая в себя одну материнскую, ограниченное число дочерних, внучатых, правнучатых и иных компаний более
низкого уровня, связанных между собой линейными вертикальными и перекрестными
связями, обеспечивающими прямой контроль
вышестоящих компаний группы над компаниями близлежащего более низкого уровня, косвенный контроль вышестоящих компаний
группы через третьи элементы системы над
компаниями более низкого уровня, а также
перекрестный контроль вышестоящих компаний группы над компаниями более низкого
уровня.
Подводя итог, следует отметить, что в
настоящей статье были даны определения ряду понятий, связанных с процессом подготовки отчетности по МСФО, определением
структуры группы, ограничением числа компаний, входящих в периметр консолидации,
ранее не встречавшиеся в нормативных актах
и исследованиях, посвященных вопросу консолидации по МСФО. С точки зрения авторов
статьи, данное исследование должно помочь
специалистам-практикам, составляющим отчетность, аудиторам, финансовым менеджерам, юристам и иным пользователям консолидированной отчетности однозначно понимать
структуру группы, безошибочно применять
приемы консолидации и сформировать общее
представление о теоретических предпосылках
составления отчетности по МСФО.
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Рассматривается интегрированная оценка состояния воспроизводственных процессов на территории в рамках воспроизводственных пропорций с использованием разработанных авторами интегральных коэффициентов их состояния. Проанализированы ресурсы, оказывающие наибольшее влияние на
валовый территориальный продукт Пермского края, Челябинской, Свердловской, Самарской, Нижегородской областей, республик Башкирия и Татарстан. Определены воспроизводственные структурные
пропорции указанных выше территорий и определена динамика их развития, дана критическая оценка их
состояния в Пермском крае. Доказывается приоритетность сбалансированной структуры воспроизводственных процессов при стратегическом развитии территории.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: стратегическое сбалансированное развитие; ресурсы; интегрированная оценка состояния воспроизводственных процессов на территориях; коэффициент конкордации; частные и
интегральные коэффициенты состояния воспроизводственных пропорций на территории; эталонная
модель; максимальные и минимальные пороговые значения воспроизводственных пропорций территорий-конкурентов.
Территориальное воспроизводство является тем звеном, которое интегрирует многочисленные микровоспроизводственные процессы. Отличительной чертой воспроизводства является его территориальная обусловленность,
что расширяет понимание экономического развития за счет включения локационных факторов. Особенности современного регионального
воспроизводства предопределяются также противоречивым сочетанием процессов глобализации и регионализации и специфическими чертами российской модели рыночной экономики
[3]. В условиях глобализации при развитии территории в рамках самоорганизации главной
проблемой становится проблема диагностики
воспроизводственных процессов. Ограниченность ресурсов требует их сбалансированности
в воспроизводственных процессах.
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Сбалансированность является важным
свойством, формирующим специфику различных региональных воспроизводственных систем, в которой находят отражение отношения
пропорциональности, а также те конкретные
методы и способы организации хозяйственного
механизма, с помощью которых формируются
пропорции регионального воспроизводства [1].
Сбалансированное развитие находит
свое выражение в сознательно формируемых
пропорциях,
подчинении
их
социальноэкономическим задачам и достижении пропорциональности развития хозяйства региона [2].
Рассмотрим основные элементы финансовых ресурсов регионов-конкурентов за 2010 г.
(табл. 1). Одним из самых важных элементов
финансовых ресурсов региона является региональный бюджет.

Территориальная сбалансированность структуры…
Таблица 1
Отдельные элементы финансовых ресурсов территорий-конкурентов за 2010 г. [4]
Территория
ДенежПоступления
ПоступлеСальдо
ПоступлеПолучено
ные
из федераль- ния налогов,
прибыния иносредств от подоходы
ной финансосборов и
лей (+) и
странных
купателей госунаселевой системы
иных обяза- убытков инвестиций, дарственного и
ния. млн
РФ, млн руб.
тельных
(-), млн
млн долл.
муниципальноруб.
(безвозмездплатежей в
руб.
США
го имущества,
ные поступбюджетную
млн руб.
ления)
систему РФ,
млн руб.
РФ, млрд руб.
32100,9
1511,7
+6330589
114746,00
82938,0
Республика
868,5
24748,8
163867
+133600
506,85
1392,6
Башкортостан
Республика
818,5
64831,4
211686
+140791
4149,68
806,4
Татарстан
Пермский
594,8
15634,0
134604
+132597
486,33
1331,6
край
Нижегород641,3
22582,3
107586
+70429
432,69
2144,3
ская область
Самарская
761,0
24665,2
180727
+83068
1176,82
1194,0
область
Свердловская
1141,3
24585,8
161248
+138493
1521,93
1182,5
область
Челябинская
697,7
23962,5
93419
+67346
3326,87
400,6
область
Проанализировав табл. 1, можно сделать вывод, что существенные финансовые ресурсы сосредоточены в республиках Татарстан,
Башкортостан, Самарской, Свердловской областях. Нарушение пропорций при низкой обеспеченности финансовыми ресурсами и инвестициями всегда было одной из проблем Пермского
края. Попытаемся выяснить причины несбалансированности структуры воспроизводственных
процессов в регионе и их влияние на его развитие.
Оценка сбалансированности структуры
воспроизводственных процессов в регионе
строится в первую очередь на оцениваемых составляющих. В число составляющих интегрированной оценки воспроизводственного процесса

входят следующие пропорции: общеэкономические, структурные, социально-экономические,
экономико-демографические,
экономикоэкологические, финансово-экономические.
Составляющие и показатели структуры
воспроизводственных процессов имеют разную
значимость и разные единицы измерения, поэтому для установления коэффициентов весомости использовался метод анкетирования.
В опросе приняли участие 9 экспертов
из Пермского края, Республики Татарстан и
Свердловской области. Результаты обработки
данных приведены в табл. 2. С учетом уровня
компетенции экспертов и наличия имеющейся
статистической информации были получены
следующие коэффициенты весомости.
Таблица 2
Коэффициенты весомости составляющих и показателей структуры воспроизводственных
процессов территорий
Пропорции
Воспроизводственный процесс
Показатель
Вес,
%
Общеэкономические Между валовым общественным проУдельный вес субъекта в обще(Оп)
дуктом и валовым региональным
российских показателях, %
16,67
продуктом (Оп.1.1)
Между производственной и непроизСоотношение среднегодовой
водственной сферами (Оп.1.2)
численности занятых в секторе
35,19
услуг и в промышленности
Между численностью трудовых реУровень занятости, %
сурсов и численностью безработных
48,15
(Оп.1.3)
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Пропорции
Структурные
(Сп)

Социальноэкономические
( Сэп)

Экономикодемографические
(Эдп)

Экономикоэкологические
(Ээп)

Финансовоэкономические
(Фэп)

Воспроизводственный процесс
Между секторами экономики, отраслями экономики (Сп.2.2)
Между добывающими и перерабатывающими отраслями (Сп.2.3)
Между экспортно-ориентированными
и внутриориентированными отраслями (Сп.2.4)
Между численностью населения и
масштабами развития непроизводственной сферы и ее структурой
(Сэп.3.3)
Между структурой экономики и
уровнем развития социальной сферы
(Сэп.3.4)
Между доходами населения и производством ВРП на душу населения
(Сэп.3.5.)
Между приростом и выбытием трудовых ресурсов (Эдп.4.1.)
Между трудовыми ресурсами и наличием рабочих мест (Эдп.4.3.)
Между заселенностью территорий и
ее площадью (Эдп.4.5.)
Между развитием производства и
уровнем природоохраняемой деятельности региона (Ээп.5.1)
Между потенциальными ресурсными
возможностями и уровнем их использования (Ээп.5.2)
Между медико-экологическими показателями здоровья населения и загрязнением среды обитания (Ээп.5.5.)
Между статьями доходной и расходной частей бюджета (Фэп.6.2)
Между прибыльными и убыточными
предприятиями (Фэп.6.3)
Между развитием финансового регионального рынка и эффективностью
распределительных процессов
(Фэп.6.5)

Представленные коэффициенты можно
признать значимыми, поскольку рассчитанный
коэффициент конкордации, отражающий степень

Окончание табл. 2
Вес,
%
Удельный вес готовой продукции к
32,08
выпуску продукции
Показатель

Пропорция между добывающей и
обрабатывающей промышленностью
Сколько на 1 долл.США импортируемой продукции приходится
долл.США экспорта
Жилищный фонд в среднем на одного жителя, м2
Объем расходов консолидированных
бюджетов на образование, здравоохранение, физическую культуру и
спорт на одного жителя, тыс.руб.
Соотношение между доходами
населения и производством ВРП на
душу населения
Коэффициент естественного прироста населения
Занятые в экономике – всего, % от
экономически активного населения
Плотность населения

18,87
49,06

16,67

35,19

48,15
42,59
40,74
16,67

Инвестиции в охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, млн руб.
Уровень использования производственных мощностей

33,33

Ожидаемая продолжительность
предстоящей жизни

16,67

50,0

Соотношение доходов и расходов
бюджета
Соотношение между прибыльными
и убыточными предприятиями
Соотношение депозитов в рублях и
ин.валюте юр. и физ.лиц к кредитам,
выданным физ.лицам

согласованности мнений
0,810 (см.табл. 3 ).

экспертов,

48,15
16,67

35,19

составил

Таблица 3
Расчет согласованности мнений экспертов по составляющим воспроизводственных процессов
Эксперты
Оэ
Сп
Сэп
Эдп
Ээп
Фэп
1
2
3
5
4
1
6
2
1
4
5
3
2
6
3
1
3
5
4
2
6
4
1
2
6
4
3
5
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Эксперты
5
6
7
8
9
Сумма рангов
Интегральный вес составляющей:
Wi = 1/∑Ri * Ri
Отклонение от средней суммы
рангов
Квадраты отклонений
Сумма квадратов разностей (отклонений)(S)
Коэффициент конкордации (W)

Оэ
2
1
2
2
1
12,6

Сп
3
3
1
3
3
24,4

Сэп
5
6
6
5
5
47

Эдп
4
5
5
4
4
36,2

Окончание табл. 3
Ээп
Фэп
1
6
2
4
3
4
1
6
2
6
16,8
47,8

6,8

13,2

25,4

19,6

9,1

25,9

-18,2

-6,4

16,2

5,4

-14,0

17,0

331,24

40,96

262,44

29,16

196,00

289,00

1148,80
0,810

С учетом значимости составляющих и показателей состояние воспроизводственных процессов региона будет оцениваться по формулам:
ВП(g)р = 0,07*Оп + 0,13*Сп + 0,25*Сэп +
0,20*Эдп + 0,09*Ээп + 0,26*Фэп,
(1)
где ВП (g)р – интегральный коэффициент
состояния воспроизводственных процессов региона;
Оп – коэффициент состояния общеэкономических пропорций;
Сп – коэффициент состояния структурных пропорций;
Сэп – коэффициент состояния социальноэкономических пропорций;
Эдп – коэффициент состояния экономикодемографических пропорций;
Ээп – коэффициент состояния экономикоэкологических пропорций;
Фэп – коэффициент состояния финансово-экономических пропорций.
Соответственно каждый коэффициент
состояния также получил свою оценку:
Оп= 0,17*µ(Оп.1.1) + 0,35*µ(Оп.1.2)
+0,48*µ(Оп.1.3),
(2)
Сп
=0,32*µ(Сп.2.2)
+0,19*µ(Сп.2.3)
+0,49*µ(Сп.2.4),
(3)

Сэп= 0,17*µ(Сэп.3.3)
+0,48*µ(Сэп.3.5),
Эдп=0,43*µ(Эдп.4.1)
+0,16*µ(Эдп.4.5),
Ээп = 0,50*µ(Ээп.5.1)
+0,17*µ(Ээп.5.5),
Фэп = 0,48*µ(Фэп.6.2)
+0,35*µ(Фэп.6.5).

+0,35*µ(Сэп.3.4)
(4)
+0,41*µ(Эдп.4.3)
(5)
+0,33*µ(Ээп.5.2)
(6)
+0,17*µ(Фэп.6.3)
(7)

Единичные системные показатели, лежащие в основе оценки структуры воспроизводственных процессов, носят разный характер,
поэтому математические операции над ними
некорректны. Для их перевода в нечеткие числа
в соответствии с вышеописанной методикой
были установлены пороговые значения в схожих по ключевым факторам развития регионахконкурентах (Челябинская, Свердловская, Самарская, Нижегородская области, республики
Башкирия и Татарстан), определены уравнения
средней части кусочно-линейной функции для
показателей компонентов.
На основании полученных данных была
определена принадлежность каждого единичного показателя к нечеткому множеству, т.е. присвоены нечеткие числа, с которыми возможны
математические операции, что и позволило дать
как интегрированную оценку состояния воспроизводственных процессов в регионах, так и
оценку каждой составляющей.
Таблица 4

Результаты оценки сбалансированности структуры воспроизводственных процессов
Пермского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей и республик
Башкортостан и Татарстан, 2010 г.
Пропорции
ПермРеспублиНижегоСамар- ЧелябинРеспуб- Свердловский
ка Башродская
ская
ская облика
ская обкрай
кортостан
область
область
ласть
Татарласть
стан
Общеэкономи0,176
0,037
0,512
0,833
0,428
0,912
0,519
ческие (Оп)
Структурные
0,153
0,233
1
0,41
0,526
0,3
(Сп)
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Пропорции

Социальноэкономические
(Сэп)
Экономикодемографические (Эдп)
Экономикоэкологические
(Ээп)
Финансовоэкономические
(Фэп)
Интегральный
коэффициент
состояния воспроизводственных пропорций
(ВП)/место региона
ВРП на душу
населения /место
региона по РФ

Окончание табл. 4
РеспубСвердлика
ловская
Татаробласть
стан

Пермский
край

Республика Башкортостан

Нижегородская
область

Самарская
область

Челябинская область

0,250

0,241

0,167

0,564

0,637

0,487

0,76

0,079

0,426

0,447

0,167

-

0,38

0,027

0,333

0,667

-

0,167

0,772

0,667

0,603

0,22

0,893

0,447

0,78

0,716

0,242

0,481

0,20/7

0,47/2

0,41/6

0,45/3-5

0,5/1

0,45/3-5

0,45/3-5

239194,
7/
(21)

186112,8/
(37)

194942,6/
(33)

215380,
1/
(28)

185816,3/
(38)

265397,8
/
(16)

240560,1/
(20)

Структурные пропорции в Пермском крае
имеют частный коэффициент 0,153 (в Республике Татарстан этот коэффициент в 3,5 раза
больше – 0,526), что говорит о диспропорциях
между отдельными элементами конструкции
региональной экономики: экономическим пространством и пространственной структурой;
экспортно-ориентированными и внутреннеориентированными отраслями и т.д.
Социально-экономические
пропорции
Пермского края (0,250) отстают от пропорций
Челябинской области (0,637) в 2,5 раза. Это
свидетельствует о внутрирегиональных проблемах, отражает уровень жизни населения данного
региона, решение этих проблем является непосредственной функцией региональных органов
власти.
Экономико-демографические пропорции
Пермского края (0,079) в 6 раз меньше Нижегородской области (0,447), что указывает на дисбаланс между демографическим и экономическим потенциалом территории.
Экономико-экологические
пропорции
Пермского края (0,333) в 2 раза меньше, чем
Татарстана (0,667) и Башкортостана(0,667). Эта
проблема обусловливает необходимость поиска
новых, менее экологоемких направлений развития экономики.
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Финансово-экономические пропорции
Пермского края (0,22) в 4 раза меньше, чем
Башкортостана (0,893), что говорит о нарушении кругооборота материальных и финансоводенежных ресурсов и распределения компетенций между структурами, управляющими процессом регионального воспроизводства.
Интегральный коэффициент состояния
ВП показывает, что уровень воспроизводственных процессов в Пермском крае только на 20 %
соответствовал эталону в 2010 г. (табл.4). Этот
коэффициент в два раза меньше, чем у регионов-конкурентов. Наиболее высоким был данный коэффициент в крае (за исследуемый период 2007-2010 гг.) в 2007г. – 51%. С 2007 г. коэффициент ВП в Пермском крае снижается
(см.табл.5).
Табл. 5 позволяет нам выявить степень
уменьшения составляющих в пропорциях воспроизводственных процессов в динамике по
годам. Особенно существенное падение в структуре воспроизводственных процессов с 2007 по
2010г. в Пермском крае произошло в финансово-экономических, экономико-экологических и
экономико-демографических пропорциях.
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Таблица 5
Результаты оценки структуры воспроизводственных процессов в Пермском крае
за 2007-2010 гг.
Пропорции
2007
2008
2009
2010
Общеэкономические (Оп)

0,088

0,176

0,176

0,176

Структурные (Сп)

0,162

0,205

0,225

0,153

Социально-экономические (Сэп)

0,352

-

0,241

0,250

0,3

0,222

0,05

0,079

Экономико-экологические (Ээп)

0,833

0,833

0,552

0,333

Финансово-экономические (Фэп)

1

1

0,413

0,22

0,51

0,42

0,27

0,20

Экономико-демографические (Эдп)

Интегральный коэффициент состояния воспроизводственных пропорций (ВП)
Пермский край отстает по всем воспроизводственным пропорциям не только от эталонной модели, но и от всех остальных регионовконкурентов. Так, в 2010 г. общеэкономические
пропорции Пермского края (0,176) были в 5 раз
меньше, чем Татарстана (0,912). Общеэкономические пропорции отражают особенности регионального воспроизводства, роль региона в экономике государства.
Аналогичным путем, с учетом имеющихся пороговых значений (см. табл. 6) были определены интегральные коэффициенты состояния
структуры воспроизводственных процессов по
годам (2007,2008, 2008, 2009) в Пермском крае,
Свердловской, Самарской, Нижегородской, Че-

лябинской областях, республиках Башкортостан
и Татарстан и сведены в итоговую таблицу.
Используя формулы (2), (3), (4), (5), (6),
(7), были получены частные и интегральные
коэффициенты состояния воспроизводственных
пропорций Челябинской, Свердловской, Самарской, Нижегородской областей, республик Башкирия и Татарстан, Пермского края за 2007-2010
гг.
Сведение в общую таблицу результатов
оценки состояния сбалансированности воспроизводственных пропорций исследуемых регионов в 2007-2010 гг. позволило выявить графические зависимости и определить пропорции,
имеющие самое критическое значение.
Таблица 6

Результаты оценки состояния сбалансированности структуры воспроизводственных
процессов Пермского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей
и республик Башкортостан и Татарстан (2007-2010)
Интегральный
ПермРеспублиНижегоСамар- Челябин- РеспубСвердкоэффициент
ский
ка Башродская
ская
ская облика
ловская
состояния воскрай
кортостан
область
область
ласть
Татаробласть
производственстан
ных пропорций
(ВП) по годам
2007
0,50
0,61
0,29
0,57
0,41
0,50
0,51
2008
2009
2010

0,42

0,43

0,52

0,34

0,39

0,38

0,37

0,27

0,43

0,30

0,26

0,27

0,26

0,35

0,20

0,47

0,41

0,45

0,5

0,45

0,45

Коэффициенты, представленные в табл. 6,
отражают воспроизводственный процесс в регионе по отношению к эталонной модели, созданной на основе определения максимальных и
минимальных пороговых значений регионовконкурентов, которые схожи с Пермским краем
не только географически, но и по доминирова-
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нию в них отраслей промышленности. Это
Свердловская, Челябинская, Нижегородская,
Самарская области и республики Татарстан и
Башкортостан. Ближе всех к эталонной модели
оказались Самарская, Свердловская, Челябинская области и республики Татарстан и Башкортостан (см.рис.1).
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Эталонная модель
30,0%
25,0%
Челябинская область

Пермский край

20,0%
15,0%
10,0%

(Оп)
(Сп)

5,0%
Республика Башкортостан

0,0%

Республика Татарстан

( Сэп)
(Эдп)
(Ээп)
(Фэп)

Самарская область

Свердловская область

Нижегородская область

Рис.1. Удельный вес воспроизводственных пропорций регионов-конкурентов по сравнению
с эталонной моделью
Следует отметить, что эталонная модель,
представленная на рис. 1, позволяет сравнить
отклонения производственных пропорций регионов от эталона, разработать рекомендации по

сбалансированности структуры воспроизводственных процессов в регионах-конкурентах и
выявить направления их преимущественного
развития.
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Рис.2. Динамика воспроизводственного процесса регионов-конкурентов с 2007 по 2010г.
В регионах-лидерах (Республика Башкирия, Самарская, Свердловская, Челябинская
области) доминирует финансово-экономическая
пропорция, за ней следуют экономикодемографическая и социально-экономическая. В
выявленном направлении и следует усиливать
Пермскому краю воспроизводственный потенциал региона.
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При анализе динамики интегрального
коэффициента состояния воспроизводственных
процессов за исследуемый период регионовконкурентов по рис.2 мы видим его заметное
снижение в 2009 г., предполагаем, что связано
это с последствиями кризиса. С 2010 г. идет
рост интегрального коэффициента, что не ска-
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жешь о Пермском крае, где этот показатель
продолжает падать.
Выводы. В результате проведенного
исследования на основании разработанного авторами оригинального подхода определены
частные и интегральные коэффициенты состояния воспроизводственных пропорций Челябинской, Свердловской, Самарской, Нижегородской областей, республик Башкирия и Татарстан, Пермского края за 2007-2010 гг.
Воспроизводственные пропорции в
Пермском крае имеют существенно низкую
оценку.
Например,
его
финансовоэкономические пропорции меньше, чем у всех
анализируемых экономических субъектов, и в 4
раза меньше, чем у Башкортостана, что говорит
о нарушении кругооборота материальных и финансово-денежных ресурсов, выводе их за территорию и диспропорции в распределении компетенций между структурами, управляющими
процессом регионального воспроизводства.
Оценка интегрального коэффициента
состояния воспроизводственных пропорций
показала, что уровень воспроизводственных
процессов в Пермском крае самый низкий, поскольку коэффициент в два раза меньше, чем у
регионов-конкурентов.
Построение эталонной модели пропорций воспроизводственных процессов позволило
выявить основные направления трансформации
и усиления воспроизводственного потенциала
Пермского края по следующим направлениям:
финансово-экономическая,
экономикодемографическая и социально-экономическая
пропорции.
При анализе динамики интегрального
коэффициента состояния воспроизводственных
процессов регионов-конкурентов за исследуемый период мы заметили его снижение в 2009 г.
из-за кризисных явлений в экономике, однако
регионы смогли мобилизовать свой ресурсный
потенциал и восстановить нарушенное равнове-

сие, в отличие от Пермского края, где этот показатель продолжает падать. Все это позволяет
говорить о низком уровне управления воспроизводственными процессами в Пермском крае и
требовать перераспределения компетенций
между структурами, управляющими процессом
регионального воспроизводства, и формирования новых институтов управления воспроизводственными процессами, отвечающих современным реалиям.
Доказана гипотеза приоритетности при
развитии территории политики сбалансированной
структуры воспроизводственных процессов на
примерах уральских регионов-лидеров: Республика Башкирия, Самарская, Свердловская, Челябинская области.
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Обосновывается необходимость государственной поддержки лесопромышленного комплекса как
социально значимой отрасли для «лесных» субъектов Российской Федерации, а также предлагается механизм субсидирования затрат, стимулирующий инвестиционную активность бизнеса и повышающий
инвестиционную привлекательность отрасли.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: государственная поддержка; инвестиционные проекты; инвестиции; лесопромышленный комплекс; субсидии.
На сегодняшний день в России лесопромышленный комплекс обладает колоссальным потенциалом для дальнейшего как интенсивного, так и экстенсивного развития. Отрасль
имеет существенную возможность увеличить
объем и эффективность выпуска продукции путем расширения сырьевой базы за счет освоения
свободных лесных ресурсов и повышения глубины и комплексности переработки древесины.
В свою очередь это позволит раскрыть налоговый потенциал отрасли и обеспечить занятость
населения «лесных» территорий. Освоить имеющийся потенциал лесопромышленного комплекса в ускоренном режиме можно лишь путем
объединения усилий государства и бизнеса.
Стимулирование инвестиционной активности
бизнеса с помощью бюджетных средств позволило бы привлечь частные инвестиции и создать
в отрасли новые «точки роста», приносящие
налоги в бюджеты всех уровней и обеспечивающие занятость населения. При этом в условиях
существующего межотраслевого перераспределения бюджетных средств, направляемых на
развитие приоритетных отраслей экономики
страны (субъекта), необходимо комплексно
оценивать социальную и бюджетную значимость отраслей, претендующих на получение
государственной поддержки.
___________________________________
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В ряде «лесных» регионов Российской
Федерации лесопромышленный комплекс является одной из самых социально значимых отраслей (например, в Пермском крае как в одном
из самых лесистых субъектов нашей страны).
Анализ указанной отрасли Пермского края с
2007 по 2010 г. по трем основным «социальным» показателям показывает, что ежегодно в
среднем в лесопромышленном комплексе фонд
заработной платы работников составляет 2,83
млрд руб., их среднесписочная численность –
23,7 тыс., сумма налогов и сборов – 1,07 млрд
руб. соответственно [2]. Кроме того, в среднем
одна организация лесопромышленного комплекса обеспечивает занятость 98 человек,
начисляет среднемесячную заработную плату в
размере 9969 руб., ежегодно направляет денежные средства на расчеты по налогам и сборам на
сумму 4,45 млн руб. [5].
При этом стоит отметить, что в настоящее время на федеральном и краевом уровнях
отсутствует соответствующая отраслевая программа развития лесопромышленного комплекса.
Прямая финансовая поддержка отрасли осуществляется только на федеральном уровне в
рамках трех постановлений Правительства Российской Федерации (№ 205, 329, 357). При этом
организации лесопромышленного комплекса
Пермского края, участвуя в реализации данных
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постановлений, привлекают весьма незначительный объем бюджетных средств (например, в
2011 г. размер привлеченных бюджетных
средств составил 22,3 млн руб.).
Исходя из этого можно констатировать,
что, несмотря на высокую социальную значимость, лесопромышленный комплекс региона
поддерживается со стороны федеральной и краевой власти гораздо меньшим объемом бюджетных средств, чем, например, традиционно поддерживаемое государством сельское хозяйство (в
2011 г. размер бюджетной поддержки данной
отрасли составил более 1,7 млрд руб.: 70,5 % –
краевой бюджет, 29,5 % – федеральный) [3].
Данный факт может привести к росту социальной напряженности среди сообщества лесопромышленников, так как их бизнес несет существенную социальную нагрузку без соответствующей помощи государства.
Тем не менее лесопромышленный комплекс, не имея значительной прямой бюджетной
поддержки, активно пользуется косвенным инструментом развития отрасли – Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30
июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»,
согласно которому для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в
освоении лесов с объемом инвестиций более 300
млн руб., в течение срока окупаемости проекта
снижена федеральная базовая ставка арендной
платы за пользование лесным участком на 50 %.
По сути, данная схема является взаимовыгодным
обменом между бизнесом и государством: бизнес, инвестируя в отрасль более 300 млн руб.,
создает / сохраняет рабочие места и расширяет
налогооблагаемую базу, за что получает возможность приобрести у государства стабильный лесной ресурс по цене в 10-15 раз ниже аукционной.
С 2007 г. реализация данного постановления стала в России основным стимулом для
привлечения инвестиций в лесопромышленный
комплекс. Например, в Пермском крае в 2011 г.
по сравнению с 2007 г. инвестиции в основной
капитал организаций лесопромышленного комплекса, осуществляющих целлюлозно-бумажное
производство, увеличились на 27 % (или на 603
млн руб.). При этом за аналогичный период объем инвестиций в основной капитал организаций,
ведущих обработку древесины и производство
изделий из дерева, уменьшился на 16 % (или на
53 млн руб.). В свою очередь лесозаготовка из-за
своей низкой рентабельности продолжала оставаться наименее привлекательной для инвестиций сферой лесопромышленного комплекса.
В России из 99 инвестиционных проектов, признанных приоритетными в освоении ле-

сов, 15 реализуются в Приволжском федеральном
округе. В 2011 г. Пермский край занимал первое
место в ПФО по количеству приоритетных инвестиционных проектов (семь). Кроме того, в январе
2012 г. в перечень приоритетных инвестиционных
проектов Пермского края были включены еще
два: «Модернизация производства и освоение лесов Пермского края на базе ООО "Осенцовский
ДОК"» и «Развитие лесопильного производства на
базе ОАО Пиломатериалы "Красный Октябрь"»
[4].
Стоит отметить, что инвестиционные
проекты в области освоения лесов Пермского края
направлены на развитие мощностей по глубокой
механической, химической и энергетической переработке древесины. Большую часть составляют
проекты, специализирующиеся на производстве
продукции для мебельной и строительной промышленности (ООО «Капитал-3», ООО «ГорнозаводскЛесПром», ООО «Пермский фанерный комбинат», ОАО «Пермский домостроительный комбинат», ООО «Газком»). Кроме того, успешно
реализуются проекты по производству картона
(ООО «Уралбумага»), а также целлюлозы и газетной бумаги (ОАО «Соликамскбумпром») (табл. 1).
Данным предприятиям для реализации
приоритетных проектов был предоставлен льготный лесной ресурс с общим объемом лесопользования 2356,6 тыс. куб. м, в том числе по хвойному
хозяйству 1022,0 тыс. куб. м, что составляет 14 %
ежегодной расчетной лесосеки Пермского края.
Используя льготный лесной ресурс как основу для
организации производства, предприятия до 2015 г.
в рамках реализации проектов инвестируют более
19 млрд руб. и создадут/сохранят более 2,5 тыс.
рабочих мест.
Стоит еще раз подчеркнуть, что с помощью данного механизма федеральный и краевой
уровень власти осуществляют не прямую, а косвенную государственную поддержку отрасли. Тем
не менее даже в этом случае существует возможность оценить общую сумму косвенных инвестиций бюджетов, направляемых в рамках реализации постановления № 419 на развитие лесопромышленного комплекса.
Если бы весь объем льготного лесного ресурса, предоставленный предприятиям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в
освоении лесов Пермского края, приобретался
ими по аукционной цене, то федеральный и краевой бюджеты могли бы получать плату за пользование лесным ресурсом в размере 483,4 млн руб. в
год. Однако, согласно постановлению № 419 (с
учетом применения льготы на лесной ресурс), в
бюджеты поступает арендная плата в размере всего лишь 37,3 млн руб. в год.
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Таблица 1
Краткая суть и плановые показатели реализации приоритетных инвестиционных проектов в освоении лесов Пермского края
Плановая
Плановое количеОбъем предоставсумма инвество созданных / Краткая харакОрганизация – инициаленного льготного
стиций по
сохраненных ратеристика протор проекта
лесного ресурса, тыс.
проекту, млн
бочих мест по
екта
куб. м
руб.
проекту, чел.
Модернизация
98,1
300,2
176
ОАО «Пермский домопроизводства
строительный комбинат»
Организация производства малоэтажного домостроения
Модернизация
228,2
366,2
400
производства
ООО «ГорнозаводскЛесПром»
Создание предприятия по производству обрезных пиломатериалов и технологической щепы
Новое предприя500,4
964,0
840
тие
ООО «Капитал-3»
Строительство предприятия по производству гнуто-клееных изделий и большеформатной фанеры
Модернизация
165,5
1016,2
144
ООО «Пермский фанерпроизводства
ный комбинат»
Модернизация оборудования технологической линии по производству фанеры
Новое предприя80,7
406,0
215
тие
ООО «Газком»
Строительство предприятия по производству клееного бруса, технологической
щепы
Модернизация
883,3
3348,0
214
производства
ООО «Уралбумага»
Модернизация оборудования по производству бумаги и картона
Модернизация
400,4
12658,4
539
производства
ОАО «Соликамскбумпром»
Модернизация оборудования технологической линии по производству волокна и
бумаги. Строительство новой технологической линии
Всего
2356,6
19059,0
2528
X
Источники: Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края, Министерство
лесного хозяйства Пермского края.
Следовательно, можно констатировать,
что ежегодно косвенные инвестиции бюджетов
в реализацию приоритетных проектов составляют 446,1 млн руб., при этом бюджет Пермско-

го края инвестирует 345,9 млн руб. (или 77,5 %),
а федеральный бюджет – 100,2 млн руб. (или
22,5 %) (табл. 2).

Таблица 2
Объем косвенных инвестиций федерального и краевого бюджетов в реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в освоении лесов Пермского края согласно Постановлению
Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 419 (2011 г.)
Факт
Проект
Арендная плата Средняя
Разница между арендными платами
Арендная плата
по ПостановОбъем предоарендная по аукционам и по Постановлению № за льготный леслению № 419
419
ставленного
плата по
ной ресурс, но
льготного лесноаукционам руб.
по
средней цене
в том числе:
млн
всего,
го ресурса, тыс.
аукционов в
руб. за в 2011 г.,
за
руб. в
млн
куб. м
руб. за
2011 г.,
куб. м
куб.
федеральный краевой
год
руб.
куб. м
млн руб.
м
ОАО «Пермский домостроительный комбинат»
98,1
3,6
36,6
247,1
210,5 20,6
4,6
16,0
24,2
ООО «ГорнозаводскЛесПром»
228,2
6,2
27,0
247,1
220,1 50,2
11,3
38,9
56,4
ООО «Капитал-3»
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500,4

10,4

20,8

80,7

3,1

38,6

165,5

3,4

20,6

883,3

10,6

12,0

1956,2

37,3

19,1

Факт
247,1

226,3
113,2
25,4
ООО «Газком»
247,1
208,5
16,8
3,8
ООО «Пермский фанерный комбинат»
247,1
226,5
37,5
8,4
ООО «Уралбумага»
247,1
235,1
207,7
46,7
Всего
247,1
228,0
446,1
100,2

87,8

Окончание табл. 2
Проект
123,6

13,0

19,9

29,1

40,9

161,0

218,3

345,9

483,4

ОАО «Соликамскбумпром»
400,4
1534,2
3,8
247,1
Х
Х
Х
Х
Х
Источники: Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края, Министерство
лесного хозяйства Пермского края.
Таким образом, благодаря косвенной
поддержке органов власти в лесопромышленном
комплексе Пермского края были сформированы
семь «точек роста» регионального значения, которые до 2015 г. в рамках взятых на себя обязательств перед государством должны будут инвестировать в отрасль более 19 млрд руб., создать/сохранить более 2,5 тыс. рабочих мест и
уплатить налогов во все уровни бюджетов на сумму более 9,8 млрд руб. На основании изложенного
можно констатировать, что при достижении запланированных показателей по завершении реализации инвестиционных проектов в отрасли будет
сформирован «каркас» из 7-9 «точек роста».
Кроме того, если сложить суммы прямой
и косвенной поддержки федерального и краевого
бюджетов, ежегодно направляемые на развитие
лесопромышленного комплекса Пермского края,
то результат (468,4 млн руб.) будет, например, в
3,7 раза меньше объема финансовых средств, выделяемых на развитие регионального сельского
хозяйства (1,7 млрд руб.). Следовательно, даже
наличие косвенной государственной поддержки
лесопромышленного комплекса не может нивелировать всех рисков, связанных с высокой социальной нагрузкой на отраслевой бизнес. В свою очередь сложившаяся ситуация является сдерживающим фактором в повышении инвестиционной
привлекательности лесопромышленного комплекса.
Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность, необходимо выстроить
комплексную систему государственной поддержки лесопромышленного комплекса, которая будет
стимулировать бизнес к «вливанию» инвестиций в
отрасль. При этом необходимо учитывать действующие инструменты бюджетной поддержки
отрасли, которые частично решают проблему низкой инвестиционной привлекательности лесопромышленного комплекса. Речь идет, во-первых, о
предоставлении в аренду на льготных условиях
лесного ресурса, зарезервированного для реализации приоритетных инвестиционных проектов в

области лесов (Постановление Правительства РФ
№ 419), а во-вторых, о субсидировании из федерального бюджета организациям лесопромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на техническое перевооружение (Постановление Правительства РФ
№ 205).
Данные меры государственной поддержки решают проблему обеспечения организаций
отрасли стабильным объемом лесного ресурса по
весьма лояльным ценам и проблему высокой кредитной нагрузки на капиталоемкие инвестиционные проекты, предусматривающие проведение
модернизации производства. При этом стоит отметить, что оба рассматриваемых постановления
не решают проблему привлечения стартовых инвестиций на реализацию инвестиционных проектов. Постановление Правительства РФ № 419
предполагает реализацию проектов, из которых в
каждом суммарный объем капитальных вложений
составляет не менее 300 млн руб. Постановление
Правительства РФ № 205 в основном ориентировано на действующие организации лесопромышленного комплекса, которые, на примере Пермского края, относятся к среднему и крупному бизнесу.
Следовательно, из орбиты государственной поддержки «выпадают» организации, которые
потенциально могли бы рассматривать возможность создания нового или расширения действующего производства в лесопромышленном комплексе, если бы им государством могла предоставляться финансовая поддержка в виде прямых
бюджетных инвестиций на реализацию проектов с
объемом капитальных вложений менее 300 млн
руб.
Для определения конкретного механизма
государственной поддержки, учитывающего особенности производственного процесса в лесопромышленном комплексе Пермского края, авторами
рассматривалось распределение во времени (с
периодом в 36 месяцев) показателя объема произведенной продукции, тыс. куб. м. В частности,

118

К.В. Новикова, Н.Н. Косвинцев
ставились следующие задачи: определить, зависит
ли объем производства от времени, существуют
ли скрытые закономерности (регулярность) в процессе выпуска продукции или он случайный.
Для решения обозначенных задач были
применены методы технического анализа. При
этом из-за отсутствия достаточной статистической
информации по всей совокупности организаций
лесопромышленного комплекса Пермского края
рассматривался лишь один объект исследования.

В качестве примера была выбрана отчетность одной из действующих организаций отрасли, относящейся к группе средних по объему произведенной продукции.
График тренда (рис. 1), определенный
низкочастотным фильтром (скользящая средняя и
скользящая медиана с интервалом сглаживания
пять месяцев), демонстрирует явную положительную динамику объемов производства продукции.

Рис. 1. График тренда временного ряда
График корреляционной функции (рис.
2) демонстрирует отсутствие регулярности в
производстве продукции, а любая кажущаяся
тенденция во временном ряде – не более чем
случайность. Следовательно, в целом процесс
производства продукции можно рассматривать
как случайный. Если исключить «особенность»
ведения статистической отчетности, то можно
сделать вывод, что на производстве, скорее всего, отсутствует краткосрочное, среднесрочное и
перспективное планирование, следовательно,

производственный процесс в целом можно считать неконтролируемым.
Получив значения cos и sin – коэффициентов ряда Фурье, определим периодограмму
(рис. 3). Из результатов спектрального анализа
следует, что в процессе имеет место циклическая составляющая (периоды в порядке значимости 9; 2,8; 2,4; 7,2 месяца). В нашем случае
сезонные колебания слабо влияют на объем
производства продукции.

Рис. 2. График корреляционной функции временного ряда
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Учитывая периоды циклической составляющей, можно считать, что этот эффект формируется локальными рынками предложения ресурсов и спроса на продукцию, конъюнктура рынков
не устойчива и противоречива. Такими свойства-

ми, как правило, обладают рынки сырья. При этом
с помощью спектрального анализа можно было бы
идентифицировать циклы и с более длинными
периодами при условии, что анализируемая выборка была бы большего объема.

Рис. 3. Периодограмма временного ряда
 2

y t   146.357  cos 
 t  1 
 9

 2

 169.555  sin 
 t  1.
 9


При этом стоит отметить, что циклическая составляющая есть результат суперпозиции более четырех циклов с различными периодами, которые и формируют (в том числе)
точки экстремумов объема произведенной продукции. Ниже представлены уравнения первых
трех по значимости циклических колебаний
((1), (2), (3)), их график (рис. 4) и композиция
циклов (рис. 5).
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Рис. 4. График наиболее значимых циклов временного ряда

120

(3)

К.В. Новикова, Н.Н. Косвинцев
Возникает вопрос, зачем производить
то, что на мировом рынке является всего лишь
сырьем (например, «сырая» доска), если конъюнктура данного рынка крайне неустойчива?
При этом очевидно, что целевая функция любого товаропроизводителя есть максимизация
прибыли. Инструментом разрешения сложившейся негативной ситуации со стороны государства могут быть мероприятия, направленные

на стимулирование глубокой и комплексной
переработки древесины, например, предоставление субсидий организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат,
связанных с реализацией комплексных инвестиционных проектов, которые направлены на увеличение глубины и комплексности переработки
лесного ресурса.

Рис. 5. График циклической компоненты временного ряда
Функционирование нового механизма
государственной поддержки для группы организаций лесопромышленного комплекса, потенциально имеющих ресурсные возможности для
реализации проектов с объемом капитальных
вложений менее 300 млн руб., позволило бы
частично решить две проблемы: во-первых, активизировать инвестиционную деятельность в
сфере лесозаготовки и лесопромышленном производстве, а во-вторых, ускорить темпы структурно-технологической модернизации лесопромышленных отраслей и обновления их основных производственных фондов. Исходя из этого
в качестве целей реализации данного механизма
необходимо обозначить привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс, а также
проведение модернизации производства на основе увеличения глубины и комплексности переработки лесного ресурса.
Достичь указанных целей предлагается
путем предоставления субсидий из краевого
бюджета на возмещение части затрат организациям лесопромышленного комплекса, связанным с реализацией комплексных инвестиционных проектов, которые направлены на увеличение глубины и комплексности переработки лес-

ного ресурса за счет создания новых эффективных производств и технического перевооружения действующих организаций отрасли.
Стоит отметить, что если поддерживать
инвестиционные проекты с объемом капитальных вложений менее 300 млн руб., то их типовая стоимость будет составлять приблизительно
от 50 до 200 млн руб., например: «Организация
производства пиломатериалов для строительства деревянных домов» – 50 млн руб., «Производство погонажных изделий и мебельного щита» – 200 млн руб. [1]. При этом в рамках предлагаемого механизма размер государственной
поддержки на один инвестиционный проект
рассчитывается на основе средневзвешенного
значения рентабельности проданных товаров и
продукции по лесопромышленному комплексу
за предыдущие пять лет (средневзвешенное значение рентабельности с 2007 по 2011 г. составляло 15-16 %).
По расчетам авторов, если в течение
трех лет за счет средств краевого бюджета поддерживать инвестиционные проекты в размере
15-16 % от их стоимости, то на территории
Пермского края за этот период будет инициировано порядка 15 проектов с суммарным объе-
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мом внебюджетных инвестиций 1359 млн руб.
(табл. 3). Следовательно, для того чтобы активизировать инвестиционную деятельность в
лесопромышленном комплексе Пермского края,
необходим объем субсидий в размере 217 млн
руб. на три года.
Предоставление субсидий из краевого
бюджета целесообразно осуществлять путем
конкурсного отбора проектов и на основании
решения конкурсной комиссии, состав которой
может утверждаться правовым актом Правительства Пермского края. В качестве основных
критериев оценки комплексных инвестиционных проектов целесообразно принять: комплексность и глубина переработки лесного ресурса; объем инвестиций в основной капитал;
размер налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней. Кроме того, можно устанавливать до-

полнительные критерии оценки проектов,
например, путем принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
Стоит отметить, что, по мнению авторов, обязательным условием получения субсидий из краевого бюджета при реализации комплексного инвестиционного проекта должно
стать проведение организациями лесопромышленного комплекса лесной сертификации в соответствии с требованиями международных
стандартов. Обязательное проведение лесной
сертификации преследует две цели: признание
добросовестного и соответствующего всем нормативным требованиям ведения лесного хозяйства со стороны организаций отрасли, а также
обеспечение доступа потребителя к сертифицированным лесным продуктам.

Таблица 3
Расчет бюджетной эффективности предлагаемой государственной поддержки комплексных
инвестиционных проектов*
В том числе:
Окупаемость субЕжегодсидий, лет
в
краевой
и
ные отСубсидии из
КоличеФонд
(отношение субместный
числения
краевого
№
Инвести- ство со- заработсидий из краевого
бюджеты
налогов
бюджета на
проции, млн зданных ной плабюджета к отво все
поддержку
екта
руб.
рабочих ты, млн
числениям налобюджепроектов,
мест, чел.
руб.
гов в краевой и
max
ты, млн min
млн руб.
местный бюдруб.
жеты)
1
209
131
18,7
56,2
11,1
28,1
33,4
2
149
93
13,3
40,1
7,9
20,0
23,8
3
132
83
11,8
35,5
7,0
17,7
21,1
4
131
82
11,7
35,2
7,0
17,6
21,0
5
118
74
10,6
31,7
6,3
15,9
18,9
1,2
6
98
61
8,8
26,4
5,2
13,2
15,7
3,0
7
74
46
6,6
19,9
3,9
9,9
11,8
(опти8
69
43
6,2
18,6
3,7
9,3
11,0
мистич- (реалистич- стичный
9
65
41
5,8
17,5
3,5
8,7
10,4
ный
вари10
58
36
5,2
15,6
3,1
7,8
9,3
вариант)
11
56
35
5,0
15,1
3,0
7,5
9,0
ант)
12
55
34
4,9
14,8
2,9
7,4
8,8
13
14
15
Всего

51
32
4,6
13,7
2,7
6,9
8,2
47
29
4,2
12,6
2,5
6,3
7,5
47
29
4,2
12,6
2,5
6,3
7,5
1359
849
121,7
365,5
72,4 182,7
217,4
*Составлено на основании данных по инвестиционным проектам Пермского края, реализуемым
в рамках Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 419.
Таким образом, путем предоставления
организациям лесопромышленного комплекса
субсидий из краевого бюджета на возмещение
части затрат, связанных с реализацией комплексных инвестиционных проектов, в отрасли
будет создано / сохранено 849 рабочих мест со
среднемесячной заработной платой 11935 руб.
[6]. Кроме того, ежегодно деятельность организаций-бюджетополучателей будет приносить от

72 до 183 млн руб. налогов в краевой и местный
бюджеты. При наличии государственной поддержки из краевого бюджета в размере 15-16 %
от объема инвестиций по проекту возврат субсидий в виде налогов в краевой и местный бюджеты произойдет через три года после запуска
производства продукции. В целом внедрение
предлагаемого механизма может позволить увеличить «пул» эффективных организаций лесо-
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промышленного комплекса Пермского края более чем в 2,5 раза (с 9 до 24 «точек роста»), тем
самым сформировав устойчивый «каркас» из
конкурентоспособных предприятий отрасли.
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Взаимосвязь развития человеческого потенциала и экономического успеха региона очевидна.
Главным конкурентоспособным источником развития человеческого потенциала в современном обществе является творческий аспект (интерспецифический ресурс) экономической деятельности. Интерспецифические ресурсы — это ресурсы, которыми обладает человек, творческие способности, творческий
потенциал, максимальная ценность которых достигается только в данном индивидууме.
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Ключевые слова: человеческий потенциал; человеческий потенциал региона; интерспецифический ресурс; креативная экономика; творческий потенциал.
На современном этапе развития общества мир переходит к экономике знаний. В соответствии с происходящими в мировой экономике изменениями знания становятся ключевым
ресурсом развития стран, при этом носителями
знаний, их производителями и потребителями
являются люди. В связи с этим можно констатировать, что человеческий потенциал становится
источником эффективного функционирования
современной региональной экономики.
Понятие «человеческий потенциал» было рассмотрено в концепции человеческого развития, получившей в последние годы широкое
признание благодаря теоретическим разработкам индийского ученого, лауреата Нобелевской
премии по экономике (1998 г.) Амартии Сена.
В современной научной литературе все
чаще ставится под вопрос модель, согласно которой важнейшей движущей силой развития
общества является экономический рост, неизбежно ведущий к социальному прогрессу.
Например, такая идея выдвинута американским
ученым Р. Флоридой [5]. В качестве альтернативной модели экономического роста предлагается модель развития человеческого потенциала, строящаяся на удовлетворении потребностей
человека [1]. Таким образом, экономический
рост должен служить средством развития, а
наряду с основными экономическими показателями успеха региона (ВРП) должны использоваться такие как качество и доступность здравоохранения, образования, информации и т.д.
____________________
© Чучулина Е.В., 2012

Глобализация меняет современного человека, неизбежно возрастают его потребности.
Во второй половине первого десятилетия XXI
в., проблема человеческого потенциала открылась перед экономистами в новой перспективе
[7]. Это связано с рождением нового социального слоя под названием креативный класс. Автором идеи креативного класса стал американский профессор Ричард Флорида.
Ядро креативного класса, согласно Р.
Флориде, составляют люди, занятые в научной и
технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая функция заключается
в создании новых идей, новых технологий и
нового креативного содержания [3].
Вместе с тем Р. Флорида смог увидеть
новую проблему и новую роль интеллигенции в
жизни современного общества, в частности, и ее
экономическую роль. «Поскольку креативность
– это движущая сила экономического развития,
креативный класс к настоящему времени занял в
обществе доминирующее положение. Только
уяснив себе феномен роста этого нового класса
и его характерные ценности, мы будем в состоянии понять природу масштабных и на вид изолированных изменений в нашем обществе и
более рационально планировать будущее» [3].
На данном этапе экономического развития многие ученые придерживаются мнения,
что человечество вступило в период нового
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постиндустриального общества – эпоху креативной экономики.
Креативная экономика – это экономика
прежде всего в области науки, искусства и культуры. Она основана на высокой концентрации
креативной рабочей силы, являющейся двигателем инноваций и разработчиком новых подходов – как в области науки и исследований, так и
в области предпринимательства, искусства,
культуры или дизайна [4].
Креативная экономика – это новая экономика, основанная на творческих аспектах.
Основным полем экономической деятельности
становится интеллектуальная собственность, и
главный фактор здесь – человеческий потенциал.
Можно сказать, что творчество является
интерспецифическим ресурсом [9]. Интерспецифические ресурсы — это ресурсы, которыми
обладает человек, его творческие способности,
творческий потенциал, максимальная ценность

которых достигается только в данном индивидууме.
Человеческий потенциал региона – это совокупность возможностей отдельных лиц, общества, органов государственной власти в рамках региона в использовании людских ресурсов,
которые могут быть приведены в действие для
решения определенных задач и достижения поставленных целей регионального развития.
Мы можем представить человеческий потенциал региона в виде суммы (см. рис.1):
1) трудового потенциала региона (ТПР);
2) научно-исследовательского потенциала
региона (НПР);
3) инвестиционного потенциала региона
(Инвес. ПР);
4) инновационного потенциала региона
(Инновац. ПР);
5) творческого потенциала региона (ТПР).
ЧПР = ∑ТПР + НПР + Инвес. ПР. + Инновац. ПР. + ТПР

Человеческий потенциал региона

трудовой потенциал региона (трудовые ресурсы)

инвестиционный потенциал региона

научно-исследовательский потенциал региона

инновационный потенциал региона

творческий потенциал региона

Рис. 1. Структура человеческого потенциала региона
1. Трудовой потенциал региона – это
суммарное значение трудовых ресурсов жителей региона.
2. Научно-исследовательский потенциал
региона
–
это
система
научноисследовательских ресурсов, знаний, открытий,
которые являются составляющей частью экономического развития региона (включает в себя
интеллектуальный потенциал).
3. Инвестиционный потенциал региона
– способность региона осуществлять инвестиции в конкурентоспособные сферы развития
региона.
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4. Инновационный потенциал региона –
это способность региона создавать новые продукты, услуги, разрабатывать и применять на
практике новые технологические процессы.
5. Творческий потенциал региона –
наличие рабочей силы на рынке труда региона,
обладающей интерспецифическим ресурсом
(творчество).
Нами рассматривается человеческий
потенциал региона с учетом интерспецифического ресурса (творчества) как источника конкурентоспособности индивида и региона в целом (см. рис. 2).

Е.В. Чучулина

Рис. 2. Интерспецифический ресурс регионального человеческого потенциала
Для количественной оценки человеческого потенциала региона с учетом интерспецифического ресурса требуется провести количественную оценку творческого аспекта [8].
Предлагаем следующую методику расчета показателя (ТЧПР).
ТЧПР – творческий аспект человеческого потенциала региона – отражает долю индивидов на рынке труда региона, задействованных
в творческих профессиях (в процентах), в общей
численности населения региона.

ЗОБР – занятые в образовательной сфере (педагоги, научные сотрудники, профессора
и т.д.), чел.
ЗЗДР. Соц.– занятые в сфере здравоохранения и социальной сфере услуг, чел.
ОКС – занятые в деятельности по реализации отдыха, развлечений, культуры и спорта, чел.
ОЧН – общая численность населения
региона, чел.
Рассчитаем предложенный показатель
для
регионов Уральского федерального
ЗОБР  ЗЗДРСоц.  ОКС
ТЧПР =
*100%
округа и Приволжского федерального округа
ОЧН
(табл.1).
Таблица 1
ТЧПР Уральского федерального округа и
Приволжского федерального округа, %
Регион
2007 ТЧПР
2011 ТЧПР
1. Курганская область
12,7
13
2. Свердловская область
11
12
3. Тюменская область
14
14,2
4. Ханты-Мансийский автономный округ
13,8
13,9
5. Челябинская область
10,9
11,5
6. Ямало-Ненецкий автономный округ
15
16
7. Республика Башкортостан
11,5
11,3
8. Кировская область
13,7
14
9. Республика Марий Эл
12,5
12,3
10. Республика Мордовия
13
12
11. Нижегородская область
11,5
12
12. Оренбургская область
11,7
13
13. Пензенская область
12
12,2
14. Пермский край
12,6
12,8
15. Самарская область
11
12
16. Саратовская область
11
12,9
17. Татарстан
11,9
12,2
18. Удмуртская Республика
12,7
13,5
19. Ульяновская область
11
12
20. Чувашия
11,7
11,5



Покажем динамику изменения данного
показателя. Полученные результаты отобразим
графически (рис. 3):
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Рис. 3. Динамика ТЧПР 2007 - 2011 г. в Уральском федеральном округе и Приволжском федеральном
округе, %
Как видно на рис. 3, люди творческих
профессий составляют от 11 до 16% общей численности населения исследуемых регионов. Мы
можем разделить исследуемые регионы на следующие группы:
1. С высоким ТЧПР (Курганская область;
Тюменская область; Ханты-Мансийский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ;
Кировская область;
Удмуртская Республика;
Оренбургская область).

2. Со средним ТЧПР (Свердловская область; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Нижегородская область; Пензенская область;
Пермский край; Самарская область; Саратовская
область; Татарстан; Ульяновская область).
3. С низким ТЧПР (Челябинская область; Республика Башкортостан; Чувашия).
Рассчитаем общероссийский показатель
ТЧПР (см. табл. 2) и рис. 4.
Таблица 2

Динамика ТЧПР в РФ
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ТЧПР, %
19,3
19,6
19,9
20,2
21,1
21,2

21,5 %
21
20,5
20

ТЧПР

19,5
19
18,5
18
2006

2007

2008

2009

2010

Рис.4. Динамика ТЧПР в РФ
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На рис.4 мы видим, что наблюдается
стабильный рост доли творческих профессий в
общем объеме занятых в экономике страны с
2006 г. Сравнение ТЧПР регионов с общероссийским показателем отражает положительную
динамику. Это доказывает, что наша страна соответствует тенденциям развития мировой экономики.
Для проведения анализа социального и
экономического эффекта ТЧПР адаптируем теорию общественного благосостояния к предложенному нами показателю человеческого потенциала региона с учетом интерспецифического ресурса.
Американский экономист А. Бергсон
предложил функцию общественного благосо-

стояния (social welfare function) [6]. Применим
данную функцию для целей нашего исследования.
Функция общественного благосостояния может быть представлена семейством кривых равного общественного благосостояния
(isowelfare curve) в пространстве полезностей.
Каждая из таких кривых, W1, W2, W3 (рис. 5),
представляет множество комбинаций полезностей двух субъектов, А и В, характеризующих
один и тот же уровень благосостояния сообщества. Чем дальше от начала координат лежит
кривая общественного благосостояния, тем выше его уровень[3].

K

W3
W2
W1
Рис. 5. Функция общественного благосостояния [3]
Представим ТЧПР в виде функции труда и капитала:

L

В разработанной модели кривые W1 и
W2 представляют искомую комбинацию двух
компонентов: создания духовных благ и материальных благ.

Т = f (L).

Рис. 6. Равновесие на рынке духовных и материальных благ с учетом интерспецифического ресурса
(творчества)
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На данном этапе мы находимся в точке
W1 и стремимся попасть в точку W2, используя
ТЧПР – творческий аспект человеческого потенциала региона. Недоиспользуя этот скрытый
человеческий ресурс, экономика региона терпит
убытки. В данной модели мы наблюдаем отрицательный социальный эффект ТЧПР, и, следовательно, необходима разработка мер по регулированию рынка труда. Точка w отражает неэффективное использование интерспецифического ресурса в экономике региона.
Проведем проверку социального эффекта с экономической точки зрения. Мы говорим
об интерспецифическом ресурсе как об источ-

нике конкурентоспособности человеческого
потенциала региона, необходимо определить его
вклад в ВРП (валовой региональный продукт).
Рассмотрим возможность увеличения использования интерспецифического ресурса. Рассчитаем предложенный нами показатель:
t – отражает уровень использования интерспецифического ресурса работника (в течение месяца) при расчете среднемесячной заработной платы (%). Рассчитаем предложенный
автором показатель на примере Пермского края.
Представим исходные данные для расчета данного показателя (табл.3).

Таблица 3
Среднемесячная заработная плата занятого населения Пермского края с учетом
интерспецифического ресурса с 2006 по 2010 г. [9]
W
2006
2007
2008
2009
2010
Образование
4660,9
5998,6
7412,8
9097,2
10368,9
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
4955,7
6815,5
8582,8
10503,9
11601,5
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
4775,0
6362,3
7553,7
9391,9
10304,4
Статистические категории ограничены
и совмещают в себе несколько направлений. В
табл. 3 отражены категории занятого населения
Пермского края, которые используют в процессе труда интерспецифический ресурс чаще, чем
остальные категории. Сюда входят профессорско-преподавательский состав, деятели культуры, искусства, спорта и т.д.
Рассчитаем среднюю заработную плату
занятого населения в Пермском крае с учетом
интерспецифического ресурса (творчества) за
2010 г.

S =

10368  11601  10304
= 10757,6 руб.
3

Средняя заработная плата занятого
населения Пермского края в 2010 г. составляла
15 225,6 руб. Проведя сравнение, видим, что

работники, обладающие стратегическим интерспецифическим ресурсом, зарабатывали на
4 468 руб. меньше (или 41,5%), чем остальные
категории занятого населения Пермского края.
Рассчитаем среднемесячную заработную плату тех же категорий занятых с учетом t
показателя:
t = I (%).
I (%) – процент использования работником интерспецифического ресурса, способствующего увеличению прибыли фирмы в течение месяца (рассчитывается индивидуально работодателем для каждой категории работников).
Предположим, что интерспецифический
ресурс был активно использован в течение всего
2009 г.

Таблица 4
Динамика уровня заработной платы в Пермском крае по категориям работников
с интерспецифическим ресурсом
W
2010
2010 (t)
ТР, %
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных
услуг

10368,9

12368,9

19,2

11601,5

13901,5

19,8

10304,4

13304,4

29,1

В итоге мы получили рост заработной платы у всех категорий занятых с учетом
интерспецифического ресурса в среднем на
22,7%.
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Проведем
корреляционный
анализ
ТЧПР и заработной платы, основываясь на данных официальной статистики за 2010 г. по анализируемым регионам.

Е.В. Чучулина
Таблица 5
Соотношение заработной платы и ТЧПР в 2010 г. по регионам РФ
Регион
ЗП 2010, руб.
ТЧПР 2010, %
1.Курганская область
11 942,00
13
2.Свердловская область
17 336,30
12
3.Тюменская область
34 819,30
14
4.Ханты-Мансийский автоном38 386,60
13
ный округ
5.Челябинская область
15 021,20
11
6.Ямало-Ненецкий автономный
46 480,50
16
округ
7.Республика Башкортостан
6 612,00
11
8.Кировская область
12 053,90
14
9.Республика Марий Эл
11 374,40
12
10.Республика Мордовия
10 937,20
12
11.Нижегородская область
14 746,50
12
12.Оренбургская область
13 520,20
13
13.Пензенская область
5 206,80
12
14.Пермский край
15 227,60
12
15.Самарская область
18 175,00
12
16.Саратовская область
5 439,30
12
17.Татарстан
7 067,80
12
18.Удмуртская Республика
6 373,30
13
19.Ульяновская область
5 343,80
12
20.Чувашия
5 070,10
11
Корреляция
(корреляционная
зависимость) — статистическая взаимосвязь
двух или нескольких случайных величин (либо
величин, которые можно с некоторой
допустимой
степенью
точности
считать
таковыми). При этом изменения значений одной
или нескольких из этих величин приводят к
систематическому изменению значений другой
или других величин [2].
Коэффициент корреляции изменяется
от -1 до +1. Показатели, близкие к +1, говорят о
том, что при увеличении значения одной
переменной увеличивается значение другой
переменной. Показатели, близкие к -1,

свидетельствуют об обратной связи, т.е. при
увеличении значений одной переменной
значения другой уменьшаются.
Согласно расчетам по исходным
данным табл. 5 при помощи программы Exсel,
коэффициент
корреляции равен 0,72. Это
означает, что имеется прямая взаимосвязь
уровня заработной платы и ТЧПР, т.е. чем
больше
задействован
индивидуумом
интерспецифический ресурс на рынке труда
региона, тем выше уровень его заработной
платы, тем выше ВРП. Данную зависимость
отобразим графически (см. рис. 7).

Рис. 7. Корреляционная зависимость уровня заработной платы и ТЧПР региона
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Человеческий потенциал региона с учетом…
Таким образом, коэффициент корреляции
от 0 до 1 говорит о прямо пропорциональной
связи (чем больше…, тем больше…), а
коэффициент от -1 до 0 – об обратно
пропорциональной связи (чем больше…, тем
меньше…). В нашем случае мы выявили прямо
пропорциональную связь творческого аспекта
человеческого потенциала и уровня заработной
платы.
Следовательно, управленческие решения
органов государственной власти и работодателей
должны быть направлены на усовершенствование
способов использования интерспецифического
ресурса человеческого потенциала как источника
конкурентоспособности фирмы и региона в целом.
Подводя итог, следует обратить внимание
на простоту и универсальность применения предложенных нами методик расчета показателя человеческого потенциала в регионе с учетом интерспецифического ресурса.

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и
математическая статистика: учебное пособие
для вузов. 10-е изд., стереотип. М.: Высшая
школа, 2004. 479 с.
3. Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной
экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб.: Наука, 1999. 309 с.
4. Клоудова Й. Влияние развития креативной экономики на экономически отсталые
регионы // Журнал новой экономической ассоциации. 2010. №5. С. 109-125.
5. Флорида Р. Креативный класс: люди,
которые меняют будущее. М.: Классика XXI,
2007. 12 с.
6. Bergson A.A. Reformulation of Certain
Aspects
of
Welfare
Economics//Quart.Journ.Econ.1938.Vol.52.Febr.
7. Hueetlin Th. Was Staedte sexy macht //
Spiegel. 2007. Nr. 34. S. 98–106.
8. Ноwkіns J. The Creative Economy:
How People Make Money from Ideas. Penguin
Books, 2001. 103 p.
9. URL: http://permstat.gks.ru/default.aspx
(дата обращения: 28.08.2012).
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Based on an analysis of known methods of
portfolio management and output of the possibilities of their development, a new class of models of
markets and market relations.
Keywords: portfolio, portfolio management, the preferences of market participants, the
life cycle of the asset, the analysis model portfolios,
positioning control product on the market, the market mode.

ABSTRACTS
SECTION I. ECONOMICMATHEMATICAL
MODELING
On the homogeneous boosted
ensembles in application to
classification of imbalanced data

SECTION II. ENTERPRISE
ECONOMY

V.N. Nikulin, Doctor of physical and mathematical
sciences, Associate Professor, Department of
Mathematical Methods in Economics
E-mail: vnikulin.uq@gmail.com
S.A. Palesheva, Applicant, Department of
Mathematical Methods in Economics
E-mail: svetlanka-pluha@yandex.ru
D.S. Zubareva, Applicant, Department of
Mathematical Methods in Economics
E-mail: ZubarevaDasha@yandex.ru
Vyatka State University, 610000, Kirov, Moscow
str., 36

Organization
of
designing,
innovative development of the
intraproductive
“commercial
calculation”
T.G. Sheshukova, Doctor of Economics,
Professor, Head of Accounting, Audit and
Econonomic Analysis Department
E-mail: sheshukova@psu.pu
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

The paper presents results based on the data
used by the international competition to analyze data
at the conference PAKDD-2007. Data for the competition were prepared and provided by the consumer
finance company in order to find the best solutions to
the problem of cross-selling. In addition, we examined
two other competitions on the platform of Kaggle,
which also have a financial interpretation.
Keywords: ensemble classifier, gradientbased optimization, boosting, random, forest, decision.

In the article the essence of the organization of designing, formation or development of innovative intraproduction “commercial” calculation,
the main work packages and stages are considered.
Keywords: the intraproductive “commercial” calculation, object, subject, pre-operation,
introduction, explanatory note, innovations.

Institutionalization of sustainable
development
of
industrial
enterprises

Development methods portfolio
management based on a new
model class market and market
relations

T.V. Alferova, Doctor of Economics, Associate
Professor, Head of Management Department
E-mail: atw-36@rambler.ru
Perm Institute of Economics and Finance, 614000,
Perm, Bolshevitskay, 141

I.R. Winokur, Tehnichnskih Ph.D, Associate
Professor, Department of Economics and
Enterprise Management
E-mail: innavinokur12345@mail.ru
V.A. Kharitonov, Tehnichnskih Ph.D, Professor,
Head Department of Construction Engineering
and Materials
E-mail: nedstf@pstu.ru
R.M. Mahles, Associate Professor, Vehicles and
Technological Machin Department
E-mail: makhlesf@pstu.ru
National Research Polytechnical University of
Perm, 614990, Perm, Komsomol prospect, 29

The article analyses the problems of sustainable development of industry in the light of
institutional arrangements for managing «green
economies». International cooperation designed to
foster the sustainable development of such national
efforts and complement. Result of institutional
change must be balanced economic growth and
preserving the natural potential.
Keywords: sustainable development, infrastructure, industrial enterprises, economic growth,
resource conservation, innovative technology, UN.
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T.V. Mirolubova, Doctor of Economics,
Associate Professor, Head of Department of
World and Regional Economics
E-mail: mirolubov@list.ru
L.O. Solomatova, Assistant, Department of
World and Regional Economics
E-mail: solomatova.lada@yandex.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

The basic directions of increase of
profitability of the industrial
enterprises in Russia
M.V. Charaeva, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Corporate Finance
and Financial Management"
E-mail: mvcharaeva@mail.ru
Rostov state economic university, 344019, Rostovna-Donu, Murlucheva, str., 50.

The article reveals the results of integral
estimation of university’s innovation development on the example of Perm state national research university. We have elaborated a system
of indicators for the estimation of innovation
development in the three main spheres of university’s activity – educational, scientific and research, innovation and entrepreneurial spheres.
The article presents the results of calculations,
made with charting method and adjusting the
innovation development level of Perm University
as “average” as compared with the reference values.
Keywords: regional innovation policy,
innovation economy, national research university, method of evaluation of innovative development.

In article the interrelation and interdependence of the factors influencing possibilities of increase of profitability of the industrial enterprises is
opened, reserves of its growth, and also directions
of the influences which use in aggregate will result
not only in profitable functioning of the Russian
industry, but also growth of the Russian economy
as a whole are defined.
Keywords: profit, profitability of the enterprises, financial results, growth reserves.

The method of formation and to
determine the preferences of
strategic directions of development
of industrial enterprises

Buildup of innovative infrastructure
of university as part of regional
innovative system

E.K. Klyuchnick, Postgraduate, Departament of
Computer and Business Economics and
Mathematical Methods
E-mail: yk-diss@mail.ru
Far Eastern Federal University, 690091,
Vladivostok, Suhanova str.,8.

P.A. Sukhanova, Senior lecturer, Department
of World and Regional Economics
E-mail: polina-suh@yandex.ru
Реrm State National Research University,
614990, Perm, Bukireva str., 15

The article attempts to disclose aspects of
formation of the strategic directions of development
of the company, proposed method of determining in
their implementation as part of a comprehensive
strategy.
Keywords: strategy, development trends,
management techniques, selection criteria.

The topical issue of the article is the development of the innovative infrastructure of the
university in Russian Federation. Thereupon the
concept and the value of the innovative infrastructure of the university and regional innovative system are examined. In the article the issue
of the development of the innovative infrastructure of the university that influences on the pace
of development of the regional economy is arisen.
Keywords: process of innovation, innovative infrastructure of the university, regional
innovative system, efficiency criteria of the innovative infrastructure of the university.

SECTION III. REGIONAL
ECONOMY
Methodology
of
integral
estimation of national research
university’s
innovation
development
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Economic development of the
region taking into account of
cluster's development approach in a
city economy contex

Keywords: Intercyclic recurrence property,
indicators of the cyclic processes features in frames of
innovative, investment, technological, technical, industrial, social and structural components of social
development.

A.V. Pogonin, Assistant, Department of World and
Regional Economics
E-mail: avpogonin@gmail.com
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

SECTION
SYSTEM

IV.

BANKING

Need and ways to improve the status regional bank in the
Russian banking system

The article is devoted to definition of major
factors of development of the region, taking into account a key role of the cities and clusters. The questions connected with identification of a place o the
cities in hierarchy of territories is considered. The
author’s model of a cluster is offered.
Keywords: advantages and disadvantages of
the cluster approach; assessment of clustering in different countries; the factors of economic development;
the city's economy; the principle of the “triple helix”.

E.B. Nikitina, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Accounting, Audit and
Econonomic Analysis
E-mail: enika11@yandex.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15
The problem of preserving regional banks
discussed in the article, the existence of which is
threatened due to the requirements of the Central Bank
of the Russian Federation.The role of banks is defined
in the regional economy and is marked by their specificity. Association of Regional Banks of Russia has set
the status of the regional banks - small and determine
the conditions of their work. The analogy of foreign
practices presented in the paper. Direction of the interaction of regional banks and regional administration
marked.nt
Keywords: regional bank, a small bank, the
competitiveness of commercial banks, the banking
community, the region's economy, the interaction of
banks and governme.

Study cyclical process Russian
economy based between cyclic
recurrence
O.V. Butorina, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of World and Regional
Economics
E-mail: ok.butorina@yandex.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15
E.V. Batalova, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of World and Regional
Economics
E-mail: ket@pstu.ru
Western-Ural Institute, 614000, Perm, Sibirskaya str,
35 d
Y.S. Fukalova, Master, Department of Economic
Theory
E-mail: iulechka2009@yandex.ru
National Research Polytechnical University of Perm,
614990, Perm, Komsomol prospect, 29

SECTION V. TAX POLICY
Tax proceeds dependence on
taxable load on basis of the effect of
the Laffer

The paper presents the researching methodology for social reproduction cyclic processes, taking
into account intercyclic recurrence property. On this
base direct and inverse dependencies between the
major cycles were selected, determining the "face" of
modern social development. System of indicators
characterizing the complex features of cyclic processes in innovative, investment, technological, technical,
industrial, social and structural components of the
public development has been proposed on the basis of
these.

L.R. Strugova, Head of the Federal Tax Service in
the Perm region, Counselor of state Russian
Federation 3 class.
E-mail: 59@r59.nalog.ru
Office of the Federal Tax Service of the Perm
region, 614990, Perm, Okulov str., 46
The problems related to the study of practical application of the law of Arthur Laffer of the
special tax revenues based on the total tax burden.
Based on the analysis of the experimental results in
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the field of taxation, held in the Perm region, as
well as the practical experience of the regional tax
authorities in 2006 - 2011 years, provided the rationale for excluding tradeoff Laffer some relatively
subjective factors, including the current system of
tax administration, the level of tax culture and others.
Keywords: the Laffer curve, corporate income tax, Perm experiment taxation system tax administration, tax culture.

fourth issue

Genesis of concepts of internal control in
the international practice and Russia is considered.
Features of the organization of internal control are
allocated and characterized at implementation of the
foreign trade activity, the form of system of the internal control, answering to specifics of the foreign
trade activity is offered.
Keywords: internal control, foreign trade
activity.

The question about concept of
“simple group” and “complex
group” in international financial
reporting standards (IFRS)

SECTION VI. FORENSIC
ACCOUNTING
Methodological errors of forensic
accounting

M.A. Gorodilov, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Accounting, Audit and
Econonomic Analysis
E-mail: gorodilov59@yandex.ru
O.A. Fetisova, Postgraduate, Department of
Accounting, Audit and Econonomic Analysis
E-mail: fetisova.olishna@gmail.com
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

T.V. Pashchenko, Doctor of Economics,
Associate Professor, Department of Accounting,
Audit and Econonomic Analysis
E-mail: paschenko@econ.psu.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15
The questions of the formation of the production techniques of forensic accounting expertise.
Set range of errors that can be committed by an
expert and which may later affect the reliability of
expert opinion as evidence in court. In the end, the
article sets out lines of methodical evaluation of
expert opinions.
Keywords: the financial control, forensic
accounting, technique of expert research, methods
of research.

Research defines an essence of concepts
“simple group of companies”, “complex group of
companies”, “complex vertical group of companies”,
“complex mixed group of companies” in accordance
with IFRS during the preparation of the consolidated
financial statements. Types and nature of links between the companies within the consolidation perimeter are also identified which are based on the concept
of control according to IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”. Author’s definitions of such elements of group structure as “vnuchataya company”
and “pravnuchataya company” are propounded.
Keywords: international financial reporting
standards; consolidated financial statements; complex
group of companies; simple group of companies; consolidation of complex groups according to IFRS; parent company; subsidiary company; vnuchataya company; pravnuchataya company; a concept of control
in IFRS.

SECTION VII. REFORMING
REPORTING
Adaptation of system of internal
control at implementation of the
foreign
trade
activity
to
requirements of the international
registration practice

SECTION VIII. ECONOMIC
POLICY

O.A. Rybalko, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Accounting and Audit
Perm State Agricultural Academy named after
Academician D.N. Pryanishnikov, 614000, Perm,
Petropavlovska str., 23
E-mail: rubalkohome@yandex.ru

In
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integrated
assessment
of
the
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Y.A. Malyshev, Doctor of Economics, Professor,
Head of Department of Economic Theory and
Industrial Markets
E-mail: urmal@dom.raid.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15
O.N. Kazmalova, Applicant, Department of
Finance and Credit
E-mail: Kaolni76@mail.ru
Financial University on Government RF, Perm
Office, 614077, Bulvar Gagarina, 50.
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K.V. Novikova, Doctor of Economics, Associate
Professor, Head of Marketing Department
E-mail: ksenia--27@yandex.ru
N.N. Kosvintcev, Assistant, Department of
Marketing
E-mail: aic-business@mail.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15
The necessity of state support timber industry
as socially important sector for the "forest" of the Russian Federation, and also proposes a mechanism subsidy costs, stimulating investment activity of businesses and increase the investment attractiveness of the
industry.
Keywords: timber industry, Perm region,
state support, investment projects, investment.

The content of the article. In the acticle reproduction processes in the region are studied and assessed in the reproduction proportions with the use of
the researched integral coefficients of their position in
the region. The most valuable resources of the gross
regional product in Perm, Chlyabinsk, Sverdlovsk,
Samara, Nizhniy Novgorod regions, the Bashkortostan
and Tatarstan republics are analyzed. The reproduction structural proportions, the dynamic of their development are also defined for these regions. The critical
assessment of their state in Perm kray is given in the
article. The hypothesis of the priority of the balanced
structure of reproduction process is proved.
Keywords: balanced development, resources,
the integrated assessment of the reproduction process
state in regions, coefficient of concordance, direct and
integral coefficients of the reproduction proportions in
the Regions, reference model, maximum and minimum
level meanings of reproduction proportions in competing regions.

SECTION X. POTENTIAL
OF THE REGION
Human potential of the region with
inter specific recourse
E.V. Chuchulina, Doctor of Economics, Senior
lecturer, Department of World and Regional
Economics
E-mail: chuchulina.ekaterina@yandex.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

SECTION IX. INVESTMENT
ACTIVITIES

The relationship of human development and
economic success of a single entity - the region is evident. The main source of competitive human development at the present stage of development of society
is the creative aspect (interspecific recourse) of economic activity. Interspecific resource - a resource that
has the people, creativity, creativity, and the maximum
value is attained only in the individual.
Keywords: human potential, human potential
of the region, interspecific resource, creative economy
and creative potential.

State support of investment
projects at the regional level as a
through promotion of investment in
the timber industry (on the
example of Perm Region)
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