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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
УДК 517.929 + 330.4

ДИСКРЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФУКЦИОНАЛЬНОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНОЙ
СИСТЕМОЙ
В.П. Максимов, д. ф.-м. наук, проф. кафедры информационных систем и
математических методов в экономике
Электронный адрес: maksimov@econ.psu.ru

А.Л. Чадов, соискатель кафедры информационных систем и математических
методов в экономике

Электронный адрес: alchadov@yandex.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, г. Пермь, ул.
Букирева, 15
Динамические модели, рассматриваемые в этой работе, охватывают широкий класс моделей, возникающих
при исследовании реальных экономических и эколого-экономических процессов с учетом эффектов последействия
(запаздывания) и содержат одновременно как уравнения, описывающие динамику показателей в непрерывном
времени на конечном промежутке, так и уравнения с дискретным временем, характерным для эконометрических
моделей. Для таких моделей рассматриваются задачи управления, в которых цель управления задается конечной
совокупностью линейных функционалов, число которых, вообще говоря, не связано с размерностью системы. Дается
описание множества управлений, решающих задачу управления в классе управлений, генерируемых подсистемой с
дискретным временем.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ключевые слова: модели экономической динамики; функционально-дифференциальные уравнения;
непрерывно-дискретные системы; задачи управления.

Введение

постоянными запаздываниями в непрерывном
аргументе, задачи управления с задаваемыми в
качестве цели терминальными состояниями в
различных постановках исследуются в работах
[15,16,20]. Подчеркнем, что мы используем
здесь в качестве непрерывной подсистемы
общий случай линейной функциональнодифференциальной
системы,
разрешенной
относительно производной [6,10]. Основной
математический результат работы состоит в
описании множества управлений, решающих
задачу управления в классе управлений,
генерируемых подсистемой с дискретным
временем (теорема), он опубликован без
доказательства в кратком сообщении [13].

Исследованию задач управления для
систем дифференциальных уравнений и их
обобщений посвящена обширная литература
[см., напр.: 3,5,15,16,20 а также библиографию в
них]. Здесь мы рассматриваем задачи
управления
для
линейных
систем
функционально-дифферен-циальных уравнений,
сдержащих как уравнения с непрерывным
временем, так и уравнения с дискретным
временем. Упомянутые системы часто называют
гибридными, используя термин, применяемый в
литературе в различных смыслах [см.:
12,15,19,20]. Чтобы избежать искажения смысла
названия, мы используем термин «непрерывнодискретные системы», подчеркивая разную
природу независимой переменной в различных
уравнениях системы. Кроме того, для краткости
будем использовать термины «непрерывный» и
«дискретный»
применительно
к
соответствующим подсистемам. Для случая,
когда непрерывная подсистема представляет
собой линейную диффренциальную систему с
_________________________________
© Максимов В.П., Чадов А.Л., 2013

1. Предварительные сведения
Для описания непрерывной подсистемы
введем линейный оператор  :
t

(x)(t ) = x (t ) − ∫ K (t , s ) x ( s )ds + A(t ) x(0), t ∈ [0, T ].
0

Здесь элементы kij (t , s ) ядра K (t , s ) измеримы
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Дискретное управление функционально-дифференциальной системой
на множестве {(t , s ) : 0  s  t  T } и таковы,
что на этом множестве
| kij (t , s ) |   (t ), i, j  1,..., n,

i  1, 2,..., , 0  t0  t1  ...  t  T .
Здесь
ство

,

Ln

Ln

нормой
некоторые

i0

факты об уравнении y  g [4]. Задача Коши

y  g , y (0)  
однозначно
разрешима
при
любых
g  FD  () и   R  и ее решение представимо
в виде
y (ti )  Y (ti )   C2 (i, j ) g (t j ), i  1, 2,..., ,

T

z

с

y : J  R

|| y ||FD (  )   | y (ti ) | . Напомним

руемых по Лебегу функций z : [0,T ] → R n ,

= x (0) + x

функций


Обозначим
через
AC n [0,T ] пространство
абсолютно
непрерывных
функций
x : [0;T ] → R n , Ln [0,T ] – пространство сумми-

AC n

  -матрицы.

Обозначим J  {t0 , t1 ,..., t } , FD  () – простран-

где функция  суммируема на [0, T ] , элементы
n  n -матрицы A суммируемы на [0, T ] .

x

постоянные

Bi j -

= ∫ z (t ) dt ,
0

где α = max αi для α = col (α1 , , α n ) ∈ R n .
i =1,, n

ji

Оператор  : AC n [0;T ] → Ln [0;T ] ограничен.
Систематическое изложение теории уравнения
дается
в
монографиях
[1,17].
x = f 
Функционально-дифференциальная
система
охватывает
дифференциальные
x = f 
уравнения
с
сосредоточенным
и/или
распределенным запаздыванием и интегродифференциальные
системы
Вольтерра.
Пространство всех решений однородной
имеет размерность n . Пусть
системы x = 0
{x1 ,..., xn } – базис в этом пространстве. Матрица

где Y () – фундаментальная матрица, C2 (, ) –
матрица Коши.
2. Задача управления. Построение
дискретного управления
Рассмотрим систему управления

(
=
x)(t )

∑U

j :t j < t

j

(t ) y (t j ) + f (t ), t ∈ [0, T ],

(3)

(y )(ti )   Ai j x(t j )   H i j v(t j )  g (ti ), (4)

фундаментальной
X  ( x1 ,..., xn ) называется
матрицей (для определенности будем считать,
что
n  n -матрица).
X (0)  E ,  единичная
Задача Коши
=
x f=

, x(0) α

j:t j t

j:t j t

i  1, 2,..., , содержащую подсистему (3) с
непрерывным временем и подсистему (4) с
дискретным временем. Здесь
Ai j ,
Hi j –
постоянные матрицы размерности   n и
  m соответственно, U j –   n -матрицы с

однозначно разрешима при любых f ∈ L [0,T ] и
n

суммируемыми элементами. Эти подсистемы
связаны между собой
по состояниям,
управление v входит только в дискретную
подсистему, определяя поведение ее траекторий
в зависимости от сечений x(t j ) траекторий

α ∈ R n и ее решение представимо в виде
t

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

где C1 (t , s ) – матрица Коши [1,6,17]. Напомним,
что всякий линейный ограниченный векторфункционал l : AC n [0,T ] → R N
имеет представление

непрерывной подсистемы и воздействуя на нее с
помощью
компонент
Начальные
y (t j ) .
состояния подсистем считаются заданными:
x(0)  x0 , y (0)  y0 . Цель управления задается с
помощью
целевого
вектор-функционала
n
ν
N
λ : AC [0,T ] × FD ( µ ) → R :

T

lx = Ψx (0) + ∫ Φ ( s ) x ( s ) ds,
0

где элементы N × n -матрицы Φ измеримы и
ограничены в существенном на [0,T ] , Ψ –
постоянная N × n -матрица. Условия lx   ,
которые мы будем использовать для задания
цели управления, охватывают многочисленные
классы
конкретных
краевых
условий,
встречающися в приложениях, в том числе
двухи
многоточечные,
интегральные,
нагруженные интегральные и др.
Для описания дискретной подсистемы
введем оператор  :
(2)
(y )(ti )  y (ti )   Bi j y (t j ),

λ ( x, y ) =

T

µ

∫ Φ(s) x (s) ds + Ψx(0) + ∑ G y(t ) =
0

j =0

j

j

γ ∈ R N⋅

Для формулировки основной теоремы
введем необходимые обозначения. Определим
  n -матрицы Dk j и M i j равенствами
tk

Dk j   C1 (tk , s )U j ( s ) ds, M i j   Ai k Dk j .
tj

jk i

Обозначим через  3 дискретную операцию

ji
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( 3 y )(ti )  (y )(ti )   M i j y (t j ),

tj

+  C1 (t j , s )  U k ( s ) y ( sk ) ds  

j i

а через Y3 () и C3 (, ) ее фундаментальную
матрицу и матрицу Коши соответственно.
Пусть, далее,
Pi 0   C3 (i, j ) Ajk X (tk ); Qi 0  Y3 (ti );
j i



B

ij

ji

y (t j )   H i j v(t j )  g (ti ).

(7)

j:t j ti

Раскроем скобки и перегруппируем слагаемые в
правой части:

k j

Si j  C3 (i, j ); Wi j   C3 (i, k )H k j ;

tj

y (ti )   Bi j y (t j )   Ai j

j k i

ji

Ri ( s )   [0,t j ] ( s )[  C3 (i, k ) Ak j ]C1 (t j , s ),
j i

k:sk s

0

A

j k i

[0,t j ] ( s )  характеристическая функция отрезка

j

1

0

tj

ij

j:t j ti

 C (t , s) f (s) ds 

j:t j ti

X (t j ) x0   Ai j  C1 (t j , s )  U k ( s ) y ( sk )ds 
j:t j ti

k:sk s

0

T

( s )  ( s )   (  )[C1 (  , s )] d  ;

[0, t j ] ;

  H i j v(t j )  g (ti ).
j:t j ti

s

Покажем, что выражение

T

D1j   ( s )U j ( s ) ds, j  0,...,  1, D1  0;

tj

 C (t , s)  U ( s) y ( s )ds

tj
T

1



 j  D  G j ; P   ( s ) X ( s ) ds      j Pj 0 ;


Действительно,

Q    jQ j 0 ; R ( s )  ( s )   [0,t j ] ( s ) j R j ( s );


j 0

tj

j 0

S J   k Sk j ; W j 
j k

T



 kWk j ;

t1

C1 (t j , s )  U k ( s ) y ( sk )ds   C1 (t j , 0)U 0 ( s ) y ( s0 )ds 
k : sk  s

0

 C1 (t j , s )[U 0 ( s ) y ( s0 )  U1 ( s ) y ( s1 )]ds  ...




0




j

t1

j 0

0

0

t2

j  k 

    P x0  Q y0   R ( s ) f ( s ) ds   S g (t j ).

0

k

k j




0

k

k : sk  s

можно записать в виде
 D j k y (tk ).

j 0

0

j

0


0

1
j

tj

 C1 (t j , s )[U 0 ( s ) y ( s0 )  ...  U j1 ( s ) y ( s j1 )]ds 

Теорема. Множество управлений
v  col ( v (t0 ),..., v (t1 ),
решающих задачу управления (3)-(5), исчерпывается решениями системы Wv   ,

t j1
tj

tj

 C1 (t j , s )U 0 ( s ) ds y (t0 )   C1 (t j , s )U1 ( s ) ds y (t1 )  ...
0

t1

tj

где W  (W0 ,..,W 1 ).

 C1 (t j , s )U j1 ( s ) ds y (t j1 )

Доказательство. Воспользуемся представлением решения системы (3):

t j1

и остается положить

t

tj

x (t )  X (t ) x0   C1 (t , s ) f ( s ) ds 

D j k   C1 (t j , s )U k ( s ) ds.

0

tk

(6)
Определим
дискретную
операцию
3
равенством
(3 y )(ti )  y (ti )   Bi j y (t j )   Ai j  D j k y (tk ).

t

+  C1 (t , s )  U j ( s ) y ( s j ) ds, t  [0, T ].
j:s j s

0

Отсюда для каждого сечения x (t j ) имеем

ji

x (t j )  X (t j ) x0   C1 (t j , s ) f ( s ) ds 
0
tj

+  C1 (t j , s )  U k ( s ) y ( sk ) ds.
0

ji

k : sk  s

где

После подстановки правой части этого
равенства в систему (4) получаем систему
относительно y :

k j

ji

M i j   Ai k Dk j .
jk i

Используя
фундаментальную
матрицу
Y3 () и матрицу Коши C3 (, ) операции  3 ,
запишем решение системы (7) в виде

tj

y (ti )   Ai j  X (t j ) x0   C1 (t j , s ) f ( s ) ds 
j:t j ti

ji

Меняя порядок суммирования в повторной
сумме, получим для  3 эквивалентное
представление
(3 y )(ti )  y (ti )   Bi j y (t j )   M i j y (t j ),

tj

0
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y (ti )  Y3 (ti ) y0   C3 (i, j ) 

A

ji

jk

[ X (tk ) x0 

T

k j

T

( s )   ( )[C1 ( , s )] d   ( s ).

Раскрывая
скобки
и
меняя
порядок
суммирования в повторных суммах, придадим
этому представлению следующий вид:
y (ti )    C3 (i, j ) Aj k X (tk )  x0  Y3 (ti ) y0 
ji

0

[0, t j ]

ji

s

Третьему слагаемому в правой части (9)
придадим вид

k j



j0

где

k j

0

 

j: s j s

0

tk

 C1 (tk , s ) f ( s ) ds ]   H j k v(tk )  g (ti ) .

tk



 ( s )  U j ( s ) y ( s j ) ds   G j y (t j ), (9)




0

D1j y (t j ), вводя обозначение

T

D1j   ( s )U j ( s ) ds, j  0,...,  1 и полагая

( s )[  C3 (i, k ) Ak j ]C1 (t j , s )  f ( s ) ds 

tj

Наконец,

D1  0.

jk i

обозначая

 j  D1j  G j ,

 C3 (i, j ) g (t j )    C3 (i, k ) H k j v(t j ).

получаем окончательное выражение для  ( x, y )
через x0 , f и y (t j ) :

Для сокращения дальнейших преобразований
введем следующие обозначения:
Pi 0   C3 (i, j ) Ajk X (tk ); Qi 0  Y3 (ti );

 ( x, y )  [  ( s ) X ( s ) ds   ] x0 

ji

ji

j i

jk i

T

0

Ri ( s )   [0,t j ] ( s )[  C3 (i, k ) Ak j ]C1 (t j , s ),
j i

T



0

j0

 ( s ) f ( s ) ds    j y (t j ).

k j

Отсюда, вводя обозначения

j k i

Si j  C3 (i, j ); Wi j   C3 (i, k )H k j .

T



 j  D1j  G j ; P0   ( s ) X ( s ) ds      j Pj 0 ;

jk i

С
использованием
этих
обозначений
представление
для
y (t j ) принимает

j 0

0





j 0

j 0

Q0    jQ j 0 ; R  ( s )  ( s )   [0,t j ] ( s ) j R j ( s );

окончательный вид:
ti

y (t j )  Pi 0 x0  Qi 0 y0   Ri ( s ) f ( s ) ds 

S J   k Sk j ; W j 

0

 Si j g (t j )   Wi j v(t j ).
ji

j k

(8)

Теперь
можно
воспользоваться
представлениями (6) и (8) для вычисления
значений целевого вектор-функционала  на
траекториях системы (3)–(4). Этот векторфункционал содержит производную x , для
нахождения которой продифференцируем по t
обе части равенства (6). При этом мы
используем следующее свойство матрицы Коши
C (, ) [6]:

S
j0

j: s j s

j

( s ) y ( s j ) ds  f (t )   U j (t ) y (t j ).
j:t j t

Подстановка правой части этого равенства и
правой части равенства (8) в выражение для
целевого вектор-функционала (5) приводит к
равенству
T

T

0

0

0

j0


j

1

g (t j )   W j v(t j ).
j0

Таким
образом,
заданное
значение
 достигается целевым вектор-функционалом
только под действием управления v , которое
является решением системы Wv  .
Эффективное исследование разрешимости
задачи (3)-(5) с использованием доказанной
теоремы может быть проведено на основе
доказательного вычислительного эксперимента,
основные этапы и алгоритмы которого описаны
в [7,11]. Рассматриваемые здесь динамические
модели расширяют возможности применения
идей и результатов работ [2,8,9,14,18].
Приведем иллюстрирующий пример.

0

t



0


t

1

T

T

x (t )  X (t ) x0   [C1 (t , s )]t f ( s ) ds 

0

;

 ( x, y )  P0 x0  Q0 y0   R ( s ) f ( s ) ds 

d
( C1 (t , s ) f ( s ) ds )   [C1 (t , s )]t f ( s ) ds  f (t ).
dt 0
0
Таким образом получаем

 [C (t , s)]  U

k j

получаем
значение
целевого
векторфункционала  из (5) на траекториях системы
(3) – (4):

t

t

k

    P0 x0  Q0 y0   R ( s ) f ( s ) ds   S j g (t j ),

ji

t

W

j  k 

 ( x, y )  [  ( s ) X ( s ) ds   ] x0   ( s ) f ( s ) ds 

Пример. Рассмотрим систему управления
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x1 (t )  0.3 x2 (t 1)  0, t  [0.4],

0, t  [0,1], 0  s  t ;



0, t  (1, 4], t 1  s  t ;

0.1( t1s )
3(1 e
), t  (1, 4], 0  s  t 1;

3

x 2 (t )  0.1x2 (t )   (t  t j )[ t j ,4] (t ) y2 (t j ),
j0

t j  j , j  0,1, 2,3, 4,
 y (t ) 
 0   f1 (ti ) 
 y1 (ti ) 

  
   Bi j  1 j    
,

 y (t ) ji
 y2 (t j ) ji v(t j )  f (t )
2

i

2

C121 (t , s )  0, C122 (t , s )  e0.1( ts ) .
Фундаментальная матрица X (t ) непрерывной
подсистемы имеет вид
 
t  [0,1], 
 0,
1 


0.1( t1)

X (t )   
), t  (1, 4].

3(1 e



e0.1t
0

i

i  1, 2, 3, 4,
с начальными условиями
x1 (0)  0, x2 (0)  5, y1 (0)  1, y2 (0)  1
и заданными терминальными состояниями
компонент непрерывной подсистемы:
x1 (4)  10, x2 (4)  100.
Матрицы Bi j заданы равенствами

Матрица C2 (i, j ) дискретной подсистемы
определяется равенствами

 0.5 0.1
 0.5
0.08
 , B21  
,
B10  
0.1 0.3 
0.075
0.3 

1 0
1 0
,
,
C2 (1,1)  
C2 (2, 2)  
0 1
0 1
 0.5
0.08
,
C2 (2,1)  
0.075
0.3 

 0.4 0.05
 0.35 0.05
 , B32  
,
B20  
0.05 0.15 
0.2 
0.05
 0.3 0.04
 0.2 0.03
 , B30  
,
B31  
0.04
0.1 
0.1 
0.03
 0.4 0.01
 0.3 0.01
, B  
,
B43  
0.01 0.3  42 0.01 0.2 

1 0
 0.35 0.05
 , C2 (3, 2)  
,
C2 (3,3)  
0.05 0.15 
0 1
 0.47875 0.0830
,
C2 (3,1)  
0.07625 0.1490 

 0.2 0.01
 0.1 0.01
 , B  
;
B41  
0.01 0.1  40 0.01
0. 
1
1.5
f (t1 )    , f (t2 )    ,
0.2
0.1

1 0
 0.4 0.01
 , C (4,3)  
,
C2 (4, 4)  
0 1 2
0.01 0.3 
 0.4405 0.0315
,
C2 (4, 2)  
0.0285 0.2455 

1
1
f (t3 )    , f (t4 )   .
0.2
0.2
Заметим, что дискретная подсистема не
является автономной (коэффициенты зависят от
дискретного времени) и обладает полной
памятью. Непрерывная подсистема может
рассматриваться как модель двухотраслевой
экономики, средства для развития первой
отрасли поступают с запаздыванием как
средства от реализации продукции второй
отрасли, для которой задана динамика
производственных фондов с коэффициентом
амортизации 0.1 и которая развивается в
соответствии с инвестициями, поступающими
от дискретного исполнительного механизма,
описываемого
уравнениями
дискретной
подсистемы.
Управляющие
воздействия
только
во
второе
v(0), v(1), v(2) входят
уравнение дискретной подсистемы.
Матрица
Коши
C1 (t , s ) непрерывной
подсистемы имеет элементы
C111 (t , s )  1,
C112 (t , s ) 

 0.5430125 0.071690
.
C2 (4,1)  
0.0576625 0.206330 
Фундаментальная матрица Y () дискретной
подсистемы определяется равенствами

 0.5 0.1
 0.658 0.124
 , Y (t2 )  
,
Y (t1 )  

0.1 0.3 
0.1175 0.2975 
 0.590175 0.130275
,
Y (t3 )  
0.110525 0.184825 
 0.63675025
0.12713325
.
Y (t4 )  
0.094139251175 0.14849025 
Отметим, что в приведенных численных
значениях элементов матриц C2 и Y все цифры
верные.
Все управления v(0), v(1), v(2) , решающие
поставленную задачу управления, определяются
системой
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0.39540648 v(0)+.0487746v(1)  10 - 5.307495399,
4.715822191v(0)+1.945636580v(1) +
+ 0.48374180v(2)=100 -12.59389468.
Эта система имеет однопараметрическое
семейство решений:
v(1) = 23.05174954 - 0.3546687920 v(2),

v(0) = 9.024042139 + 0.04374948145 v(2).
Оставшаяся степень свободы может быть
использована для достижения некоторой
дополнительной
цели.
Например,
если
целесообразно воспользоваться управлением с
минимальной в данном классе нормой, скажем,
суммой абсолютных величин всех компонент,
то, решая задачу
[| v(0) |  | v(1) |  | v(2) |]  min,
получаем управление
v(0) = 9.024042139, v(1) = 23.05174954, v(2) = 0,
дающее
минимальную
величину
общих
расходов на управление, не превосходящую
32.08 ед.
Список литературы
1. Азбелев Н.В., Максимов В.П.,
Рахматуллина Л.Ф. Элементы современной
теории
функционально-дифференциальных
уравнений.
М.:
Ин-т
компьютерных
исследований, 2002. 384 с.
2. Азбелев Н.В., Максимов В.П.,
Симонов
П.М.
Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения //
Вестник
Удмуртского
университета.
Математика. Механика. Компьютерные науки.
2009. № 1. С. 3-23.
3. Андреева Е.А., Колмановский В.Б.,
Шайхет Л.Е. Управление
системами с
последействием. М.: Наука, 1992. 312 с.
4. Андрианов Д.Л. Краевые задачи и
задачи управления для линейных разностных
систем с последействием // Известия высших
учебных заведений. Математика. 1993. № 5. С.
3-16.
5. Габасов Р., Кириллова Ф.М.,
Павленок Н.С. Оптимизация динамических
систем в классе дискретных управлений
конечной степени // Известия высших учебных
заведений. Математика. 2003. № 12. С. 3-30.
6. Максимов В.П. О формуле Коши для
функционально-дифференциального уравнения
// Дифференциальные уравнения. 1977. Т.13,
№4. С. 601-606.
7. Максимов В.П.
Арифметика
рациональных
чисел
и
компьютерное
исследование интегральных уравнений //
Соросовский образовательный журнал. 1999. №
3. С. 121-126.
8. Максимов В.П. Об одном подходе к
задаче наведения системы в окрестность
нормативной траектории // Вестник Пермского

11

В.П. Максимов, А.Л. Чадов

Discrete control of functional
differential continuous-discrete
system
V.P. Maksimov, Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor, Department of
Information Systems and Mathematical
Methods in Economics
E-mail: maksimov@econ.psu.ru
A.L. Chadov, Applicant, Department of
Information Systems and Mathematical
Methods in Economics
E-mail: alchadov@yandex.ru
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva
str.,15
Dynamic models under consideration cover
a wide class of models in mathematical Economics
and Ecology taking into account some aftereffects
and including equations with both continuous and
discrete times. Control problems are considered in a
general case when the aimes of control are given by a
system of linear functionals with an arbitrary number
of functionals. Complete description of all control
actions that solve the control problem is given for the
case when only discrete control is applied.
Keywords: economic dynamic models,
control problems, hybrid systems.

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА

2013

Вып. 1(16)

УДК 336.71

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЕФОЛТА БАНКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ
Д.В. Иванов, асп. кафедры информационных систем и математических методов
в экономике
Электронный адрес: idv_1988@mail.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
ул. Букирева, 15

614990, г. Пермь,

Рассматривается задача оценки рисков банковского дефолта (отзыва лицензии вследствие неудовлетворительного финансового состояния и/или нарушения нормативов ЦБ) на основании сдаваемой
им в ЦБ финансовой отчетности. Построение модели проводится с использованием нейросетевых методов. Обсуждаются методы подготовки данных, улучшающие точность моделирования, – кластеризация,
очистка от «шумов» и противоречивых данных.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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агентов радикально менять свои цели в отношении сбережений, инвестиций и т.п. [2]. В таком
контексте существенно то, что банки под воздействием определенных причин могут утратить способность выполнять свои функции, что
чревато серьезными негативными последствиями не только для банковской системы, но и для
экономики в целом. Причем такая угроза существует постоянно. Таким образом, под стабильностью банковской системы целесообразно понимать способность банков бесперебойно выполнять свои функции в течение сравнительно
продолжительного периода.
Важной задачей органов банковского
надзора страны является обеспечение устойчивого развития банковского сектора в стране [3].
Для прогнозирования и предотвращения возможных кризисов в банковском секторе органами банковского надзора разработан комплекс
мер, в частности дистанционный мониторинг
банковской системы [5].
Дистанционный мониторинг банковской системы используется органами банковского надзора (Центральный банк в РФ, далее ЦБ) большинства стран мира и позволяет на
основании ежедневной, ежемесячной, ежеквартальной и/или ежегодной финансовой отчетности банков выделять «группы риска», заслуживающие в дальнейшем более пристального внимания.
На сегодняшний день к основным методам прогнозирования дефолтов банков и банковских кризисов относятся [11]:
Анализ с использованием Logit и Probit
моделей.

Введение
В настоящее время прогнозирование
кризисов в банковской отрасли является важной
темой в развитии экономических наук.
В условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. более отчетливо проявилась
связь между государством, банковским и реальным секторами экономики. В это время государством были предприняты важные шаги по
поддержке банковского сектора экономики (в
т.ч. беспроцентные кредиты ЦБ РФ коммерческим банкам), при этом считалось, что такая
поддержка незамедлительно приведет к положительному результату. Но из-за ряда причин –
экономических и законодательных – фактический рост объемов кредитования реального сектора экономики был значительно ниже ожидаемого уровня, и, как следствие, реальный сектор
экономики оказался не в состоянии обеспечивать рост валового внутреннего продукта, что в
целом означает стагнацию экономики и кризисные явления в ней [4].
Применительно к банковскому сектору
термин «устойчивость» можно рассматривать на
двух уровнях – микроэкономическом и макроэкономическом.
Принято считать [см., напр.: 1], что устойчивость на микроуровне – это способность
конкретного банка функционировать, реализовывать свои цели и задачи в отношении клиентов, даже в условиях крайне неблагоприятных
воздействий. На макроуровне устойчивость –
это способность банковской системы в целом
преодолевать кризисные явления в различных
сферах и продолжать функционировать, не вызывая при этом необходимости у экономических
__________________
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Об одной модели оценки рисков дефолта банка…
3. Важной проблемой нейросетей
является выбор момента остановки обучения.
При
коротком
обучении
эффективность
обучения будет низка, а при длительном –
наоборот, сеть будет полностью объяснять
«обучающую выборку», в т.ч. «шумы», тем
самым будет понижена ее способность
обобщать входную информацию.
4. Сложность
интерпретации
полученных результатов, например в части
значимости объясняющих переменных.
Целью работы является создание модели, позволяющей на основании заданных форм
финансовой отчетности банка моделировать и
оценивать риски его дефолта.
Новизна содержательной части работы
состоит в применении методов нейросетевого
моделирования к предметной области. Насколько известно автору этой работы, нейросетевые
методы до сих пор не использовались в полной
мере как инструмент оценки рисков дефолта
банков.
Построение модели
Первичная подготовка данных
Учитывая тот факт, что российские
банки значительно отличаются друг от друга по
величине финансовых показателей, перед непосредственным построением модели имеет смысл
произвести кластеризацию [см., напр.: 6].
Кластеризация может производиться
различными методами, основными из них являются:
1. Вероятностный подход. Предполагается, что каждый рассматриваемый объект относится к одному из k классов:
K-средних (K-means).
EM-алгоритм.
Алгоритмы семейства FOREL.
Дискриминантный анализ.
2. Подходы на основе систем искусственного интеллекта:
Метод нечеткой кластеризации
C-средних (C-means).
Нейронная сеть Кохонена.
3. Методы, использующие теоретикографовый подход.
Отметим, что кластеризация может
производиться как по одному, так и по нескольким критериям. В целом, кластеризация позволяет улучшить прогнозные качества модели.
На основании критерия величины «Активы» на отчетную дату в размере 10 млрд. руб.
все наблюдения были разбиты на 2 кластера: 1)
с банками, размер активов которых больше 10
млрд. руб., и 2) банками с активами менее 10
млрд. руб.
В первый кластер попало 74% банков, а
во второй – 26%; при этом распределение банков с отозванной лицензией по кластерам иное:

Дискриминантый
анализ,
коэффициентный
анализ
и
рейтинговые
системы.
Системы раннего предупреждения как
комбинация методов.
Стресс-тестирование [7].
Методы нейросетевого моделирования
[см., напр.: 8, 12].
Первые три группы методов являются
«классическими» и на сегодняшний день наиболее исследованы.
Стресс-тестирование – это отдельное
направление анализа, нацеленное на анализ банковского сектора в критических условиях, в
данной работе оно не будет рассматриваться.
В рамках данной статьи будут рассматриваться методы нейросетевого моделирования.
Такие методы могут извлекать знания из данных, обнаруживать в них скрытые динамические закономерности. Важным достоинством
этих методов является то, что предположение о
структуре зависимости между входными и выходными данными не делается, она может быть
произвольной.
Кроме того, достоинством нейросетевых методов с учетом рассматриваемой задачи
является возможность моделирования не только
отзыва лицензии у банков вследствие их неустойчивого финансового состояния, но и таких
сложномоделируемых явлений, как
- предоставление недостоверной финансовой отчетности в ЦБ;
- нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность (напр.,
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»);
- создание неадекватных резервов на
возможные потери и др.
Отметим, что методы нейросетевого
моделирования не лишены недостатков. Перечислим основные из них:
1. Наличие проблемы, связанной с
выбором типа сети, количества нейронов и
слоев сети. При практической работе с
нейронными сетями исследователь вынужден
экспериментировать с большим количеством
видов сети, их характеристик, обучая каждую из
них не по разу, сравнивая полученные
результаты.
2. Для нейронных сетей характерным
является
свойство
«паралич
сети
при
обучении», возникающее при присвоении
одному из весов слишком большого значения. В
этом случае выход соответствующего нейрона
окажется в насыщении, т.е. будет близок к
предельному значению функции активации, и
процесс обучения будет происходить крайне
медленно.
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в первый кластер попало 7.3% банков, а во второй – 92.7%.
Кластеризация позволила представить
неоднородные данные в более наглядном виде
и, далее, в процессе анализа данных находить
функциональные зависимости между наборами
данных с учетом выделения однородных групп
– кластеров.
Важным этапом в построении модели
является подготовка данных, в т.ч. очистка от
«шумов» и противоречивых данных, присутствие которых значительно снижает качество модели – в процессе обучения модель начинает
объяснять (аппроксимировать) эти некорректные данные, что сбивает ее «настройку». Такую
очистку имеет смысл проводить по каждому
кластеру в отдельности.
Подготовка данных производилась следующим образом:
1. Были выделены формально «здоровые» банки, у которых лицензии не отозваны,
финансовое состояние которых при этом было
признано экспертами неудовлетворительным.
Ярким примером этого, например, является
Банк Москвы.
2. Из рассматриваемой выборки в ручном режиме были удалены наблюдения (банки),
в которых часть значений объясняющих переменных была не определена из-за отсутствия
некоторых форм их финансовой отчетности на
сайте ЦБ.
Отметим также, что вследствие специфики рассматриваемой отрасли и подготовки
данных в ручном режиме противоречивые данные отсутствуют.
Обучение модели и ее контрольная
проверка
Обучение происходит следующим образом: на вход модели подаются последовательно обучающие наблюдения, рассчитываются
выходные значения сети, которые сравниваются
с целевыми, после чего рассчитываются ошибки. С учетом значения ошибки, а также направления поверхности градиента ошибки производится корректировка весов модели, после чего
итерационный шаг обучения повторяется.
При оптимизации целевой функции могут использоваться алгоритмы локальной и глобальной оптимизации, а также стохастические
методы оптимизации.
Этот процесс повторяется до тех пор,
пока не будет достигнута необходимая точность
работы модели либо последующие итерации не
будут улучшать качество действия модели.
В качестве приложения, в котором реализовывалось практическое построение модели,
выступала программа Neuro Solutions 6.0.
В качестве модели использовался многослойный персептрон [см., напр.: 8] со следующими характеристиками:

- количество скрытых слоев: 2;
- количество нейронов на первом скрытом слое: от 7 до 10, вид аксона – «сигмоида»;
- количество нейронов на втором скрытом слое: от 7 до 10, вид аксона – «сигмоида».
Данные характеристики были подобраны автором эмпирически, в процессе анализа
результатов работы модели. При этом использовались следующие виды активационных функций:
1)
жесткая
ступенька
(классическая активационная функция);
2)
логистическая
функция
(сигмоида) (применяется для многослойных
персептронов, характерен быстрый расчет
значений сети);
3)
гиперболический
тангенс
(используется для сетей с непрерывными
сигналами);
4)
пологая ступенька (сеть легко
рассчитывается,
но
усложнен
процесс
обучения);
5)
SoftMAX-функция
(обеспечивает сумму выходов слоя, равную
единице при любых значениях входа; часто
используется при задачах классификации,
распознавания образов);
6)
гауссова кривая (применяется,
когда
реакция
нейрона
должна
быть
максимальной для определенного значения на
входе);
7)
линейная
функция
(применяется для однослойных сетей).
Непосредственное обучение модели
производилось следующим образом: в качестве
обучающей выборки использовалась выборка из
225 банков РФ по финансовой отчетности за
2008-2011гг. Заметим, вследствие дефолтов некоторых из указанных банков в рассматриваемый период количество наблюдений составило
менее 1 000. По каждому из них была использована информация о его финансовой отчетности
(основные формы) на отчетный год (на даты
01.01.2009, 01.01.2010, 01.01.2011, 01.01.2012),
формы 101 и 102 отчетности на эти же даты.
Автору пришлось ограничиться периодом 2008-2011гг. по следующим причинам: несмотря на то, что данные о финансовой отчетности банков доступны с 1997г., часть используемых для расчетов форм доступна лишь частично с 2007-2008 гг., например:
- форма 101 в расширенном виде – с
2007г.;
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов – с 2008г.
Вся указанная информация является
общедоступной, была взята с сайта ЦБ РФ.
По каждому из этих банков был известен факт о наличии/отсутствии его дефолта (от-
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зыва лицензии) в течение рассматриваемого
периода.
В качестве объясняющих переменных
было отобрано 18 переменных, характеризующих активы, рентабельность, ликвидность, степень обеспеченности собственными средствами,
объемы вложений в акции/облигации; величина
маржи между ставкой привлечения и размещения («наценка») и др. [подробнее, см., напр.: 6,
9, 10].
С учетом того, что методы исследования нейросетей носят вероятностный характер,
возникающий вследствие случайного выбора
начальных значений весов аксонов у нейронов,
итерация обучения была произведена 40 раз,
после чего было выбрано минимальное из полученных среднеквадратических отклонений модельных (обученных) результатов от наблюдаемых.
Для ослабления фактора случайности
обучение и тестирование модели производилось
10 раз на основании различных выборок.

Контрольная проверка модели производится для избежания переучивания сети. Важно
отметить, что она не используется в процессе
обучения сети. В процессе работы сети ошибки
на обучающей и контрольной выборках должны
быть близкими по значению, обратное может
означать следующее: либо обучающая и контрольная выборки неоднородны, либо в процессе обучения произошло переучивание сети.
Главным критерием качества модели
является значение контрольной ошибки. При
этом при выборе из двух сетей с приблизительно одинаковыми контрольными ошибками чаще
всего выбирается более простая.
В качестве контрольной выборки использовалась выборка из 30 наблюдений
Результаты работы
Эффективность работы модели оценивалась на основании оставшихся 50 банков каждой выборки.
В приводимой ниже таблице указаны
усредненные результаты, полученные в результате работы модели.

Модель/Фактически
Дефолт
Здоровый
В целом модель правильно объясняет
81% банковских дефолтов и не объясняет оставшиеся 19%, при этом модель реже здоровому
банку присваивает статус «дефолт» (6,0%) –
ошибка I рода, чем наоборот (13%) – ошибка II
рода.
Необходимо отметить, что цена ошибки
I рода для ЦБ РФ и/или инвестора значительно
выше цены ошибки II рода.
Развитие модели
Дальнейшее развитие модели планируется производить следующим образом:
1. Введение новых объясняющих
переменных и исключение несущественных.
Отдельно
будут
введены
следующие
качественные переменные: «государственный
банк», «карманный банк», «розничный или
корпоративный банк», значения которых будут
определяться экспертно.
2. В нейросетевых моделях, особенно
при использовании многослойного персептрона,
крайне важен объем исходных данных, поэтому
целесообразным представляется увеличение
выборки.
3. Применение
других
видов
нейронных сетей: радиальные сети RBF, сети с
самоорганизацией в результате конкуренции
нейронов,
сети
с
самоорганизацией
корреляционного
типа
и
др.
Важным
логическим продолжением развития модели

Дефолт

Здоровый

0.37

0.06

0.13

0.44

является применение «гибридных сетей» –
объединения различных видов нейронных сетей
в одну.
Отметим, что, несмотря на некоторое
«недоверие» к нейросетям применительно к
моделированию надежности банков, бытующее
среди специалистов [см., напр.: 3], полученные
результаты показывают, что нейросетевые модели можно использовать для поиска потенциально «проблемных» банков и целых сегментов
банковского сектора, при выявлении которых
необходимо производить их точечную и полную
проверку.
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В статье проанализированы основные закономерности в сберегательном поведении домашних
хозяйств на различных стадиях цикла в российской экономике в 1992-2011 гг. Выделены особенности
структуры сбережений на стадии экономического роста и в период кризиса. Проведен анализ предельной
склонности к сбережению и эластичности сбережений домашних хозяйств по располагаемому доходу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: сбережения домашних хозяйств; циклическое развитие экономики; предельная
склонность к сбережению.
Сбережения домашних хозяйств являются важной частью валового сбережения в экономике России. Они выступают потенциальным ресурсом для увеличения внутренних инвестиций,
стимулирования экономического роста, модернизации экономики России. В основе сберегательного поведения домашних хозяйств лежит процесс
принятия решений, на который воздействуют
субъективные и объективные факторы. Среди
объективных факторов выделим прежде всего
сложившиеся макроэкономические условия: уровень инфляции, характер проводимых реформ,
уровень располагаемых доходов, денежнокредитная политика, функционирование банковской системы, систему социального обеспечения,
степень открытости экономики. Под действием
экономического цикла в динамике сбережений
происходят волнообразные колебания. В связи с
этим основная цель исследования – выявление
закономерностей в сберегательном поведении
домашних хозяйств на различных стадиях экономического цикла. Объектом исследования выступают сбережения домашних хозяйств в российской экономике. Предметом исследования является их динамика, структура, взаимосвязь с другими
макроэкономическими показателями на различных стадиях цикла в российской экономике в
1992-2011 гг. В качестве основных методов исследования используются анализ официальной статистической информации, дедукция, сравнение.
Под сбережениями домашних хозяйств
понимаются отношения между основными хозяйствующими субъектами, складывающиеся в
______________________
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процессе создания, сохранения и использования
домашними хозяйствами части располагаемого
дохода, не израсходованной на потребление в
текущем периоде. Сбережения домашних хозяйств включают в себя сбережения в банковских вкладах, ценных бумагах, изменение задолженности по кредитам (финансовые сбережения), приобретение недвижимости, покупку
валюты, прирост или уменьшение средств на
руках у населения (наличные средства).
В условиях циклического развития экономики изменяются как величины, так и структуры сбережений. На стадии экономического
роста при стабильном функционировании банковской системы и фондового рынка рост дохода сопровождается увеличением сбережений
домашних хозяйств и распространением организованной формы их хранения (банковские вклады, покупка ценных бумаг). На стадии спада
сокращение денежных доходов населения вынуждает их уменьшить сбережения с целью сохранения уровня потребления, при этом доверие
по отношению к финансовому рынку теряется и
домашние хозяйства переводят накопленные
организованные сбережения в форму наличных
денег, приобретая иностранную валюту, или
натуральную форму (покупка недвижимости).
Сбережения населения в 1992-2011 гг.
были подвержены циклическим колебаниям [7].
Кризисные явления в экономике в 1992, 1995,
1998, 2008 гг. сопровождались изменением их
структуры (см. рис. 1). В течение 1992-2010 гг.
изменения в структуре сбережений проявляют-
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ся, в первую очередь, в росте доли сбережений в
виде приобретения недвижимости (натуральных
сбережений) и покупки иностранной валюты.
Доля сбережений в виде приобретения недви-

жимости увеличилась с 0 до 35% за период
1992-2008 гг. В 2009 и 2010 гг. в среднем 16%
сбережений направлялись на приобретение недвижимости.

Рис. 1. Структура сбережений домашних хозяйств в РФ в 1992-2011 гг. (%)
[Источник: расчеты автора по данным: 1; 3, c.190; 5]
Доля средств, направляемых на покупку
валюты, увеличилась с 2,9 (1992 г.) до 18%
(2010 г.). Выделим период 1994-1999 гг., когда
больше половины сбережений домашних хозяйств было в виде иностранной валюты. На
стадии экономического роста в 2000-2007 гг.
иностранная валюта стабилизировалась на
среднем уровне в 35% от общего объема сбережений домашний хозяйств. Резкое увеличение
ее доли характерно для кризисных явлений в
2008 г.: скачок с 28 до 58%, но уже в следующем году произошло резкое возвращение к докризисному уровню. Увеличение доли сбережений, направляемых на покупку иностранной
валюты, в период кризиса обусловлено следующими причинами: недоверием к националь-

ной валюте, стремлением компенсировать потери от роста темпа инфляции, девальвацией рубля.
Высокая доля сбережений в банковских
вкладах и ценных бумагах характерна для периода экономического роста 2000-2007 гг., когда около 40% сбережений граждан приходилось на финансовые активы. Наименьшая доля
финансовых сбережений наблюдалась в 2008 г.
– 5% (см. рис.1).
Мировой финансовый кризис сопровождался резким падением котировок акций на
фондовых биржах, но основное сокращение финансовых активов происходило за счет уменьшения банковских депозитов: если средства на
счетах Сбербанка сократились на 77,6%, то в
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коммерческих банках данный показатель имеет
отрицательное значение. При этом приобретение ценных бумаг выросло на 28% [расчеты
автора по данным: 1]. Тем не менее, доверие к
финансовым инструментам восстановилось относительно быстро: уже в 2009 г. их доля в личных сбережениях домашних хозяйств составила
56%. Следует заметить, что произошло перераспределение средств: если прирост вкладов в
2009 г. превысил докризисный уровень, а в 2010
г. вырос в номинальном выражении в 2 раза, то
сбережения, направляемые на покупку ценных
бумаг, в номинальном выражении сократились в
2009-2010 гг. почти в 2 раза [расчеты автора по
данным: 1].
На фоне увеличения сбережений домашних хозяйств в финансовых активах, иностранной валюте, недвижимости естественным
образом происходит сокращение их доли в виде
наличности на руках у населения: в 2008-2009
гг. они составили только 2% (см. рис. 1). Данная
тенденция свидетельствует, с одной стороны, о
росте финансовой грамотности домашних хозяйств, понимающих, что хранение сбережений
в виде наличности приводит к их обесцениванию, с другой стороны, о нестабильности национальной валюты российской экономики,
достаточно высоких темпах инфляции.
В 2011 г. по предварительным данным
произошло существенное сокращение сбережений домашних хозяйств и изменение их структуры: существенно сократилась доля финансовых сбережений (с 56 до 25%), при этом резко
возросло приобретение недвижимости (с 17 до
48%) [расчеты автора по данным: 5, c.256-261].
В январе–августе 2012 г. сокращение сбережений происходит на фоне роста покупки иностранной валюты и сокращения наличных
средств [6, c. 231-250].
В период экономического кризиса наиболее популярным инструментом сохранения
сбережений домашних хозяйств становится покупка иностранной валюты, на втором месте –
приобретение недвижимости [8]. По сравнению
с банковскими вкладами, наличными средствами данные направления менее рискованны и
более прибыльны. Данная закономерность прослеживается как в 1998, так и в 2008 г. На стадии экономического роста домашние хозяйства
увеличивают долю сбережений в финансовых
активах и наличных средствах.
На стадии подъема рост располагаемого
дохода сопровождается сокращением склонности к потреблению и ростом склонности к сбе-

режению. Однако в долгосрочном периоде, как
доказано Дж. Дьюзенберри, склонность к сбережению является величиной постоянной и не
реагирует на изменение текущего дохода [11, с.
76]. Кроме того, домохозяйствам легче приспособиться к растущему доходу, чем к сокращающемуся. Поэтому при резком сокращении доходов в период экономического кризиса домохозяйства стремятся сохранить стабильным уровень потребления за счет уменьшения сбережений.
Проверку гипотезы о постоянстве
склонности к сбережению Дж. Дьюзенберри
проведем на основе расчета средней склонности
к сбережению (APS) и предельной склонности к
сбережению (MPS). В условиях стабильного
экономического роста предельная склонность к
потреблению (МРС) имеет тенденцию к снижению, а предельная склонность к сбережению,
наоборот, растет. В условиях высокой инфляции
сбережения населения резко обесцениваются,
поэтому MPS снижается, в то время как потребление растет. Аналогично ведет себя показатель
в период рецессии или экономического кризиса:
домашние хозяйства стремятся сохранить потребление на прежнем уровне, что при падении
располагаемого дохода приводит к сокращению
текущих сбережений.
Средняя склонность к сбережению в
период 1992-2010 гг. составляла 22% [расчеты
автора по данным: 3, 6]. Как показали расчеты, в
2009-2010 гг. 0,22 руб. из каждого рубля располагаемого дохода направлялись домашними
хозяйствами на сбережения. Возрастание уровня
личного сбережения в 2009-2010 гг., на наш
взгляд, связано с рядом ожиданий домашних
хозяйств. Во-первых, сокращение кредитного
финансирования в период кризиса привело к
смене модели потребительского поведения: если
раньше доступность и дешевизна потребительских кредитов стимулировала рост потребительских расходов, то удорожание кредитов, в
свою очередь, ограничивает потребление.
Во-вторых, ситуации с бюджетными
дефицитами в странах ЕС и с внешним долгом
США становятся источниками неопределенности на мировом рынке, что приводит к росту
пессимистических сценариев развития мирового
хозяйства, предсказанию «второй волны» кризисных явлений. В-третьих, политическая ситуация внутри страны: выборы высшего руководства, ожидание новых реформ, роста инфляции.
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Рис. 2. Динамика предельной склонности к сбережению (MPS) и средней склонности к сбережению
(APS) населения в РФ в 1992-2011 гг. (коэффициенты)
[Источник: расчеты автора по данным: 4, c. 181; 2, c.194; 5, c.98-120]
Предельная склонность к сбережению
в анализируемый период составляла в среднем
0,16 (см. рис. 2). Таким образом, при получении
дополнительного дохода 16% направлялись на
сбережения. Отрицательные значения предельной склонности к сбережению характерны для
1998, 2008 гг., в которые наблюдались кризисные явления. В период кризиса население увеличивало долю потребления, расходуя отложенные сбережения. В 2008 г., несмотря на незначительный прирост (2,7%) реального располагаемого дохода, сокращение сбережений составило 13,4%, поэтому коэффициент предельной
склонности к сбережению имеет отрицательное
значение.
Заметим, что коэффициент предельной
склонности к сбережению в 1998 г. и 2008 г.
оказался отрицательным. При этом в период
кризиса в экономике кейнсианское тождество,
когда MPS + МРС = 1, выполняется, но абсолютные значения предельной склонности к сбе-

режению и предельной склонности к потреблению могут быть больше единицы (см. таблицу).
Данное явление может быть объяснено
тем, что в период кризиса сбережения сокращаются на фоне незначительного роста денежных
доходов населения. Например, в 2008 г. денежные доходы населения увеличились на 3326,8
млрд.руб., при этом сбережения сократились на
535,9 млрд.руб. по сравнению с 2007 г. Соответственно, были израсходованы сбережения прошлых периодов, которые позволили обеспечить
увеличение потребления на 3862,7 млрд.руб.,
величину большую, чем увеличение располагаемого дохода. Подобные данные свидетельствуют о решении домохозяйств тратить накопленные в прошлые периоды сбережения для
поддержания стабильного уровня потребления.
При этом взаимосвязь между предельной
склонностью к потреблению и предельной
склонностью к сбережению сохраняется и на
стадии кризиса.

Показатели предельной склонности к сбережению и предельной склонности к потреблению
(коэффициенты)
СбережеГод
ние
1997
1998
1999
2000
2007
2008
2009
2010
2011
MPS

0,28

- 1,17

0,11

0,26

0,13

-0,16

0,62

0,26

-0,31

MPC

0,72

2,17

0,89

0,74

0,87

1,16

0,38

0,74

1,31

Источник: расчеты автора по данным: [3, c.190; 5, с.257-263].
В 2009 г. на фоне увеличения располагаемого дохода сбережения населения выросли
на величину, значительно превышающую потребление: предельная склонность к сбережению составила 0,62 (см. таблицу), что свидетельствует о стремлении домашних хозяйств
восполнить сбережения, израсходованные в период кризиса. На наш взгляд, в среднесрочной
перспективе расширяющийся потребительский
кредит будет стимулировать увеличение по-

требления. Отмеченная тенденция прослеживается уже в 2010 г.: соотношение показателей
предельной склонности к сбережению и предельной склонности к потреблению вернулось в
докризисное положение. А в 2011 г. потребление существенно перекрыло сбережения, что
привело к отрицательному значению предельной склонности к сбережению.
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Следует отметить, что сберегательное
поведение домашних хозяйств в посткризисные
годы (1999, 2009 гг.) не совпадает. Если в 2009
г. резко увеличилась предельная склонность к
сбережению до 62% дополнительного располагаемого дохода, то после кризиса 1998 г. население постепенно восстанавливало структуру
использования денежных доходов, начиная со
сбережения 11% располагаемого дохода. Если
сравнивать два посткризисных периода в российской экономике, то можно выделить факторы, стимулирующие сберегательное поведение
домашних хозяйств. Во-первых, более низкие
темпы инфляции: в 2009 г. индекс потребительских цен составил 108,8, в то время как в 1999 г.
136,5 [9, 10]. Во-вторых, в 2009 г. не произошло
столь существенного ослабления курса рубля по
отношению к мировым валютам, как это наблюдалось в 1998-1999 гг. В-третьих, проблема ликвидности в банковской сфере привела к росту
процентных ставок по вкладам населения. Кроме того, опасаясь новой волны кризиса, предсказанной специалистами, домашние хозяйства
стремились сохранить часть располагаемого
дохода.
На основе анализа показателей средней
склонности к сбережению и предельной склонности к сбережению домашних хозяйств в 19922011 гг. можно сделать вывод о том, что закономерность Дж. Дьюзенберри – о постоянстве

склонности к сбережению – недействительна. В
качестве причин, объясняющих сильное колебание показателей, можно выделить формирующийся рыночный характер российской экономики, влияние цикличности, нестабильность
экономической ситуации в 1992-1999 гг.
Анализ эластичности сбережений домашних хозяйств по располагаемому доходу
демонстрирует в целом высокую чувствительность сбережений домашних хозяйств к изменению располагаемого дохода (см. рис. 3). В динамике эластичности сбережений домашних
хозяйств к располагаемому доходу в период
1993-2010 гг. выделим ряд закономерностей. На
протяжении анализируемого периода рост располагаемых доходов сопровождался ростом
сбережений домашних хозяйств, что находит
отражение в положительных значениях коэффициентов эластичности. Исключение составляют периоды кризисов - 1998 г. и 2008 г., когда
коэффициент эластичности принимает отрицательные значения, т.е. рост располагаемого дохода происходил на фоне сокращения сбережений. Так, в 1998 г. коэффициент эластичности
сбережений по располагаемому доходу составил
(-4,34), а в 2009 г. цифра значительно более
скромная: (-0,76), что подтверждает выдвинутую гипотезу о более слабом воздействии кризиса 2008 г. на личные сбережения российских
домохозяйств.
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Рис. 3. Динамика эластичности сбережений домашний хозяйств по располагаемому доходу в РФ в
1993-2011 гг. (в коэффициентах)
Источник: расчеты автора по данным: [4, с. 181; 2, c.194; 5, c.257-259]
Личные сбережения более эластичны по
располагаемому доходу в период высокой инфляции (в 1992-1999, 2002-2003 гг.), в посткризисный 2009 г. (см. рис. 3). Несмотря на рост
номинальных значений располагаемого дохода,
в 1995, 1998, 1999 гг. сокращаются его реальные
значения, что проявилось в увеличении сбережений на величину меньшую, чем располагае-

мый доход, и значения коэффициента эластичности сбережений меньше единицы.
В период экономического роста (20002007 гг.) коэффициент эластичности сбережений по располагаемому доходу свидетельствовал о различной степени чувствительности к
изменению дохода.
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При росте располагаемого дохода на
28% и более (в 2000-2003 гг.) коэффициент эластичности сбережений превышал единицу. Когда рост располагаемого дохода происходил до
28% (в 2004-2007 гг.), коэффициент эластичности принимал значения меньше единицы. Исключение составляет 2006 г., когда при увеличении располагаемого дохода на 25% наблюдается единичная эластичность.
Следовательно, на стадии экономического роста сбережения домашних хозяйств более чувствительны к росту располагаемого дохода более чем на 28% и менее чувствительны
при более низких значениях. Сбережения домохозяйств менее чувствительны к росту располагаемого дохода (эластичность сбережений по
доходу близка к нулю) и высокочувствительны
к снижению дохода, демонстрируя при этом
обратную зависимость в период кризиса. Посткризисный 2009 год сопровождался рекордно
высоким значением коэффициента эластичности
личных сбережений по располагаемому доходу,
подтверждая таким образом, что в экономике
России в тот период сложилась ситуация, стимулирующая сберегательное поведение домашних хозяйств.
В 2011 г. наблюдаются отрицательные
значения предельной склонности к сбережению
и эластичности сбережений по располагаемому
доходу: предварительные отчеты Росстата фиксируют сокращение сбережений домашних хозяйств на фоне роста денежных расходов.
Уменьшение сбережений на 12,8% по сравнению с 2010 г. в итоге приводит к эластичности
(-1,38), что значительно ниже показателя даже в
кризис 2008 г. Аналогичным образом выглядит
ситуация с MPS. Ее значение в 2011 г. ниже, чем
в 2008 г. (-0,31 и -0,16 соответственно) [расчеты
автора по данным: 5]. Как показывают расчеты,
существенное сокращение сбережений домашних хозяйств объясняется перераспределением
их возросшего дохода в пользу потребления:
доля расходов на покупку товаров и услуг увеличилась на 4,2% от общей величины денежных
доходов [5, c.257].
Циклическое развитие экономики находит свое отражение в изменении как объема
сбережений домашних хозяйств, так и их структуры. На этапе экономического роста увеличивается доля сбережений в финансовых активах,
в период кризиса наиболее предпочтительной
формой сбережений становится покупка иностранной валюты. На этапе экономического роста
предельная склонность к сбережению принимает положительные значения, но не является величиной постоянной: за 1992-2010 гг. составила
0,16; на стадии рецессии она принимает отрицательные значения. Средняя склонность к сбережению также не является постоянной величиной, что не подтверждает гипотезу о постоянной

склонности к сбережению в долгосрочном периоде. Кроме того, сбережения домохозяйств
менее чувствительны к росту располагаемого
дохода (эластичность сбережений по доходу
близка к нулю) и высокочувствительны к снижению дохода, демонстрируя при этом обратную зависимость в период кризиса. 2011 год
демонстрирует резкое сокращение сбережений
домашних хозяйств за счет роста уровня потребления. В целом, сберегательное поведение домашних хозяйств подвержено циклическим колебаниям, влияние которых необходимо учитывать в макроэкономическом планировании.
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В статье рассматривается, как влияет структурно-технологическая неоднородность экономики
России на особенности организации производства. На основе сравнительного анализа специфики организации производства в российской промышленности в разные периоды, с использованием работ Н.Ф.
Чарновского как источника сведений об исторических особенностях организации производства в начале
XX в. сделан вывод, что именно структурно-технологическая неоднородность экономики обуславливает
данные особенности.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: организация производства; структурно-технологическая неоднородность экономики; промышленность; производственные ресурсы; оборудование; технический уровень.
Одной из ключевых проблем инновационного развития промышленного сектора экономики России является совершенствование
организации производства, что оказывает значительное воздействие непосредственно на результаты деятельности предприятий в любой
отрасли. Во многом основные задачи современной науки и практики организации производства сводятся к преодолению таких ее негативных
российских особенностей:
– высокая трудоемкость, особенно характерная для вспомогательных, обслуживающих производств и хозяйств, значительная потребность российских предприятий в дешевой
малоквалифицированной рабочей силе;
– ресурсорасточительность, высокий
уровень материало- и энергоемкости продукции,
технологических процессов, завышенные потребности в сырье, топливе, использование сырья и материалов низкого качества;
– ограниченное использование новейшего технологического оборудования с высокой
производительностью и эффективностью работы, преобладание универсальных простейших
механизмов и машин с низкой выработкой;
– неудачное размещение как предприятий в целом, так и их подразделений.
Особенно остро эти специфичные недостатки проявляются в обрабатывающей промышленности, что самым негативным образом
сказывается на процессах экономического роста, тем более, если предполагается новая, инновационная основа [4, 5].Типичное российское
предприятие использует не просто технологически устаревшее, но и низкоспециализированное,
малопроизводительное оборудование, частично
__________________
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компенсируя эту проблему за счет использования дешевого труда, а также расточительного
расходования ресурсов. Учитывая, что труд и,
особенно, большинство видов сырья и топлива
постоянно дорожают, значительная часть продукции обрабатывающей промышленности становится неконкурентоспособной. В целом подобная практика организации производства в
России представляет собой как бы отрицание
базовых современных концепций производственного менеджмента [2, 3].
Поэтому повышение уровня организации производства является одной из центральных задач российского менеджмента, как на
уровне отдельных предприятий, корпораций,
так и в рамках территориальных экономических
систем. Принимая за основу деление российской модели менеджмента на микроэкономический и макроэкономический менеджмент, обоснованное В.Г. Прудским [6, с. 27–28], можно
отметить, что на первом уровне задача управления состоит в организации максимально эффективного сочетания и использования производственных ресурсов (в терминологии западного
экономикса – факторов производства) на уровне
предприятий и компаний в заданных условиях, а
на втором, региональном – проведение такой
экономической политики, которая бы позволила
поднять организацию производства на качественно более высокий уровень.
Однако решение основных проблем организации производства в России предполагает
сначала их выявление, затем научное объяснение причин их возникновения, диагностику
причин и факторов, обуславливающих специфичные негативные черты отечественной про-
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мышленности. По мнению автора, тесно связанные между собой специфичные проблемы как в
организации производства, так и в управлении
промышленными предприятиями в целом обусловлены главным образом таким фундаментальным
фактором,
как
структурнотехнологическая неоднородность российской
экономики.
Теория
структурно-технологической
неоднородности экономики детально разработана академиком РАН Ю.В. Яременко и его научной
школой
в
Институте
народнохозяйственного прогнозирования РАН, в настоящее время она активно используется в макроэкономических исследованиях. Однако эвристический потенциал теории в смежных областях науки, в частности в организации и управлении предприятиями, используется недостаточно. При этом с точки зрения организации
производства
теория
структурнотехнологической неоднородности экономики
представляет особый интерес в связи с тем, что
в ней детально раскрыта проблема сосуществования в единой экономической системе страны
принципиально разнокачественных ресурсов
[12]. С точки зрения управления это означает,
что предприятия одной отрасли, производящие
сходную продукцию, могут использовать ресурсы совершенно разного уровня и качества, что и
обуславливает специфику организации производства на них.
Согласно Ю.В. Яременко, в экономике
как СССР, так и современной России (в отличие
от экономик государств со зрелой рыночной
системой) сосуществуют качественно неоднородные производственные ресурсы – рабочая
сила, оборудование и материалы, которые существенно отличаются по уровню своих характеристик (образование, квалификация, уровень
технико-технологических свойств, производительность). Качественными ресурсами являются
рабочая сила высокой квалификации, высокопроизводительное специализированное оборудование современного уровня, материалы с высокими потребительскими свойствами, массовыми – малоквалифицированная рабочая сила,
неспециализированное менее производительное
оборудование. При этом в экономике идут процессы компенсации, предполагающие экономию
качественных ресурсов, их замену массовыми, а
также замещения, связанные с восполнением
массовых ресурсов меньшим объемом качественных ресурсов.
Подходы к управлению в целом и к организации производства в частности существенно различаются в зависимости от соотношения
массовых и качественных ресурсов, используемых предприятием, от того, какие тенденции –
замещения или компенсации – преобладают в
его деятельности [8]. В наиболее экономически

развитых странах в течение XX в. явно доминировали процессы замещения, использовались
все более качественные ресурсы, свидетельством чего является рост производительности
труда, использование все более производительного оборудования, предназначенного для выполнения специфических производственных
задач, а также снижение ресурсоемкости.
Экономика СССР и России двигалась и
движется в основном по пути компенсации, вовлечения в хозяйственный оборот все большего
объема массовых ресурсов (низкоквалифицированные работники, дешевое сырье и топливо)
[11]. Притом если в советский период качественные ресурсы получали в основном военнопромышленный комплекс и ограниченный круг
гражданских отраслей, то в настоящее время
они либо не производятся в России в принципе
(многие виды технически сложного оборудования), либо активно вывозятся на экспорт (цветные металлы, специальные стали).
Рассматривая особенности и недостатки
организации производства в России с точки зрения теории структурно-технологической неоднородности экономики, можно отметить, что
промышленность нашей страны использует в
основном массовые ресурсы, опирается на процесс компенсации. Однако возникает вопрос об
истоках данного феномена, его генезисе и основных причинах. Как полагает автор, говорить
о структурно-технологической неоднородности
экономики как о действительно фундаментальном факторе, обуславливающем специфику организации производства, можно в том случае,
если процесс компенсации и ориентация на массовые ресурсы имели место в течение разных по
своим условиям периодов развития отечественной промышленности.
Таким образом, необходимо провести
сравнительный анализ влияния структурнотехнологической неоднородности экономики на
организацию производства. В этом отношении
заслуживает детального изучения мало изученный опыт организации производства в промышленности Российской империи в период экономического подъема в конце XIX–начале XXв.
Важнейшим источником по данной проблематике выступает первый не только в нашей стране, но и в мире учебник по организации производства, принадлежащий перу профессора Императорского высшего технического училища
Н.Ф. Чарновского – «Организация промышленных предприятий по переработке металлов»[9],
а также его более поздняя монография 1927 г.
[10]. К сожалению, труды Н.Ф. Чарновского
оказались в забвении на долгие годы и в СССР,
и в России. Если работы его современников
А.А. Богданова, О.А. Ерманского, А.К. Гастева
в настоящее время достаточно хорошо известны
отечественной научной общественности и часто
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цитируются, то вклад Н.Ф. Чарновского в отечественную управленческую науку анализируется в последние годы всего в двух статьях [1,
7], притом весьма кратко, а в учебной и монографической литературе его работы упоминают
лишь немногие ученые [9].
Книга Н.Ф. Чарновского «Организация
промышленных предприятий по переработке
металлов» представляет собой целостный труд,
где рассматриваются многие аспекты организации производства. Он охватывает полный
спектр вопросов, возникающих при проектировании нового предприятия – от выбора местоположения завода, сооружения зданий, размещения оборудования, энергоснабжения до организации оплаты труда, построения структуры
управления, финансового планирования, учета
стоимости продукции. Раскрывая эти вопросы,
Н.Ф. Чарновский опирался как на обширный
опыт работы на заводах России, так и на исследования многих отечественных и зарубежных
ученых, посвященные отдельным аспектам организации производства.
Представляя организацию производства
как самостоятельную науку, имеющую собственный объект, методы исследования и комплекс методологических принципов, Н.Ф. Чарновский видел задачу-максимум в том, чтобы
преодолеть «современное состояние русской
машиностроительной техники, ее сравнительную отсталость в методах использования современных средств оборудования» [9,с. 3], ознакомить как студентов, так и практиков с научными
основами и лучшим опытом организации производства. В то же время Н.Ф. Чарновский всегда
учитывал ту объективную действительность, в
которой осуществляется деятельность организаторов производства. Поэтому он уделяет большое внимание качеству и характеристикам используемых российскими предприятиями ресурсов. Это делает труды Н.Ф. Чарновского
крайне важными источниками для проводимого
автором статьи анализа.
Так, характеризуя отечественную рабочую силу, Н.Ф. Чарновский отмечает «недостаток подготовленных рабочих в России, низкий
культурный уровень страны, наконец – несравненно худшую дисциплину…» [9, с. 9]. Если
следовать терминологии Ю.В. Яременко, рабочая сила в российских условиях тех лет явно
была массовым, а не качественным ресурсом.
Ярким фактическим свидетельством активного
процесса компенсации на отечественных предприятиях является объяснение Н.Ф. Чарновским
«наименее понятного, на первый взгляд, преобладающего развития в центральном районе текстильной промышленности» [9, с. 30] вопреки
естественным условиям. Основным фактором
развития этой отрасли стала «густота населения
данного района, принужденного издавна искать

в промышленном труде подспорья к тем скудным ресурсам, которые дает… земледелие, оставляющее к тому же много свободного времени у землевладельца» [9, с. 9]. По сути дела, это
означает активное использование «текстильными фабрикантами» процесса компенсации при
организации производства, что и обуславливает
такое, на первый взгляд парадоксальное, размещение предприятий данной отрасли.
Наличие в большом объеме рабочей силы как массового дешевого ресурса обуславливает и низкий уровень механизации вспомогательных, в частности погрузочно-разгрузочных
работ, о чем также пишет Н.Ф. Чарновский, рекомендуя использование подвесных путей и
других технических средств взамен «исключительно труда крючника» [9, с. 123]. Конечно же,
русская техника начала ХХ в. имела эти средства, но их применение было экономически не
вполне оправданно, компенсация за счет дешевой рабочей силы была для собственников более
выгодной по сравнению с замещением массового ресурса мускульного труда качественным
ресурсом – грузовым оборудованием.
Таким образом, из работ Н.Ф. Чарновского следует, что низкий уровень использования качественных ресурсов в виде дорогого
специализированного производительного оборудования компенсируется большими объемами
дешевой рабочей силы. Обратной стороной
процессов компенсации за счет данного массового ресурса является неэффективное использование высокопроизводительного дорогого оборудования, которое обычно является специализированным. Н.Ф. Чарновский специально оговаривает, что одной из основных характеристик
российской промышленности, ограничивающих
применение современного оборудования, является «универсальность назначения заводов и
разнохарактеристика изделий, каковые по своему существу дела не допускают такого обилия
и совершенства приспособлений, которые при
данных условиях не окупаются» [9, с. 50].
Это в свою очередь снижает общий
уровень организации производства, упрощает
ее, поскольку, как замечает Н.Ф. Чарновский,
основываясь на опыте немецкой промышленности, все более высокие требования к организации производства связаны как раз с усовершенствованием и удорожанием специализированного оборудования, чтобы исключить или минимизировать простои этого оборудования, сократить время производства. Если же по сравнению
с зарубежными «многие крупные русские заводы с большим числом рабочих окажутся слишком скупо обставленными» [9, с. 49], то требования к уровню их организации будут соответственно ниже.
Н.Ф. Чарновский также рассматривает
роль для организации производства еще одного
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важнейшего ресурса – земли как пространственного базиса размещения предприятий. Ученый вновь отмечает существующие различия
между опытом организации производства за
рубежом и отечественной практикой. Если заграничные заводы, построенные в первом десятилетии ХХ в., находились в отдалении от городов, то для России было (и остается) традиционным расположение в черте крупных городов.
Если в более ранний период такое было терпимо
вследствие низкой стоимости земли как еще
одного массового ресурса, то ее увеличение
больно ударило по многим русским заводам.
Вывод о том, что «расположение заводов в черте больших городов в большинстве случаев является слишком большой роскошью» [9, с. 25],
подчеркивает особую опасность, которая для
отечественной промышленности кроется в удорожании массовых ресурсов.
Ученый не обходит вниманием и проблему ресурсоемкости производства как фактора его организации. Расход сырья, материалов,
топлива в натуральном выражении в отечественной промышленности дореволюционного
периода, как правило, был значительно выше,
чем за рубежом. Так, «повышающее значение
имеет на статьи расходов по отоплению, освещению и энергии – большая абсолютная затрата
топлива, как вследствие условий климата и географического положения, так и вследствие более частых перерывов производства…» [9, с. 9].
Уровень абсолютного расхода материалов и сырья у Н.Ф. Чарновского специально не
оговаривается, но нет оснований предполагать,
что они использовались более экономно при
низкой квалификации рабочей силы и худшем
техническом уровне оборудования. При этом в
начале ХХ в. топливо в России было дороже,
чем в мире в среднем, а материалы – обычно
дешевле. В целом можно отметить, что более
расточительное использование сырья и топлива
опять-таки компенсировалось более низкими
ценами на материальные ресурсы в целом (хотя
отдельные их категории могли быть и дороже,
чем за рубежом, в общем они обходились отечественной промышленности дешевле).
Наконец, еще одна специфичная черта
организации производства – низкий уровень
специализации и кооперации, своеобразное «натуральное хозяйство» в рамках каждого крупного завода. «Помимо главной задачи производства, приходится часто заботиться о создании целого ряда подсобных предприятий, с целью
обеспечить главное производство от остановок.., с целью переработки отбросов» [9, с. 28], в
результате чего «изолированный от общей промышленной жизни завод превращается в полный самодовлеющий ассортимент всевозможных взаимно обслуживающих друг друга производств, из которых ни одно не поставлено на

должную техническую высоту» [9, с. 28].
Эта особенность, в отличие от отмеченных ранее, непосредственно не связана со
структурно-технологической неоднородностью
экономики, но косвенная связь есть. Во-первых,
вспомогательное производство обычно в состоянии ремонтировать в основном менее сложное и дорогое, менее специализированное и
производительное оборудование. Качество продукции (материалов, полуфабрикатов), выпускаемой для собственных нужд, как правило,
хуже, чем на специализированных производствах. Во-вторых, переработка отходов часто
нужна там, где выручка от продажи основной
продукции недостаточна для рентабельной работы из-за низкого качества сырья, т.е. использования массового ресурса. Характерным примером является производство глинозема из нефелинов, которое в состоянии окупиться лишь
при условии одновременной реализации побочных продуктов и отходов – щелочей (поташа,
соды), удобрений, цемента. Напротив, использование качественного ресурса – бокситов –
делает глиноземное производство рентабельным
без производства какой-либо побочной продукции.
Итак, Н.Ф. Чарновским был выявлен
ряд специфических черт организации производства в промышленности России начала ХХ в.
Во-первых, основным фактором размещения
предприятия было наличие дешевых ресурсов, в
частности рабочей силы. Это означает, что местоположение завода или фабрики привязывалось к источнику массовых ресурсов и заведомо
ориентировалось на процесс компенсации, а не
замещения. Во-вторых, в малой степени использовалось производительное, специализированное оборудование, преобладала простая универсальная техника, кроме того, были слабо механизированы обслуживающие и вспомогательные производства, там преобладал ручной труд.
В связи с этим предприятия и не приступали к
процессу замещения ручного труда специальным оборудованием. В-третьих, земля как пространственный базис размещения производства
не стала на тот момент важным лимитирующим
фактором, заводы располагались в крупных городах. Опять-таки просматривается процесс
компенсации, как за счет дешевизны земельного
ресурса, так и в связи с намерением привлекать
большое число работников из крупного города.
В-четвертых, были слабо развиты специализация и кооперирование, доминировало «натуральное хозяйство».
Эти особенности снижали общий уровень организации производства в российской
промышленности: обуславливали недостаточный уровень специализации и кооперирования,
удлиняли производственный цикл, отрицательно сказывались на ритмичности производства,
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формировалась нерациональная производственная структура, оставались на низком уровне
обслуживающие и вспомогательные производства. Во многом эти специфические черты сохранились до настоящего времени, что позволя-

ет предположить неизменность многих особенностей организации производства в дореволюционной России, СССР и современной России.
Рассмотрим эволюцию основных особенностей
организации производства (см. таблицу).

Эволюция основных особенностей организации производства в дореволюционной России, СССР,
современной России
Особенность
Дореволюционная
Советский период
С 1991 г. по настоящее
Россия
время
1. Размещение предпри- Местоположение
Местоположение выбираНет достаточного матеятия с ориентацией на
выбиралось с ориен- лось с ориентацией на нариала для оценки в силу
массовые ресурсы
тацией на наличие
личие массовых ресурсов (в незначительного количемассовых ресурсов
основном материальных)
ства вновь построенных
(рабочей силы)
предприятий
2. Неспециализированное технологическое
оборудование в основном производстве, преобладание ручного труда
в обслуживающих и
вспомогательных

В основном многоцелевое (универсальное) оборудование, в обслуживающих производствах
доминирует ручной
труд

Специализированное высокопроизводительное оборудование в отдельных отраслях, неспециализированное
– в большинстве отраслей.
Обслуживающие производства и хозяйства базируются на ручном труде

3. Стоимость земли незначима для размещения

Малозначима для
большинства предприятий, однако есть
тенденция к удорожанию

Земля предоставляется бесплатно, ряд предприятий
максимально рассредотачивается для снижения их уязвимости

4. Слабо развиты специа- Низкий уровень спелизация и кооперирование циализации и кооперирования

Высокий уровень специализации в основном производстве в сочетании с большим
количеством обслуживающих и вспомогательных производств, выпускающих непрофильную продукцию

Из данных таблицы видно, что основные особенности организации производства в
дореволюционной России не только сохранились впоследствии, но и во многих случаях
усугубились. Местоположение предприятия
по-прежнему привязано к источнику массовых
ресурсов, замещение ручного труда специализированным оборудованием произошло на ограниченном количестве производств, предприятия недостаточно кооперированы и отягощены большим числом непрофильных производств и хозяйств. Сохранению этих особенностей объективно способствовало доминирование процессов компенсации и особая роль массовых ресурсов в отечественной промышленности.
Следовательно, специфичные проблемы организации производства в российской
промышленности обусловлены фундаменталь-

Специализированное производительное оборудование в отдельных отраслях в основном и обслуживающем производстве;
в большинстве отраслей
неспециализированное,
ручной труд в обслуживающих производствах
Рост стоимости земли в
крупных городах приводит
к закрытию многих производств, новое производство
создается в небольших населенных пунктах с низкой
ценой земли
Уровень специализации и
кооперирования снижается,
расширяется ассортимент,
обслуживающие и вспомогательные производства и
хозяйства частично передаются на аутсорсинг

ным длительно действующим фактором –
структурно-технологической неоднородностью
экономики, разным технологическим уровнем
и качеством используемых предприятиями ресурсов. При этом парадокс организации производства и управления в целом состоит в обеспечении конкурентоспособности ряда несырьевых товаров российского производства на
внутренних и внешних рынках даже при наличии указанных проблем. Например, большинство российских металлургических предприятий сертифицировали качество металлопродукции по широкому кругу сортамента и по
всем технологическим переделам. Сходная
ситуация в производстве минеральных удобрений, некоторых видов химической и нефтехимической продукции.
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Однако в рамках действующей модели
организации производства конкурентоспособность достигается за счет использования процессов компенсации, что имеет следствием низкий уровень оплаты труда, расточительное использование невозобновимых ресурсов, усиление экологической нагрузки на окружающую
среду. Иными словами, приемлемые техникоэкономические результаты достигаются за счет
неадекватных потерь экономики и общества.
Преодоление данной ситуации, активизация
процесса замещения массовых ресурсов качественными, формирование новой модели организации производства, основанной на качественных ресурсах, является одной из центральных
задач промышленной политики и стратегии отдельных предприятий.
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В статье рассмотрены институциональные предпосылки становления единой финансовой системы
еврозоны на современном этапе развития экономики Европейского союза. Обоснованы возможные сценарии
дальнейшего развития событий исходя из имеющихся трендов. Выделена роль Европейского центрального
банка как главного регулятора финансово-кредитной политики при антикризисном регулировании в еврозоне.
Выводы базируются на анализе статистических данных за 2000-2011 гг.
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Кризис 2007 – 2008 гг. стал первым серьезным препятствием на пути становления единой
финансовой системы Европейского союза (ЕС).
История формирования экономики еврозоны, в
частности банковской составляющей, хотя и недолгая, но противоречивая. Среди экономистов стран, в
неѐ входящих, не прекращались споры: стоит ли
оставаться в еврозоне или выгоднее выйти из нее и
восстановить свою национальную валюту и проводить отдельную денежно-кредитную политику? С
нашей точки зрения, отсюда вытекает первое противоречие развития финансовой системы еврозоны,
особенно еѐ банковской подсистемы. Важно отметить, что решение о создании зоны евро хотя во
многом и носило политический характер, но имело
явно выраженную экономическую направленность.
Поэтому мы считаем необходимым искать пути
выхода из наблюдающихся посткризисных явлений
именно с учетом специфики еврозоны. И основная
роль здесь отводится Европейскому центральному
банку (ЕЦБ), как главному регулятору финансово-

кредитной политики [5], через использование
средств и методов, находящихся в его распоряжении [8].
Современная финансовая система еврозоны функционирует таким образом, что объединяет
тех, кто тратит меньше, чем зарабатывает, и тех, кто
тратит больше, чем имеет доход [2]. Поэтому, как
правило [1], основными кредиторами в зоне евро
являются домохозяйства и правительства странчленов, положивших начало еврозоне, а основными
заемщиками выступают разнообразные фирмы и
правительства стран, присоединившихся к зоне
евро. Операции осуществляются напрямую, путем
продажи финансовых инструментов на фондовом
рынке и через посредников [2]. Финансовые институты и фондовые рынки при функционировании
составляют единое целое.
На рис. 1 схематично представлена структура банковской подсистемы Европейского союза
как первого единого элемента современной финансовой
системы
еврозоны.

ECB

ESCB

Eurosystem
Рис. 1. Принципиальная схема функционирования банковской подсистемы Еврозоны: ECB (от англ. –
European Central Bank) – Европейский центральный банк) – главный регулятор; ESCB (European System of central
banks) – европейская система центральных банков – национальные банки стран-членов; Eurosystem – еврозона1
Приведенная нами схема наглядно показывает настоящее состояние банковской под1

Учитывая тот факт, что 17 из 27 стран ЕС (т.е. почти 2/3) уже являются полноправными членами еврозоны, а следовательно, и евросиcтемы, нам представляется справедливым на современном этапе поставить знак равенства между этими понятиями.
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системы еврозоны: ЕЦБ не имеет наднационального статуса, осуществляет координационные функции. Считаем, что есть необходимость
расширить и дополнить сложившуюся модель
новыми институциональными единицами с целью создания единого централизованного органа регулирования. Данный орган должен объединять в себе представителей всех звеньев финансовой системы, которые впоследствии станут регуляторами экономики еврозоны. Единые
для еврозоны государственный кредит, бюджетная (налоговая) система, внебюджетная система
наряду с уже созданной единой банковской системой станут мощным рычагом регулирования
экономики ЕС [12]. При этом закономерно, что
валюта евро станет более конкурентоспособной
на мировых финансовых рынках и будет менее
подвержена циклическим или системным катаклизмам.
Так как финансовая система еврозоны
на сегодняшний день уже представляет собой
совокупность обособленных, но взаимосвязанных финансовых сфер и звеньев финансовых
межгосударственных отношений, а также их
финансовых органов и институтов, которые
осуществляют управление денежными потоками
в странах–членах еврозоны [11], то развитие
подобной системы зависит только от политической воли и способно ускорить процесс выхода
из долгового и финансового кризиса.
В этом случае сама еврозона становится
вспомогательным элементом новой финансовой
системы, что в свою очередь будет способствовать более взвешенной и эффективной экономической политике. Для этого нами предлагается
создать следующие институциональные условия.
1. Единая система государственного кредита
Положительные стороны государственного кредита как звена единой европейской финансовой системы состоят в принятии решений
о дополнительной эмиссии государственных
ценных бумаг с учетом состояния еврозоны в
целом; возможности перераспределения государственных займов между правительствами
стран–членов еврозоны в целях предотвращения
долговых кризисов в странах–участницах. Подчеркнем, что в настоящее время проблема государственного долга является наиболее актуальной вследствие долгового кризиса, который, как
уже было отмечено, проник во все страны еврозоны.
2. Единая денежно-кредитная политика
Среди положительных сторон выделим
регулирование банковской и кредитной систем
стран-членов из единого центра путем выравнивания уровня ставки процента. Это в свою очередь будет способствовать более эффективному
использованию кредитных средств.

3. Единая бюджетно-налоговая система
Важное значение имеет объединение
бюджетной системы в рамках еврозоны. Основной функцией единой государственной бюджетной системы должно стать регулирование
доходной и расходной части с целью предотвращения дефицита (профицита) в еврозоне.
Посредством единой бюджетной системы должен регулироваться и рынок труда, что в свою
очередь будет способствовать поддержанию
ценовой и социально-экономической стабильности в регионе.
Единая налоговая система еврозоны,
функционирующая в рамках единой государственной бюджетной системы, с нашей точки зрения, должна стать следующим шагом на пути
экономической интеграции в ЕС. Среди преимуществ выделим установление наиболее оптимального вида налогообложения при учете
этапа
экономического
развития
страныучастницы.
4. Единая внебюджетная система
Внебюджетная система – важное звено
финансовой системы, обеспечивающая не только экономическое, но и социальное благополучие. Создание целевых внебюджетных фондов
окажет положительное влияние на регулирование пенсионного обеспечения, медицинского
страхования. Это в свою очередь будет способствовать решению основной задачи ЕЦБ.
5. Единая система финансов хозяйствующих субъектов
Финансы хозяйствующих субъектов –
наиважнейшее звено финансовой системы, так
как они генерируют первичные доходы. Установление единых правил игры ведения бизнеса
по всей еврозоне, но с учетом специфики каждой из стран, с нашей точки зрения, будет способствовать оптимальному развитию экономики
еврозоны.
Отрицательные стороны общей финансовой системы, в основном, сводятся к разнице
в уровне развития экономик отдельных стран–
членов еврозоны; распространении экономического бремени страны с низкими показателями
развития на другие страны-участницы.
Отсюда возникает необходимость единого управляющего и регулирующего органа.
Состоять он должен из представителей от каждого звена финансовой системы. Его руководителем должен быть назначен представитель от
ЕЦБ. В доказательство этому приведем следующие доводы:
– во-первых, в настоящее время ЕЦБ –
единственный орган регулирования банковской
и кредитной сферы еврозоны;
– во-вторых, Маастрихтским договором
Европейскому центральному банку присвоены
роль и функции по регулированию всей экономики еврозоны путем установления и поддер-
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жания уровня инфляции на соответствующем
уровне.
Важно отметить, что в этом отношении
необходима коренная реформа рынка труда.
Важно единое управление и регулирование
рынка труда на уровне еврозоны. Единый бюджет и внебюджетные фонды выступают здесь в
качестве инструментов регулирования, что доказывает необходимость их существования на
общеевропейском уровне.
Такая структура управления позволит
наиболее оптимально и эффективно регулировать экономику еврозоны. Исходя из своей основной цели регулирования экономики в ареал
компетенции ЕЦБ попадают те сферы, на которые приходятся основные направления его деятельности. Иными словами, уровень безработицы в период кризиса и в посткризисный период
будет поддерживаться квотами, выделенными
соответствующими внебюджетными фондами.
Параллельно еврозона традиционно остается
под ответственностью ЕЦБ. Важное значение
при регулировании экономики, разумеется, имеет система налогообложения. Принимая участие

в определении режима налогообложения, ЕЦБ
определяет уровень и направление развития
экономики.
При проводимой денежно-кредитной
политике ЕЦБ (2007 – 2011 гг.) и приведенной
выше функционирующей в настоящее время
структуре регулирования им фактически решалась задача поддержания ценовой стабильности.
Однако достигалось это через параллельное
увеличение государственного долга. При этом
выявились соответствующие тренды. Приведем
динамику государственного долга по 10 странам
Европы за 2000 – 2011 гг. Выборка стран осуществлялась методом комбинированного отбора
(рис. 2): в левой части находится статистика
стран, которые не входят в еврозону (Болгария,
Чехия, Дания), а в правой – страны, в неѐ входящие (Германия, Бельгия, Ирландия, Греция,
Испания и Франция). «Разделителем» между
ними выступает Эстония, присоединившаяся к
еврозоне лишь с 2011 г., динамика макропараметров которой не может отражать явлений,
присущих Еврозоне.
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Рис. 2. Динамика роста государственного долга в странах Европы, млн евро, 2000 – 2011 гг. [4, 3, 6,10]
Исходя из рис. 2 следует отметить, что
в странах еврозоны наблюдался устойчивый
рост государственного долга за 2000 – 2011 гг.
Аналогичный рост, но в больших масштабах
наблюдался и в прочих странах Европы, о чем
свидетельствуют показатели Чехии и Дании.
Показатели Эстонии не отражают общих трендов по вышеназванным причинам, равно как и
показатели Болгарии, в отношении которой следует отметить, что на состояние болгарской
экономики значительно влияют санкции ООН,
введѐнные против еѐ соседей – Сербии и Черногории. Германия и Франции также должны рассматриваться особняком, так как на текущий
момент выступают «локомотивом» экономики

еврозоны и высокие показатели во всѐм характерны для них как для лидеров.
Основные последствия кризисной ситуации налицо и к концу 2012 г. Более того,
проблема долгового кризиса остается актуальной и в современный посткризисный период,
аннексируя экономику передовых стран еврозоны.
В целях регулирования государственного долга при условии централизованного управления финансовой системой еврозоны мы предлагаем ввести систему клирингов государственных ценных бумаг между странами–членами
еврозоны.
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Исходя из рис. 2 следует отметить, что
в странах еврозоны наблюдался устойчивый
рост государственного долга за 2000 – 2011 гг.
Аналогичный рост, но в больших масштабах
наблюдался и в прочих странах Европы, о чем
свидетельствуют показатели Чехии и Дании.
Показатели Эстонии не отражают общих трендов по вышеназванным причинам, равно как и
показатели Болгарии, в отношении которой следует отметить, что на состояние болгарской
экономики значительно влияют санкции ООН,
введѐнные против еѐ соседей – Сербии и Черногории. Германия и Франции также должны рассматриваться особняком, так как на текущий
момент выступают «локомотивом» экономики
еврозоны и высокие показатели во всѐм характерны для них как для лидеров.
Основные последствия кризисной си-

туации налицо и к концу 2012 г. Более того,
проблема долгового кризиса остается актуальной и в современный посткризисный период,
аннексируя экономику передовых стран еврозоны.
В целях регулирования государственного долга при условии централизованного управления финансовой системой еврозоны мы предлагаем ввести систему клирингов государственных ценных бумаг между странами–членами
еврозоны. Возможна и оптимизация государственного портфеля ценных бумаг среди странчленов.
При тенденции роста государственного
долга в период 2000 – 2011 гг. изменение уровня
производства в странах еврозоны можно представить следующим образом (рис. 3):
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Рис. 3. ВВП (по паритету покупательной способности) за 2000 – 2011 гг., млн. евро [4,3, 6,10]
Очевидна для всех стран Европы тенденция значительного роста ВВП за период
2000 – 2006 гг. С 2006 по 2009 г. во всех странах
рост составлял несущественный процент, и
лишь с 2009 по 2011 г. наблюдается определенное улучшение положительной динамики у
стран, входящих в еврозону. Из рис. 4 следует,

что в странах еврозоны за рассматриваемый
период выявился тренд устойчивого роста безработицы. Обращаясь к теории (кривой Филлипса), можно сделать вывод о снижении уровня инфляции, что подтверждается имеющимися
статистическими данными.
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Рис. 4. Уровень безработицы (% к трудоспособной части населения) [4, 3, 6, 10]
Итак, в соответствии с результатами исследования можно заключить, что ЕЦБ в кризисный период, используя доступные ему методы и инструменты регулирования, смог поддерживать заданный уровень развития экономики.
Однако, с нашей точки зрения, этого все же недостаточно, что подтверждают проанализированные и представленные на рис. 3 и 4 данные.
Необходимы более радикальные меры стабилизации, реформирование финансовой системы. В
связи с этим хотелось бы отметить, что при
принятии стран в экономический союз, такой
как еврозона, приоритетными должны быть
экономические критерии, достоверные показатели развития, а не политические факторы. Из
данного исследования видно, что так называемые периферийные страны обладают наиболее
высокими показателями государственного долга, уровня безработицы. Это в свою очередь
влияет на показатели передовых стран.
Учитывая все вышесказанное, перед
Европейским центробанком встает непростая
задача регулирования экономики еврозоны посредством банковской сферы с характерной ей
спецификой. Однако регулирование еврозоны
является лишь одной из функций ЕЦБ [7]. Для
более эффективного и качественного регулирования экономики еврозоны, с нашей точки зрения, необходимо внедрить единый орган централизованного финансового управления. Представители и структура органа должны определяться целями и задачами развития еврозоны, а
также ее составом. Таким образом, регулирование экономики еврозоны станет централизованным, что будет способствовать более координированным действиям. Так, будет соблюдаться
единая бюджетная и фискальная дисциплина;
регулироваться величина государственного дол-

га; выравниваться ставки процента на банковские кредиты по всей еврозоне; инструменты
фондового рынка станут более прозрачными. В
целом, орган обеспечит равновесное функционирование еврозоны.
Создание единой финансовой системы
имеет важное значение не только с точки зрения
экономической стабильности [9]. Благодаря
единой бюджетной системе регулирования
уровня заработных плат и системы пенсионного
обеспечения удастся регулировать уровень безработицы. Это в свою очередь позволит держать
уровень инфляции на нужном уровне по еврозоне (следствие кривой Филлипса). Единая налоговая система также будет способствовать выравниванию условий функционирования частного сектора, что станет основой эффективного
функционирования экономики.
При этом следует ожидать выравнивания уровня экономического развития по еврозоне, что приведет к созданию мощного финансового центра.
В качестве другого сценария выхода из
посткризисной ситуации мы предлагаем разделить все странны зоны евро исходя из их экономических показателей на следующие группы:
1. Франция и Германия.
2. Страны группы А – Австрия, Бельгия,
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Швеция.
3. Страны группы Б – Болгария, Венгрия,
Польша, Румыния, Словакия, Словения и Чехия.
В указанной группировке отсутствует
ряд государств еврозоны: Греция, Эстония (по
ранее названным причинам), Кипр (официально
признанный ЕЦБ офшорной зоной) и присутствуют страны, не относящиеся на текущий мо-
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мент к еврозоне, но имеющие планы по вступлению (Польша, Швеция, Румыния и т.д.).
Два «локомотива» экономики еврозоны
– Франция и Германия, которые характеризовались относительно стабильным экономическим
положением даже при кризисе, а сейчас демонстрируют менее выраженные среди всех стран
еврозоны посткризисные явления. На начальных
стадиях Франции и Германии придется взять на
себя весь груз реформ. Именно эти страны, по
нашему мнению, должны создать совместный
фонд (аналогичный Европейскому фонду финансовой стабильности) с целью вывода стран
из кризиса, прежде всего Греции, чтобы не допустить дефолта страны. При условии, что Греция все же избежит дефолта и, тем самым, не
повлечет за собой крах финансовой системы
всей Европы, как это предсказывают финансовые аналитики. Тогда основная цель «локомотивов» – вывести из посткризисной ситуации
страны группы А, которые должны создать базис для выхода из кризиса странам группы Б, в
то время как «локомотивы» продолжат работу
над дальнейшими интеграционными процессами в экономике.
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Рассматривается значимая для продовольственной безопасности страны проблема обеспечения
населения продовольствием, обосновывается необходимость формирования региональных продовольственных запасов за счет отечественного товаропроизводителя. Определены роль агропромышленных
комплексов регионов страны и факторы, определяющие их деятельность и перспективы развития. Выявлены основные проблемы развития аграрного сектора экономики в условиях ВТО и определены пути их
решения в качестве направлений государственной поддержки, формирования продовольственных запасов, их использования и обновления.
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------Ключевые слова: региональный агропромышленный комплекс; продовольственная безопасность;
продовольственные запасы; государство; Всемирная торговая организация; региональная агропродовольственная политика.
Потребность в качественном продовольствии – это одна из самых важных составляющих жизнедеятельности человека, без которой невозможно прожить ни одному человеку
на Земле. Удовлетворение потребностей населения в продовольствии за счет собственного
национального производства – гарантия продовольственной независимости, но это возможно
при стабильных политических, социальных,
демографических и экономических отношениях
как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.
К сожалению, современная действительность доказывает, что по ряду причин, вызванных искусственно или естественным образом, продовольственная и, как результат, экономическая безопасность нашей страны может
быть значительно ослаблена. Среди таких причин – военно-политические, экономические
конфликты, ухудшение экологической обстановки, учащение природных и техногенных катастроф, продовольственная зависимость.
В этой связи первоочередной задачей
становится создание некоторого запаса прочно________________________________
© Светлаков А.Г., Яркова Т.М., 2013

сти, который позволит укрепить продовольственную безопасность нашего государства. На
наш взгляд, таким эффектом сопротивления
должны обладать продовольственные запасы,
направленные на обеспечение населения страны
в случае возникновения различных угроз.
В настоящее время в каждом субъекте
Российской Федерации имеются стратегические
государственные продовольственные запасы,
которые имеют военное целевое назначение, т.е.
предназначены для армии и части населения на
случай военных действий. Информация по их
количественному и качественному составу остается закрытой и входит в состав государственной тайны. Предполагая исход потенциально
возможных событий, можно утверждать, что
имеющихся у государства запасов будет недостаточно для всего населения.
При этом стоит уделить внимание тому
факту, что основным источником сырья и продовольствия выступают агропромышленные
комплексы регионов и, в большей степени,
сельскохозяйственная отрасль, которая как никогда находится в затруднительном положении.
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Причинами усложняющейся ситуации является
в первую очередь снижение уровня государственной поддержки, следствие этого – производство неконкурентоспособной продукции наряду
с диспаритетом цен, что сопряжено с проблемой
реализации продукции на местном агропродовольственном рынке. Такое положение дел ведет к снижению объемов производства, росту
количества убыточных хозяйств и увеличению
числа организаций малых форм собственности,
которые не всегда способны производить в необходимом количестве продовольствие для
полноценного качественного продовольственного обеспечения населения того или иного региона, что в целом неблагоприятно сказывается
на продовольственном самообеспечении страны.
Для современной России проблема продовольственной безопасности весьма актуальна
и является зеркальным отражением качественно
нового состояния производства продовольствия
потребностям общества [3].

На наш взгляд, продовольственная
безопасность – это многоцелевая система взаимодействия агропромышленных комплексов
регионов, в основе которой происходит процесс
обеспечения населения качественным продовольствием отечественного высокотехнологического производства, снижение продовольственной зависимости, с учетом формирования и наряду со своевременным обновлением стратегических продовольственных запасов с целью использования в условиях непредсказуемости
внешней среды.
На функционирование и конкурентоспособность регионального АПК оказывают
влияние две основные группы факторов: внутренние (организационно-управленческие и производственные) и внешние (прямые и косвенные).
Эти группы тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы, в дальнейшем не только определяют уровень развития регионального АПК,
но и влияют на продовольственную безопасность государства (табл. 1).
Таблица 1
Факторы, влияющие на устойчивость аграрного производства
Внутренние (зависят от объектов АПК региона)
Внешние (не зависящие от объектов АПК региона)
Организационно-управленческие:
Прямое воздействие:
- организационная структура;
- поставщики трудовых, финансовых, информаци- структура управления;
онных, материальных и прочих ресурсов;
- состав работников предприятий по количеству и - потребители;
профессионализму;
- органы государственной власти и управления;
- эффективность использования труда работников; - местная администрация;
- уровень производительности труда;
- конкуренты;
- уровень менеджмента;
- контактные аудитории средств массовой инфор- культура предприятия и его репутация;
мации
- маркетинг
Косвенное воздействие:
Производственные:
- состояние экономики;
- объѐм производства;
- социальные;
- ассортимент производимой продукции;
- политические;
- структура, качество продукции;
- демографические;
- себестоимость;
- культурно-исторические;
- обеспеченность основными и оборотными сред- нормативно-правовые;
ствами и уровень их использования;
- природно-климатические;
- наличие и степень инфраструктуры;
- военные;
- экология производства
- экологические;
- мировой рынок (ВТО)
Особое внимание среди многообразия
факторов косвенного воздействия следует уделить рискам развития агропромышленных комплексов регионов в условиях присоединения
России к ВТО (Всемирной торговой организации).
Чем же грозит членство в ВТО для аграрной отрасли? Отвечая на этот вопрос, можно
привести мнения некоторых экспертов. Так,
например, президент «Ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» К.А. Бабкин считает: «Сельскохозяйственная отрасль

значительно проиграет от вступления в ВТО,
так как возрастет себестоимость продукции
сельского хозяйства, будут сокращены субсидии
государства, будет запрещена поддержка экспорта сельхозпродукции, хотя в других странах
она активно применяется. И значительно откроется рынок продовольствия для импортных товаров. Пошлины и тарифы будут снижены в
несколько раз. У нас уже половина продовольствия на прилавках иностранного производства.
Наверное, 70 % продовольствия мы будем получать из-за границы. А это значит, миллионы
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рабочих мест на селе будут утеряны. Исчезнут с
лица земли тысячи деревень и поселков» [4].
Кстати, именно в деревне, безусловно, формируются устои, традиции, менталитет и правила
поведения российского человека, поэтому разрушение села приводит к негативным последствиям.
В противовес данному мнению в одном
из интервью выступил И. Руденский, председатель Комитета Госдумы РФ по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству: «Понятно, что у нас есть проблемы. Но не надо говорить о том, что все плохо. Вы назовите одну проблему, например, в
легкой промышленности, в станкостроении, в
авиапроме, которая у них есть (у других стран–
участников ВТО) при вступлении? Мы отработали все отрасли…. Я считаю, что для России
огромный плюс – вступление в ВТО. Никаких
минусов мы от этого не получим. Кто в первую
очередь выиграет? Выиграют все наши граждане. Потому что на наших прилавках, на наших
рынках, в магазинах появятся продукты лучшего качества и более дешевые» [4].
Анализируя столь противоречивые
мнения, следует не согласиться с последним,
которое идет вразрез с принятой в 2010 г. Доктриной продовольственной безопасности. Если
делать акцент на более легкий путь, не глядя в
будущее и не думая о последствиях, тогда, безусловно, вступление в ВТО – это «плюс», но
если только предположить, что рано или поздно
наша страна окажется полностью зависимой от
ввозимого продовольствия, то говорить о плюсах не приходится. Если рассматривать широко
вступление России в ВТО, то некоторые пре-

Продукция
Мясо свинина
Сахар

Молоко

Рис

имущества, безусловно, есть, но они присущи
отнюдь не аграрному сектору экономики.
Наша страна на протяжении последних
18 лет делала попытки вступить в ВТО, но укрепить сельское хозяйство с помощью различных рычагов и инструментов государственного
воздействия так и не удалось. Это несколько
усложняет ситуацию на сегодняшний день, но
при этом есть варианты формирования в нашей
стране современного уровня безопасности от
продовольственной зависимости. На наш
взгляд, необходимо уже сегодня создавать некий принципиально новой направленности резерв качественных продовольственных запасов
регионов, где прямое участие должно принимать государство и агропромышленные комплексы регионов.
Особую опасность для регионов в условиях ВТО представляет ввозимое импортное
продовольствие [2], которое может создать достаточно негативные последствия не только для
потребителей и продовольственных рынков, но
и для производителей продовольствия. Согласно условиям членства нашей страны в ВТО за
счет увеличения импортных квот рост импорта
будет обеспечен. Так, по подсчетам некоторых
экспертов, результаты от вступления нашей
страны в ВТО будут негативными (табл. 2) [1].
Анализ ожидаемых позволяет говорить
о риске продовольственной зависимости. И в
этой связи в качестве инструмента по сдерживанию цен на продовольственном рынке и в целом для обеспечения продовольственной безопасности будут выступать продовольственные
запасы.

Таблица 2
Ожидаемый эффект по отдельным видам продовольствия от членства в ВТО
Прямой эффект от ВТО
Ожидаемый
рост импорта
Увеличение квот, обнуление пошлин в пределах квоты и снижение
До 2,0 млн. т в
пошлин на 10% вне квоты приведет к банкротству предприятий с низгод
кой рентабельностью и росту импорта
Снижение пошлины почти в 2 раза – до 140 долл. США за 1 т. – сдела- До 1,9 млн. т в
ет свекловичное производство невыгодным в наших (российских) усгод
ловиях, следовательно, произойдет замещение отечественного товара
импортным
Учитывая, что уровень рентабельности у 32 регионов России от 10 до
До 47,5 тыс. т в
20%, а 17 регионов числятся как убыточные, снижение пошлин на 5-10 год
% приведет к сокращению производства на 38% и росту импорта на
60%
Снижение импортных пошлин в 4 раза – с 120 € до 30€ за тонну приНа 900 тыс. т в
ведет к значительному росту импорта
год

* Составлено автором по материалам открытой поисковой конференции «Аграрная политика регионов в
условиях ВТО: новые возможности». 28-29 марта 2012 г. г. Нижний Новгород, к.п. Зеленый, г. Агродом, Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК
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Для доказательства необходимости создания продовольственных запасов в Пермском
крае следует рассчитать уровень продовольственной зависимости, который мы рекомендуем
определять по формуле
,
(1)

- общий объем реализуемого продовольствия (товарного) за базовый период (календарный год) (Ft), натуральные или денежные
единицы измерения;
- общий объем экспортируемого продовольствия за пределы региона за базовый период (календарный год) (Et), натуральные или дегде основными критериями будут вынежные единицы измерения.
ступать:
Используя статистическую информа- общий объем ввозимого продовольстцию по уровню производства основных видов
вия в соответствующих ценах за базовый перипродовольствия, размеры импорта и экспорта,
од (год) (It), натуральные или денежные единиможно рассчитать общий уровень продовольстцы измерения;
венной зависимости (табл. 3).
Таблица 3
Расчет уровня продовольственной зависимости за 2010 год (на примере Пермского края)
Основные виды
Общий объем
Уровень продопродовольствия
вольственной
завиреализуемого
экспортируемого
ввозимого продосимости,
%
продовольствия
продовольствия
вольствия в соот(товарного) за
за пределы реветствующих цебазовый период, гиона за базовый
нах за базовый
тыс. т
период, тыс. т
период, тыс. т
Ft
Et
It
Хлеб и хлебопродукты, в пе335,5
71,7
73,8
28
ресчете на муку
Мясо и мясопродукты (скот и
80,5
15,5
78,2
>100
птица на убой)
Молоко и молокопродукты, в
476,1
73,0
212,7
53
пересчете на молоко
Овощи и бахче177,0
0,1
101,3
57
вые
Картофель
386,8
8,0
0
Растительное
31,3
4,4
14
масло
Сахар
59,0
38,2
65
Яйцо, млн. шт.
890,1
525,2
375,2
>100
Для оценки степени продовольственной
зависимости мы рекомендуем воспользоваться
разработанной нами шкалой оценки данного
критерия:
1. Безрисковая зона – Z (1-10%).
2. Зона допустимого риска – Z (11-20%).
3. Зона критического риска – Z (21-49%).
4. Зона катастрофического риска Z (более 50%).
Итак, в результате мы можем видеть,
что общий уровень продовольственной зависимости в разрезе представленных восьми основных видов продовольствия составляет 52%, что
характеризует продовольственные рынки Пермского края как катастрофически неустойчивые,
где особо сложная ситуация наблюдается на
рынках мяса и яйца. В отношении последнего
следует отметить, что имеет место чрезмерный
экспорт, который, на наш взгляд, в настоящих

стартовых условиях членства в ВТО должен
быть сдержан, что позволит создать более конкурентоспособное производство продовольствия и сформировать базу продовольственных
запасов.
Формирование продовольственных запасов за счет собственного (регионального)
производства возможно лишь по отдельным
видам продовольствия, производство которого
является конкурентоспособным с учетом природно-климатических особенностей территории
Пермского края: овощи, молоко, яйцо и картофель. Остальные виды продовольствия должны
быть сформированы путем межрегионального
сотрудничества и обмена продовольствием. Такие условия формирования запасов позволят
стимулировать местных сельхозтоваропроизводителей расширять свою производственнохозяйственную деятельность и специализиро-
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ваться на более конкурентоспособном производстве.
На основе анализа стало возможным
сформировать
некоторые
теоретикометодологические основы управления продовольственными запасами на уровне региона, в
том числе и процессом их формирования.
Нами было определено понятие продовольственных запасов, под которыми мы понимаем необходимый объем основных видов продовольствия, находящихся на хранении в специализированных объектах регионов и подвергающихся регулярному обновлению за счет отечественного аграрного производства, с амбивалентным характером использования, с учетом
непредсказуемости вызовов внешней среды, в
том числе и для населения с невысоким уровнем
доходов.

Создание таких продовольственных запасов позволит осуществлять государственную
поддержку, которая будет выполнять множество
положительных функций для успешного ведения сельскохозяйственного и перерабатывающего производства: повысит уровень конкурентоспособности производимого сырья и продовольствия, создаст благоприятные условия для
реализации и дополнительные условия для
формирования, использования и обновления
продовольственных запасов на региональных
уровнях с целью укрепления продовольственной
безопасности страны.
Сам по себе алгоритм формирования
продовольственных запасов должен складываться из нескольких этапов (рис. 1).

I этап
Исследование конкурентоспособности АПК и продовольственной зависимости
всех субъектов Российской Федерации (регионов)

II этап
Установление аграрных кластеров на базе федеральных округов Российской Федерации

III этап
Создание координационно-консультационных центров и определение их функций
на базе округов РФ

IV этап
Обоснование механизма взаимодействия и взаимопомощи региональных кластеров с учетом государственных закупок

V этап
Уточнение допустимых объемов ввоза импортной продукции в регион

VI этап
Разработка направлений государственной поддержки для АПК регионов

VII этап
Формирование продовольственных запасов, их использование и обновление
Рис. 1. Алгоритм формирования региональных продовольственных запасов
I этап. На данном этапе происходит мониторинг конкурентоспособности и уровня продовольственной зависимости региона с использованием таких групп показателей: система спе-

циальных индикаторов баланса спроса и предложения на агропродовольственном рынке, аграрно-экономический потенциал, уровень продовольственного обеспечения, оценка перспек-
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тив развития, группировка регионов по уровню
их конкурентоспособности.
II этап. В рамках этого этапа на основании ранее проведенного анализа устанавливаются агрокластеры, включающие регионылидеры, как головное звено кластера, и зависимые регионы. Такие кластеры рекомендуется
формировать
на
основе
природноклиматических, экономических и территориальных возможностей регионов. Каждый кластер формируется на базе отдельно взятого
федерального округа и определяет ассортимент
производимого продовольствия в соответствии
со своим потенциалом.
III этап. Создание координационноконсультационных центров (ККЦ) и определение их функций на базе округов РФ, в состав
которых для полноценного функционирования
и поступления информации о деятельности
АПК регионов должны входить представители
двух министерств – общественной безопасности и сельского хозяйства и продовольствия
регионов. Данные центры формируются с целью установления единой базы по обеспечению населения продовольствием, своевременного проведения мониторинга, разработки рекомендаций для управления региональным
АПК, установления необходимых объемов финансовой поддержки для формирования продовольственных запасов.
IV этап. На основании деятельности
координационно-консультационного
центра
определены сферы деятельности (по объемам и
ассортименту производимого продовольствия)
региональных аграрных кластеров, обоснован
механизм взаимодействия данных групп регионов с целью взаимодействия путем компенсирования необходимого продовольствия и
импортозамещения в рамках национального
производства.
V этап. Исчисление недостающего
объема продовольствия с учетом фактических
возможностей региональных АПК и уточнение
объема ввоза отдельных видов продовольствия
из-за рубежа. Изыскание возможностей сокращения ввоза импортного продовольствия.
VI этап. Разработаны направления государственной поддержки (в том числе федерального и регионального бюджетов), не противоречащие условиям ВТО, при этом они способствуют повышению эффективности функционирования региональных АПК и формируют продовольственные запасы в каждом регионе РФ.
VII этап. Формирование и использование продовольственных запасов (ПЗ) с помощью координации действий ККЦ. Источником
формирования запасов выступают предприятия
сельскохозяйственные, пищевой промышленности и перерабатывающие, которые входят в

состав АПК региона, а также продовольствие,
экспортируемое другими регионами. С позиции государственного заказа причинами использования запасов являются: истечение допустимых сроков хранения продовольствия;
возникновение угрожающих ситуаций. Обязательным условием использования ПЗ является
своевременное восполнение использованных
запасов продовольствия из указанных выше
источников.
Следует отметить, что проблема исследования некоторых ученых – обеспечение
регионов и страны продовольствием и необходимое и первостепенное в соответствии с настоящими условиями функционирования аграрного сектора экономики формирование
продовольственных запасов – не имеет на сегодняшний день системного решения.
При поверхностном взгляде на существующую проблему достаточно сложно определить, что должно быть первичным: обеспечение населения продовольствием регионального
и в целом национального производства за счет
использования возможностей взаимодействия
аграрных кластеров и регулирующих их функционирование центров или создание продовольственных запасов, которые имеют стратегическое значение и могут быть использованы
на нужды социума только в случае возникновения критических ситуаций либо в случае
приближения к завершению сроков их хранения? На наш взгляд, оба этих процесса должны
быть взаимосвязаны и в совокупности решаемы.
Безусловно, невозможно за короткие
сроки создать полноценные по своему количественному и качественному содержанию стратегические продовольственные запасы, для
этого недостаточно в современной ситуации ни
финансовых средств, ни используемых ресурсов, при этом мы не ведем речь об имеющемся
у каждого отдельно взятого региона агроресурсном потенциале. Управление формированием и использованием продовольственных
запасов предполагает постоянный мониторинг
за параметрами продовольственного обеспечения населения региона, индикаторами которого
должны выступать социальные, экономические
и производственные показатели, позволяющие
определить продовольственную доступность и
достаточность, а на их основе уровень продовольственной безопасности (рис. 2).
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Совокупность оценки продовольственной безопасности

СОЦИАЛЬНЫЕ
показатели

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
показатели

ДОСТУПНОСТЬ
продовольствия
(платежеспособность населения)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
показатели
ДОСТАТОЧНОСТЬ продовольствия
(соотношение отечественного и
импортного продовольствия)

НЕОБХОДИМОСТЬ формирования продовольственных запасов

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Рис. 2. Схема оценки уровня продовольственной безопасности
Последний индикатор не только выступает в роли оценки уровня продовольственной
зависимости страны, но и влияет на определение объемов государственной поддержки и
срочность формирования продовольственных
запасов.
На своевременное формирование продовольственных запасов оказывает существенное влияние региональная агропродовольственная политика, под которой, на наш взгляд, следует понимать формирование эффективной системы продовольственного обеспечения, основанной на устойчивом развитии агропромышленного комплекса. Эффект данной системы
заключается в максимальном использовании
аграрноресурсного потенциала территорий региона, насыщение рынка доступным для всех
слоев населения продовольствием и сырьем для
нужд промышленности, а также формирование
продовольственных запасов с целью укрепления
продовольственной независимости и продовольственной безопасности регионов, что, несомненно, влияет и на стабильный уровень экономической безопасности государства.
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В статье представлена методология исследования рекуррентных взаимосвязей технологических
и структурных циклов. Доказано, что технологические и структурные циклы являются однопорядковыми, т.е. могут характеризоваться наличием прямых и обратных рекуррентных зависимостей. Исходя из
этого разработана система универсальных показателей на основе систематизации индикаторов, характеризующих структурные изменения в отраслевом и территориальном структурировании национальной
экономики. По результатам комплексного анализа статистических показателей выявлены особенности
современных изменений в отраслевой структуре Уральского макрорегиона.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: межциклическая рекуррентность; структурный цикл; структурные изменения
экономики.
Современные мировые экономические
процессы, характеризующиеся неустойчивой
макроэкономической динамикой разной степени интенсивности в экономиках различных
стран, требуют переосмысления причин происходящих изменений с точки зрения теории и
практики управления ими.
Наиболее распространѐнной в отечественной и зарубежной литературе является
трактовка современного экономического кризиса как закономерного явления, связанного с
долгосрочными тенденциями (мегатрендами)
мирового политического и экономического
развития [4, с.14] и, как следствие, характеризующегося системностью. Системность применительно к исследованию циклических процессов предполагает комплексность, взаимосвязанное аккумулирование, рекуррентные зависимости кризисных тенденций во всех структурных элементах системы: производственной,
структурной, трудовой, социальной, политической и геополитической [1]. Именно системность предопределяет глубину, временные
рамки и синхронность усиления негативных
тенденций в экономиках разных стран.
На основании анализа данных Французской обсерватории экономической конъюнктуры (Observatoire francaise de la
conjoncture economique, OFCE), опубликовавшей прогноз развития мировой экономики на
2009–2010 гг., мировое научное сообщество
делает вывод о том, что нынешний кризис, начавшись в первое десятилетие ХХI в., не имеет
аналогов по глубине, синхронизации и мас_____________________
© Буторина О.В., 2013

штабам. Он характеризуется усилением кризисных тенденций:
- в производстве. Так, объем мирового
ВВП начиная с 2009 г. может уменьшиться на
1,5%, в том числе в промышленно развитых
странах – на 3,1%; темпы роста ВВП в странах
с формирующимися рынками составят 0,5%
[10];
- в явно наметившихся структурных
изменениях в экономике развитых стран, характеризующихся снижением доли традиционных
для индустриальной эпохи отраслей и увеличением новых (неоэкономических, социальноориентированных, услуговых) сфер коммерческой деятельности. Как отмечают Н. Иванова,
И. Данилин, современный период мирового
развития может быть назван этапом «созидательного разрушения», связанного с переходом
к «новой экономике» на основе формирования
новых финансовых инструментов, которые
обеспечили перелив материальных, кадровых
ресурсов из неперспективных секторов хозяйства в наиболее перспективные наукоемкие
отрасли [4, с.26];
- в трудовой сфере, что связано не
только с общим спадом производства, но и со
структурными сдвигами в экономике, проявляется в обесценивании традиционных профессий и формировании новых видов деятельности, востребованных «новой экономикой», что
порождает усиление диспропорций на рынке
труда и в заработной плате по видам экономической деятельности;
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- в управленческом аспекте, что обусловлено неспособностью реализуемой в
большинстве стран политики монетаризма
преодолеть системный кризис. По утверждению Герхарда Менша, монетарная и кредитная
политика в условиях общего ухудшения экономической конъюнктуры не может помочь в
разрешении ситуации, поскольку рестрикционная кредитная политика неизбежно ведет к еще
большему росту цен, а либеральная - к спекуляциям [6];
- в геополитическом аспекте, что проявляется в усилении межнациональных конфликтов и войн, связанных с формированием
новой колониальной системы мира. «Перекройка» мирового пространства предполагает
выделение трех групп стран: первая группа –
страны-домены, являющиеся лидерами инновационного развития за счет разработки инновационных технологий, вторая – это страны –
союзницы первого круга, являющиеся лидерами производства инновационных товаров и
услуг, третья группа – страны – союзницы второго круга, выполняющие функции потребления и ресурсного обеспечения. В качестве доказательства наметившихся тенденций мирового развития можно представить рассуждения
А. Дынкина, В. Патина: «…в период 2012 –
2020 гг. экономические и политические потрясения будут неизбежны.., они, по-видимому,
будут связаны с развитием новых технологий
(интеграцией нано-, био-, когнитивных и информационных технологий – НБИК, экологически чистых источников энергии, более быстрых способов передачи информации и др.), с
меняющейся геополитической ситуацией в мире, с асимметрией демографических процессов
в разных регионах мира и с вытекающей отсюда массовой миграцией, с изменением климата,
с экологическими проблемами, в том числе с
нехваткой пресной воды, распространением
новых эпидемий и т.д..., что приведет к социальным и политическим конфликтам…» [3,
с.7].
Выделенные кризисные тенденции в
производственной, структурной, трудовой, социальной, политической и геополитической
сферах мировой экономики еще раз подтверждают системность современного кризиса, являющегося закономерным этапом развития
мировой геоэкономической системы и имеющем, как следствие, затяжной характер и высокий уровень потрясений. При этом они в большей степени свидетельствуют о формировании
объективных предпосылок перехода к новому
типу экономического развития. Форсированное
обеспечение его утверждения и последующего
господства требует переосмысления теории и
методологии исследования циклических процессов.

В этой связи в рамках данной статьи
делается попытка выявить рекуррентные взаимозависимости между технологическими и
структурными циклами.
Данная цель предопределила решение
следующих задач:
первая – доказать, что технологические
и структурные циклы являются однопорядковыми, т.е. могут характеризоваться наличием прямых и обратных рекуррентных зависимостей;
вторая – разработать систему универсальных показателей на основе систематизации индикаторов, характеризующих структурные изменения в национальной экономике;
третья – выявить особенности современных изменений в отраслевой структуре
одного из макрорегионов России на основе
их комплексного анализа.
Начнем с решения первой из поставленных задач. Как известно, экономическое
развитие имеет циклическую природу, опосредованную взаимодействием определенных
волновых процессов. При этом самым распространенным классификационным признаком
группировки экономических циклов является
их продолжительность. Более полутора тысяч
экономических циклов делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. С точки
зрения А.И. Архипова, в основе краткосрочных
циклов лежат колебания рыночной конъюнктуры, изменения спроса и предложения под воздействием факторов микроуровня. Среднесрочные («нормальные» или «большие») циклы объединяют в себе циклы воспроизводства
основного капитала и соответствующего изменения рыночной конъюнктуры. Долгосрочные
(длинноволновые) циклы отражают долговременные колебания экономической активности
[2, с.97].
Особо следует отметить, что внутреннее содержание каждой группы зависит от
субъективной оценки исследователя, ориентирующегося на различные классификационные
признаки, это в конечном счете определяет
высокий уровень условности при установлении
временных границ каждой группы и каждого
цикла внутри нее.
В этой связи наиболее интересными
являются рассуждения Н. Кондратьева о сущностной природе волнообразных процессов. В
своей работе «Длинные волны конъюнктуры»
он пишет, что цикл – это «…процесс отклонения от состояния равновесия.., они (равновесия) могут быть первого, второго и третьего
порядка…, отклонения от которых порождают
соответственно малые, средние и большие
циклы» [5, с.17]. Отклонения от равновесия
первого порядка – между обычным рыночным
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спросом и предложением порождают краткосрочные колебания. Равновесие второго порядка достигается в процессе формирования цен
производства путем межотраслевого перелива
капитала, вкладываемого в оборудование, и
отклонение от него связано со средними циклами. Равновесие третьего порядка, объединяющее колебания рыночной конъюнктуры на
основные капитальные блага (промышленные
здания,
сооружения
материальновещественной инфраструктуры и др.) также
периодически нарушается и возникает необходимость их обновления, соответствующего
новому технологическому способу производства [там же, с.32 - 47].
С точки зрения исследования рекуррентных зависимостей предложенная Н. Кондратьевым классификация циклических процессов приобретает особую значимость. В данном
контексте они могут присутствовать не только
между циклами одного порядка, но и между
разнопорядковыми циклами. Более комплексное изучение первых требует определить сущность, базовые параметры, выявить специфику
каждого из исследуемых видов цикла (в рамках
данной работы – структурных и технологических).
Как известно, технологический цикл –
это продолжительные колебания, вызванные
фундаментальными переворотами в технике и
науке, крупными сдвигами в производстве и в
обществе (Н. Кондратьев, Э. Хансен). По мнению австрийского экономиста Й. Шумпетера,
нововведения в целом и технологические инновации в частности объективно имеют скачкообразную природу, которая определяется
поведением предпринимателя - новатора, названного им «ведущим». Он, преодолевая технологические и финансовые барьеры, открывает новые пути получения максимальной прибыли, другие – «ведомые» – поспешно следуют
за ним. Такое поведение способствует «нарушению старых комбинаций» в использовании
средств производства, рабочей силы, становясь
фундаментом будущего экономического подъема на новой технологической основе [8, с. 43].
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 [7, с.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 «опреде-

ляется 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»
[7, с.80]. Внедрение новых технологий в производство, как известно, сопровождается изменениями качества человеческого фактора (Т.
Шульц, Д. Мид, Г. Саймона).
На основании изложенного выше можно утверждать, что колебательное развитие
порождается объективными процессами технического прогресса (технологический цикл Н.Д.
Кондратьева) и объективно-субъективной природой инноваций (инновационный цикл Й.
Шумпетера). 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 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. Особо отметим, что отраслевые и социальные сдвиги,
по мнению западных экономистов, могут свидетельствовать о смене фазы промышленного
цикла.
Таким образом, выделенные нами зависимости между циклами позволяют утверждать: первое – структурный цикл как прогрессивные изменения в структуре национальной экономики является результирующим и
способным передавать позитивные или регрессивные импульсы во все составляющие социально-экономического, политического (общественного) развития; второе – выделенные
прямые и обратные зависимости позволяют
отнести соответствующие циклы к однопорядковым, названным У.К. Митчеллом «большими
деловыми циклами или волнами векового порядка». Они, объединяя и структурные, и технологические, и инновационные, и инвестиционные, и промышленные, и строительные, и
другие циклы, отражают реальные макроэкономические процессы.
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При таком подходе актуализируется
проблема периодизации циклов макроуровня в
целом и структурных в частности, что связано
не столько с общими тенденциями «сжатия»
времени, изменением структуры циклов,
сколько с их результирующей макроэкономической сущностью. Если исходить из наличия
прямых и обратных (рекуррентных) зависимостей технологического и структурного циклов,
то можно предположить, что их временные
границы могут совпадать.
Другими словами, нововведения и технологические новшества, обеспеченные инвестиционными ресурсами, способствуют изменениям в материально-технической инфраструктуре, замене основных производственных
фондов, формированию новых тенденций на
рынке труда, изменениям уровня и качества
жизни и вследствие структурных преобразований в экономике. В табл. 1 сопоставлены два
процесса: этапы технического прогресса, выделенные на основе технологических укладов
(первый и второй столбцы), и соответствующие им изменения в способе производства
(третий столбец) и структуре общественного
производства (четвертый столбец).
Исходя данных таблицы очевидна
взаимосвязь между уровнем технологического
развития и формированием новой отраслевой
структуры национальной экономики. При этом
выделенные взаимосвязи между технологическими и структурными циклами имеют определенные особенности. Первая из них (наиболее общая и очевидная) – каждый новый виток
разработанных и внедренных новаций порождал появление новых производств и отраслей,
отмирание прежних (названных «старыми» или
«традиционными»). Поэтому особо следует
отметить неоднородность роли и значимости
самих технологических укладов: они с большой степенью вероятности могут быть разделены на революционные, «взламывающие»
экономическую систему и общественное развитие, и эволюционные, адаптирующие способ
производства и отраслевую структуру к внешним изменениям. К первым можно отнести
первый технологический уклад, тогда как второй, третий и четвертый уклады являлись его
эволюционным продолжением. Пятый технологический уклад также имеет революционную
сущность, способствуя кардинальным изменениям в материальном производстве и его
структуре.

Вторая выделенная нами особенность
взаимосвязи между технологическими и структурными циклами выражается в наличии неких
временных лагов между господствующим технологическим укладом и порождаемыми им
изменениями в структуре общественного производства. Продолжительность временного
лага, как нам представляется, может определяться объективными факторами «перетекания» инвестиционных, трудовых, материальных, капитальных, ресурсов из одного сектора, отрасли на всю экономику в целом, а также качеством управления данными процессами на различных уровнях системы.
Последнее потребовало разработки
системы показателей, на основании которых
возможно оценить характер, степень и глубину структурных преобразований в национальной экономике. При этом, несмотря на значимость данных вопросов с позиций управления
развитием национальной экономики, в современной отечественной и зарубежной литературе нет единой методологической базы исследования структурных циклов.
Ретроспективный анализ позволяет
нам выделить те параметры, которые предлагались учеными для изучения структурных
сдвигов в экономике. С позиций классической
школы при исследовании структурных изменений наибольшее значение приобретали количественные показатели, отражающие объемы производства в традиционных и зарождающихся производствах. Кейнсианская и
неокейнсианаская школы предлагали рассматривать количественные изменения в инвестиционных и потребительских расходах с позиций макроэкономических пропорций: в изменениях номинальной заработной платы, объема инвестиций, объемов сбережений, накоплений и потребления. Новая классическая
школа, интегрируя наработки предшествующих исследователей, базировала свой анализ
также на количественных параметрах в отраслевом аспекте, исследуя динамику и структуру объемов выпуска и потребления, численности занятых и реальной заработной платы
(включая изменения общего уровня цен), объемов инвестиций и сбережений.
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Таблица 1
Сопоставление этапов технического прогресса и соответствующих структурных изменений
Временные границы
господства технологического уклада
Первый
(1785-1835)
Второй
(1830-1890)
Третий
(1880-1940)

Четвертый
(1930-1990)

Пятый
(1985-2035)

Шестой
(2030-2080)

Технологический уклад и его характеристика
Основывался на новых технологиях (машинной базы) в текстильной промышленности, на переходе к энергии воды и
на формировании
Базировался на переходе к механическому производству на основе использования
парового двигателя
Основывался на широком использовании
электродвигателей при одновременной
специализации паровых двигателей

Характеристика способа материального
производства
Утверждение машинного способа производства «с тяжелыми веяниями фабрики»,
который пришел на смену мануфактурному, став началом промышленной волны,
которая смела ранее сложившиеся устои
(Е. Озеров)

Изменения в отраслевой структуре производства

Формирование машиностроения, металлообработки

Ускоренное развитие транспорта, прежде всего железнодорожного и парового судоходства. Горное дело становится одной из крупнейших отраслей экономики
Бурное развитие электротехники, энергетики (угольная
промышленность формирует основной энергоноситель), ускоренное развитие химической промышленности

Внедрение и масштабное использование
капиталоемких технологий в конвейерном
производстве, потребовали максимальной
концентрации промышленного и банковского капитала
Базировался на использовании новых Приоритет конвейерного типа производст- Дальнейшее развитие энергетики с использованием
источников энергии (прежде всего ее аль- ва, частичная автоматизация и компьюте- нефти и нефтепродуктов, газа, а также средств связи,
тернативных источников и атома), разра- ризация производства
химической промышленности на основе разработки
ботке и внедрении компьютеров и проновых синтетических материалов. Бурный рост массограммных продуктов
вого в автомобиле- и самолетостроении, в производстве
товаров народного потребления
Основывается на достижениях в области Переход к индивидуализации производства Формирование и дальнейшее развитие электронной
микроэлектроники, информатики, био- и потребления, основанных на ограничени- промышленности, вычислительной техники, программтехнологии, генной инженерии, новых ях в сфере экологии, энерго- и материало- ного обеспечения, авиационного производства, телевидов энергии, материалов, освоения потреблении
коммуникаций, информационных услуг.
космического пространства, спутниковой
и электронной сетей связи
Может базироваться на достижениях мо- Развитие гибкой автоматизации производ- Дальнейшее развитие космических технологий, произлекулярной биологии, генной инженерии, ства все с большей ориентацией на ограни- водства конструкторских материалов с заранее заданнанотехнологий, систем искусственного чения в сфере экологии, энерго-, материа- ными свойствами, атомной промышленности, формиинтеллекта, глобальных информацион- ло-, фондо-, трудопотреблении
рование новых «умных сетей» энергоснабжения, новых
ных сетей и интегрированных высокосковидов транспорта, а также усиление роли высоких гуростных транспортных систем
манитарных технологий в образовании, здравоохранении, медицине, социологизации индивидуумов
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Выделенные выше параметры оценки
качества структурных изменений ориентируются в большей степени на количественный
анализ в отраслевом аспекте исследования.
Построенные на их основе динамические ряды позволят определить фазу (состояние) каждой отрасли, ее прогрессивный или регрессивный характер развития в рамках национальной экономики.
Данный подход может быть использован и с необходимыми корректировками для
анализа структурных изменений в экономике
России. Для этого могут учитываться особенности статистической отчетности страны и
регионов. Показатели должны быть комплексными, отражающими и качественные, и
количественные тенденции развития. Сам
анализ может включать индикаторы, характеризующие уровень технологического развития, особенности способа материального производства, а также структурные изменения.
С учетом выделенных особенностей
мы предлагаем объединить показатели в три
группы, что позволит выявить специфику отраслевого развития мезо-, макро-, интерэкономических систем. Первая группа может
включать в индикаторы, характеризующие
уровень инновационного развития (доля инновационных товаров и услуг в общем объеме, удельный вес инновационно активных
организаций, затраты на технологические инновации).
Во вторую группу вошли показатели,
которые, как нам представляется, характеризуют уровень развития обрабатывающих производств с позиций обеспечения их производственными, трудовыми, инвестиционными
ресурсами. В данной группе могут быть выделены не только обеспечивающие, но и результирующие показатели, к ним отнесены: валовая добавленная стоимость, а также рентабельность производства и продаж.
Именно их значения, по нашему мнению, позволят выявить характер и тенденции
развития. Подобные же принципы лежат в
основе группировки и анализа показателей в
третьей группе, отражающей развитие добывающих производств, т.е. являющиеся обоснованием определения роли отраслей, ориентированных на обеспечение экономического
развития на основе добычи природных ресурсов.

Такая группировка показателей позволяет дать подробную характеристику инновационной деятельности, уровня развитости
добывающих и перерабатывающих производств по видам экономической деятельности
(ВЭД) в системах различных уровней. Особо
следует отметить, что набор данных показателей может быть расширен или, наоборот, конкретизирован в зависимости от объекта исследования.
Для выявления особенностей современных изменений в отраслевой структуре
национальной экономики апробируем предложенную методику анализа взаимосвязи
структурных и технологических циклов на
уровне одного из старейших индустриальных
макрорегионов России – Урала (решение
третьей задачи).
Такой объект анализа может быть интересен с точки зрения интеграции двух процессов: отраслевых и территориальных изменений структуре национальной экономики,
что связано с изменяющейся ролью регионов,
имеющих определенную отраслевую структуру, в общероссийском и мировом экономическом пространстве.
На сегодняшний день в российской
практике [8] принято выделять 11 экономических регионов (макрорегионы), объединенных
исторически, общими интересами, спецификой разделения и сложившихся экономическими связями.
В табл. 2 представлены результаты
комплексного анализа экономического развития семи субъектов РФ, входящих в Уральский макрорегион, по предлагаемым группам
показателей.
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Таблица 2
Показатели
1. Объем инновационных товаров
и услуг, % к общему объему
Ранг
2. Инновационная активность организаций, % к общему количеству
Ранг
3. Затраты на технологические
инновации, млн. р.
Ранг
Сумма рангов
Итоговый ранг
1.Объем отгруженных товаров
собственного производства,
млн.р.
Ранг
2. Распределение средней численности занятых, чел.
Ранг
3. Инвестиции в основной капитал, млн.р.
Ранг
4. Валовая добавленная стоимость, %
Ранг
5. Рентабельность продаж, %
Ранг
6. Удельный вес убыточных предприятий, % от общего числа
Ранг
7. Количество предприятий, ед.
Ранг

Комплексный анализ показателей экономического развития
Респ. БашкорУдмуртская
Пермский
Свердловская
Челябинская
тостан
Республика
край
обл.
обл.
Показатели, характеризующие уровень инновационного развития

Курганская
обл.

Оренбургская
обл.

4,5
3

2,0
6

4,2
4

8,0
1

2,6
5

7,7
2

1,9
7

13,4
3

11,9
5

23,7
1

12,9
4

11,3
6

10,9
7

15,2
2

571,2
7
16
6

4132,6
6
15
5

39 211,0

117 413,0

11674,8
4147,3
9773,1
16656,2
41032,8
3
5
4
2
1
9
16
9
7
12
2
6
2
1
4
Показатели, характеризующие развитие обрабатывающих производств
481 033,0
105 247,0
442 701,0
647 765,0
530 627,0

3
282,7

6
160,6

4
288,1

1
452,7

2
381,3

7
67,3

5
124,6

4
21 348,8

5
5 786,5

3
31 912,0

1
51 028,1

2
64 837,3

7
1 759,4

6
10 183,0

4
27,7

6
21,3

3
29,4

2
31,5

1
41,4

7
18,4

5
16,0

4
7,7
4
29,8

5
5,9
5
38,3

3
18,8
1
36,2

2
10,0
3
39,0

1
11,2
2
36,3

6
5,2
6
37,5

7
4,0
7
31,7

1
7 579,0
3

6
4 266,0
5

3
5 970,0
4

7
16 153,0
1

4
11 182,0
2

5
1 312,0
6

2
349,0
7
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Показатели
8. Доля ОПФ, % по полной учетной
стоимости
Ранг
9 Степень износа ОПФ, %
Ранг
Сумма рангов
Итоговый ранг
1.Объем отгруженных товаров собственного производства, млн.р.
Ранг
2. Распределение средней численности занятых, чел.
Ранг
3. Инвестиции в основной капитал,
млн.р.
Ранг
4. Валовая добавленная стоимость, %
Ранг
5. Рентабельность продаж, %
Ранг
6. Удельный вес убыточных предприятий, % от общего числа
Ранг
7. Количество предприятий, ед.
Ранг
8. Доля ОПФ, % по полной учетной
стоимости
Ранг
9 Степень износа ОПФ, %
Ранг
Сумма рангов
Итоговый ранг

Респ. Башкортостан
14,5

Удмуртская
Республика
9,6

Пермский
край
13,9

Свердловская
обл.
17,4

Челябинская
обл.
19,2

3
5
4
2
1
38,2
43,4
45,8
35,9
40,2
3
5
6
1
4
29
43
31
20
19
3
5
4
2
1
Показатели, характеризующие развитие добывающих производств
7203,0
74725,0
8723,0
39051,0
14416,0

Курганская
обл.
5,8

Окончание табл. 2
Оренбургская
обл.
8,2

7
47,3
7
58
7

6
36,8
2
47
6

1186,0

185875,0

5
35,9

1
10,2

6
18,8

2
33,5

4
22,6

7
0,8

3
31,3

1
9165,4

6
4674,8

5
12504,7

2
2519,2

4
1273,3

7
860,3

3
28175,4

3
12,7
4
17,0
5
21,8

4
26,7
5
51,4
2
33,3

2
15,7
3
61,0
1
35,3

5
4,4
2
16,3
6
42,2

6
0,9
6
12,7
7
51,6

7
0,5
7
23,0
4
80,0

1
37,0
2
44,3
3
22,2

1
543,0
3
8,1

3
169,0
5
11,3

4
273,0
4
5,9

5
591,0
1
1,7

4
573,0
2
1,4

5
31,0
7
0,7

2
53,0
6
24,9

3
48,1
4
28
4

2
63,3
6
31
1

4
44,9
3
32
2

5
54,3
5
34
3

6
36,6
2
39
5

7
27,7
1
48
6

1
66,3
7
31
1
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Из данных табл. 2 следует, что существует между регионами Урала асимметрия по
всем параметрам экономического развития в
структурно-отраслевом и технологическом разрезах. Более дифференцированные выводы по

комплексному анализу представлены в табл. 3.
В ней отражены особенности структурных изменений, а также выделены отдельно положения, обосновывающие специфику регионов для
экономики Урала и России в целом.
Таблица 3

Группировка регионов Урала по потенциалу их развития
Регионы
Обоснования
Урала
Регионы инноваци- Свердловская
Первое место в итоговом рейтинге по группе показателей инноонного развития обл.
вационного развития, лидирующие позиции по объему инновационных товаров и услуг (первое место)
Регионы с развиЧелябинская
Первое место в итоговом рейтинге по группе показателей развитыми обрабатыобл.
тия обрабатывающих производств, лидирующие позиции:
вающими произ- по инвестициям в основной капитал (первое место);
водствами
- валовой добавленной стоимости (первое место);
- рентабельности производства и продаж (второе место);
- объему отгруженной продукции (второе место);
- количеству занятых в данной группе производств (второе место)
Респ. Башкор- Третье место в итоговом рейтинге по группе показателей развитостан
тия обрабатывающих производств, лидирующие позиции по
удельному весу убыточных предприятий (первое место), а также
стабильно средние значения по оставшимся показателям
Пермский край Четвертое место в итоговом рейтинге по группе показателей развития обрабатывающих производств, лидирующие позиции:
- по рентабельности продаж (первое место);
- валовой добавленной стоимости (третье место)
Регионы с разви- Удмуртская
Первое место в итоговом рейтинге по группе показателей развитыми добывающи- Респ.
тия добывающих производств, лидирующие позиции:
ми производствами
- по рентабельности продаж (первое место);
- валовой добавленной стоимости (третье место)
Курганская
Шестое место в итоговом рейтинге по группе показателей развиобл.
тия добывающих производств, лидирующие позиции:
- по рентабельности продаж (первое место);
- валовой добавленной стоимости (третье место)
Оренбургская
Первое место в итоговом рейтинге по группе показателей развиобл.
тия добывающих производств, лидирующие позиции только по
показателям износа ОПФ (первое место), по оставшимся индикаторам – стабильно низкие значения.
Группы регионов

Итак, по уровню и потенциалу развития
регионы данного макрорегиона могут быть разделены на три группы: 1) регионы – лидеры инновационного развития (первая группа), к ним
была отнесена Свердловская область; 2) регионы, имеющие высокий уровень развития обрабатывающих производств (Челябинская обл.,
Респ. Башкортостан, Пермский край); 3) регионы, в большей степени ориентированные на добывающие производства (Удмуртская Респ.,
Курганская обл., Оренбургская обл.).
Такая группировка субъектов РФ, несомненно, может быть спорной, а роли в экономическом развитии Урала могут измениться, что
требует более детального исследования ресурсного потенциала развития анализируемых субъектов РФ, а также направлений и механизмов
реализации стратегических программ их разви-

тия на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Таким образом, исследование в рамках
данной статьи зависимостей между макроциклами позволило утверждать, что выделенные
прямые и обратные зависимости технологического и структурного циклов позволяет отнести
их к однопорядковым и имеющим совпадающие
временные границы, а изменения в рамках
структурного цикла являются результирующими и способными передавать позитивные или
регрессивные импульсы во все составляющие
социально-экономического, политического (общественного) развития. Выявленные особенности рекуррентных взаимозависимостей технологических и структурных циклов определили
методологию их исследования, включая систематизацию показателей. Ее апробация в рамках
Урала как экономического региона позволила
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выделить три группы регионов: регионы – лидеры инновационного развития; регионы,
имеющие высокий уровень развития обрабатывающих производств и регионы, в большей степени ориентированные на добывающие производства. Такая группировка отражает качество
начавшихся структурных изменений в национальной экономике.
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В статье рассматривается возможность применения скорингового анализа кредитной организацией на всех стадиях сотрудничества с заемщиком. Раскрыты основные преимущества и ограничения
метода.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: кредитный риск; кредитование малого бизнеса; скоринговая модель; скоринговый анализ.
Снижение уровня кредитного риска является одной из наиболее приоритетных задач
любой кредитной организации. Оно же стало
причиной возникновения и широкого распространения метода скорингового финансового
анализа.
Первая система кредитного скоринга
возникла в США перед Второй мировой войной.
Так как многие кредитные специалисты были
призваны на фронт, необходимо было разработать свод практик, правил принятия решений о
выдаче кредитов для использования новыми
сотрудниками. Методика классификации кредитов была разработана Д. Дюраном в 1941г.: определены как факторы кредитоспособности, так
и конкретные коэффициенты, характеризующие
целесообразность кредитования. Заемщик оценивался по группе показателей и в случае, если
набирал достаточное количество баллов, мог
получить кредитные средства. Следующей точкой развития для скоринга стало появление консалтинговой компании Fair Issac Corporation,
которая продала свое первое скоринговое решение в 1958 г. В России банки начали использовать скоринг только в 2005 г.
Скоринговые технологии в анализе традиционно используются кредитными организациями при оценке рисков потребительского
кредитования. Банки определяют, какова веро________________________________
© Шешукова Т.Г., Быкова М.В., 2013

ятность исполнения физическим лицом своих
обязательств перед ними в срок и в полном объеме. В России накоплен существенный положительный опыт применения скоринговых моделей в потребительском кредитовании. Согласно
исследованию интернет-портала Bank.ru "Скоринг и другие составляющие при выдаче розничного кредита", проведенному в 2011 г., 83%
опрошенных банков использовали скоринг для
принятия кредитного решения, оставшиеся 17%
планировали в ближайшее время начать его использование [2]. Причинами широкого распространения скорингового анализа стали следующие преимущества:
– снижение роли субъективной составляющей (мнения банковского работника) при
принятии решения о кредитовании;
– существенное ускорение процесса
принятия решения и снижение затрат на него;
– снижение затрат на обучение персонала;
– улучшение качества портфеля ссудной задолженности вследствие минимизации
доли проблемных кредитов.
Перечисленные преимущества способствовали перенесению скоринговых технологий
с розничного кредитования на кредитование
корпоративных клиентов, в частности предприятий малого бизнеса. В силу наличия большого
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количества сходных между собой компаний
появляется возможность разработки скоринговой модели.
По данным опроса топ-менеджеров
банков, занимающихся кредитованием малого и
среднего бизнеса, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» - 2011» агентством «Эксперт РА» 33% опрошенных банкиров собираются применять скоринговые технологии в своих кредитных организациях, при
этом 20% респондентов - уже в 2012 г., 13% - в
следующем. 30% банкиров заявили, что такие
технологии уже активно используются. Более
склонны к внедрению кредитного скоринга банки с агрессивной кредитной политикой. По мере
внедрения и распространения скоринга кредитный портфель растет относительно активов банка. Банковские инвестиции в скоринговые модели и кредитование малого бизнеса также возрастают с увеличением возраста банка. В основном склонны к такому кредитованию банки в
крупных городах.
Скоринговый анализ можно определить
как статистический процесс обращения информации о потенциальном заемщике в измеримое
и объективное предсказание некоторых аспектов его поведения в будущем.
Традиционно скоринговый анализ использовался при кредитовании физических лиц,
однако растущие объемы бизнеса малых и микропредприятий открывают возможности применения этого метода и в данном сегменте корпоративного кредитования.
Объективной положительной чертой
внедрения скоринговых моделей является упрощение контроля над исполнением стратегических решений: объемами кредитования и потерями от него легче управлять, если есть инструменты прогнозирования ситуации.
Важной особенностью кредитования
малого бизнеса при помощи скоринговых моделей должна быть контролируемая гибкость [6].
Автоматизированная система рассчитывает скоринговый балл по заявке и определяет первичное решение (одобрение или отказ), однако
окончательное решение принимает эксперт после дополнительной проверки. Проверка особенно важна в случае одобрения, т.к. информация может быть неполной или недостаточно
достоверной. В случаях, когда система не может
самостоятельно принять решение по заявке (например, из-за пограничного значения скорингового балла), также используется экспертное
принятие решения.
Считается, что использование скоринговых систем повышает доступность кредитных
средств, способствует развитию конкуренции на
рынке кредитования и повышает эффективность
деятельности банковских организаций. Банки,
использующие кредитный скоринг, сумели су-

щественно расширить круг своих клиентов среди малых предприятий [3].
Существующий опыт показывает, что
внедрение скоринговых моделей увеличило долю одобренных заявок на кредит, уменьшило
расходы на андеррайтинг кредитов и увеличило
скорость принятий решений.
Несмотря на то что внедрение скоринговых кредитных систем требует существенных
финансовых вложений, операционные расходы
очень малы. Экономия ресурсов приводит также
к более низким процентным ставкам и росту
доступности кредитования.
Кредитный скоринг также повышает
последовательность и объективность оценки
заемщика и, следовательно, уменьшает вероятность влияния личных характеристик заемщика
или иных факторов, например, расовой или этнической принадлежности. Снижается операционный риск принятия неверного решения кредитным специалистом вследствие технической
ошибки или умысла [7]. Скоринговый анализ
всегда является последовательным и объективным, по сходным заявкам принимается одинаковое решение, увеличивается прозрачность
принятия решения о кредитовании.
Наиболее традиционно использование
скоринга при андеррайтинге кредитования для
определения процентных ставок. Кредитные
организации часто распределяют ставки в соответствии с уровнями кредитного риска по скоринговым моделям. Со временем скоринг стал
широко применяться и в других областях кредитования, например, определении вероятности
мошенничества, возможных потерь, управлении
счетом и обслуживании кредита и др.
Наиболее распространенный сегодня
вид скоринга – оценка кредитоспособности и
благонадежности потенциального заемщика.
При этом исследование, проведенное Small
Business Administration, Office of Advocacy,
США, подтверждает, что кредитные организации используют кредитный скоринг при кредитовании малого бизнеса по-разному: некоторые
дают скоринговую оценку собственникам бизнеса, некоторые – самому бизнесу, некоторые
включают в модель и то, и другое. Это связано с
тем, что в малых и микропредприятиях информация, особенно финансовая, может быть недостоверной или отсутствовать вообще. В таких
ситуациях основное внимание обращают на
данные о собственниках бизнеса.
Альтернативный способ использования
скоринга – для периодической переоценки уже
существующих обязательств. Использование
кредитного скоринга, таким образом, служит
для улучшения качества кредитного портфеля
финансовой организации. Хорошей практикой в
кредитовании считается продолжение использования систем принятия решений после решения
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о выдаче кредита. Кредитор должен активно
управлять кредитным риском до того, как заемщик нарушит свои обязательства. В одной из
новых моделей кредитования малого бизнеса
используется Интернет при сборе информации и
взаимодействии с заемщиками.
Компании не возвращают долги, т.к.
испытывают трудности со сбытом продукции,
сбором дебиторской задолженности, нехватку
ликвидных средств. Для сбора информации о
возможности возникновения таких фактов используется Интернет. Процесс сбора информации разделен на 2 этапа. До принятия решения
об одобрении сделки скоринговая модель анализирует моментные данные о финансовом состоянии предприятия на дату принятия решения. Кредитор уделяет особое внимание отрасли, в которой работает компания, длительности
финансово-хозяйственной деятельности, данным о прошлой деятельности собственников
фирмы, количестве и сумме финансовых обязательств, истории банковских операций, существующей кредитной истории, поведению с кредиторами и дебиторами, связанным лицам. Как
только кредит одобрен и выдан, начинается второй этап работы. Как только потенциальный
заемщик становится реальным, он начинает
предоставлять информацию о своем бизнесе
кредитной организации через Интернет (продажи, денежный поток и др.). Такая информация
проходит через систему управления риском,
которая определяет заемщика с необычными
показателями бизнеса. Специалисты предлагают
таким заемщикам способы выхода из кризисной
ситуации, но если показатели за определенный
период времени не улучшаются, размер кредитного лимита снижается [4].
Построение модели кредитного скоринга начинается со сбора информации по такой
выборке клиентов, которая репрезентативна для
группы клиентов, чье поведение необходимо
предсказать. Чтобы информация для прогноза,
т.н. независимые переменные, была полезна для
определения вероятности возврата долга в определенные кредитным договором сроки, она
должна содержать значительное количество
зависимых переменных – т.е. случаев исполнения и неисполнения обязательств. Большинство
кредитов возвращается в срок и в полном объеме, поэтому проблема обычно заключается в
наборе достаточного количества случаев неплатежей. Традиционно в выборке для скоринговой
модели возвратности кредитов должно быть не
менее 1500 случаев «плохих долгов».
После составления выборки отбираются
объясняющие переменные – факторы, которые
позволят предсказывать поведение заемщика.
Эти характеристики являются ключевыми в модели и формируют скоринговый балл. Несмотря
на то что таких характеристик могут быть сот-

ни, выбираются только те, которые в соответствии со статистическими данными лучше остальных позволяют сделать прогноз. Только они
будут включены в окончательную модель. Данные факторы и их веса различаются в зависимости от цели построения модели.
Подбор весов для каждой характеристики осуществляется обычно при помощи многомерного анализа. Вследствие того что многие
факторы коррелируют друг с другом, веса при
таком анализе отличаются от тех, которые были
бы приняты, если бы каждый фактор использовался по отдельности.
Важным этапом создания модели является проверка точности ее прогноза при помощи
статистических тестов. Например, может использоваться иная выборка той же группы клиентов. Наиболее распространены такие статистические меры точности, как тестовая статистика Колмогорова–Смирнова и статистика расхождений.
На развивающихся рынках построение
скоринговых моделей для малых предприятий
имеет определенные отличия. Основное различие состоит в том, что бюро кредитных историй
недостаточно развиты или вообще не существуют. Без достоверной информации бюро кредитных историй западные модели кредитного
скоринга и скоринговые карты не работают [5].
Вместо этого необходимо развивать скоринг,
основанный на знании рынка, опыте и внутренней управленческой информации. Другая проблема заключается в том, что по сравнению с
потребительским кредитованием объем заявок
на кредиты малому бизнесу существенно меньше, и поэтому нет доступной информации, на
основании которой можно оценить эффективность решений о кредитовании. Поэтому полезно обеспечение общедоступности информации.
Кредитные инспекторы оценивают широкий круг факторов, включая финансовые возможности возврата долга, желание его выплатить, залог.
Существуют различные типы скоринговых карт: для выбора потенциальных клиентов,
которые хотят прокредитоваться впервые, для
оценки возможности пролонгации обязательств,
для оценки возвратности долга и другие. Однако общий процесс создания скоринговой карты
для малого бизнеса состоит из 7 этапов.
1. Создание рабочей группы. Она должна включать представителей кредитующих подразделений, рисков и информационных технологий.
2. Рабочая группа определяет скоринговую стратегию – как и для чего будет использоваться скоринговая карта.
3. Рабочая группа определяет объем и
качество доступной о заемщиках информации.
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4. Банк решает, какой тип скоринговой
карты будет разрабатываться. Существует три
основных типа кредитных скоринговых карт:
– Экспертные: структурируют кредитную и управленческую политику в математическую модель, которая присваивает уровни риска
потенциальным клиентам. Может быть создана
без исторических данных.
– Статистические: составляются на основании тысяч заемщиков целевого сегмента.
Техники отличаются, однако наиболее распространенными являются деревья решений, нейронные сети и логистическая регрессия. Статистические скоринговые карты применимы только в том случае, если финансовая организация
обладает достаточным количеством исторических данных.
– Гибридные: статистическая модель
дополняется экспертно-взвешенными переменными. Такой подход требует наличия статистической информации, но позволяет более гибко
оценивать факторы риска относительно нового
сегмента или продукта.
5. Формирование скоринговой карты.
Для экспертных моделей включает отбор факторов риска, определение их веса и тестирование модели. Для статистических моделей вводится определение «плохих долгов», определяются основные факторы риска, производится
проверка модели на статистической выборке.
При создании гибридной модели за основу берется статистическая, определяют дополнительные факторы риска.
6. Каждая скоринговая карта перед внедрением проходит тестирование. Тестирование
периодически повторяется и после внедрения
для контроля над корректным вводом информации и расчета показателей.
7. В долгосрочной перспективе успех
внедрения скоринговой модели зависит от надежности и простоты инструментов кредитного
процесса.
Система кредитного скоринга должна
регулярно проходить проверки. Обычно анализируются:
– качество портфеля (с целью контроля
уровня риска для определенного сегмента или
продукта);
– правила принятий решений;
– поведение (сравнение эффекта, произведенного на поведение клиентов правилами
принятия решения).
В отличие от розничного кредитования
в сфере кредитования малого бизнеса кредитные организации меньшее внимание уделяют
наличию кредитной истории заемщиков, т.к.
многие клиенты не имели доступа к финансовым ресурсам до внедрения новых подходов к
их оценке, а финансовому состоянию – большее.

Тем не менее бюро кредитных историй
остаются одним из основополагающих элементов системы: использование отчетов о кредитной истории может уменьшить будущие потери,
а также создает стимул для клиентов к созданию
хорошей кредитной истории, а следовательно, и
возврату долгов. Для кредитных организаций
это выгодно еще и потому, что у них появляется
больше прибыльных, аккуратных заемщиков,
которым можно предлагать дополнительные
услуги.
В некоторых странах правительство ограничивает распространение положительной
информации в отчетах о кредитной истории, т.к.
при получении информации о хорошем заемщике другие кредитные организации будут пытаться его переманить. Только негативная и судебная информация может быть использована при
определении скорингового балла. Недоступна
информация об открытых кредитных линиях,
сумме и количестве обязательств. Сравнения
двух подходов – с использованием полной информации в отчете о кредитной истории и с использованием исключительно негативной информации – показывают, что уровень просрочки
в негативных моделях на 75 % выше, чем в полных, соответственно они менее эффективны.
Сегодня бюро кредитных историй превращаются из сборщиков и распространителей
информации в организации, которые предоставляют более ценные услуги и помогают управлять процессом принятия решения. Поэтому
отчеты о кредитной истории должны включать
все детали поведения потенциального заемщика, включая количество заключенных контрактов, способы платежей, кредитную политику и
др. Бюро кредитных историй предлагают своим
клиентам не только информацию о кредитах, но
и решения по контролю уровня риска на всех
стадиях жизненного цикла кредита. Эти решения состоят из автоматизации кредитного процесса, отчетности для мониторинга систем
оценки, внедренных в организации, и системы
скоринга для клиентов малого бизнеса.
Ученые соглашаются, что отчеты о кредитной истории не должны включать информацию о политической, религиозной, сексуальной
принадлежности клиента, однако исключение
подобной информации иногда приводит к неожиданным последствиям. Например, отчеты в
США не должны включать информацию о половой принадлежности заемщика, эта политика
была утверждена более 30 лет назад вследствие
дискриминации женщин. Однако сегодня очевидно, что женщины являются более аккуратными заемщиками. Согласно объективным статистическим данным, они допускают меньшее
количество просрочек, однако учесть данный
фактор в скоринговой модели в США не представляется возможным.
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В Российской Федерации кредитная история передается в бюро кредитных историй
только при наличии на это письменного или
иным способом документально зафиксированного согласия заемщика. Все банки обязаны
подавать в бюро кредитных историй данные о
своих заемщиках, однако таких бюро в РФ много. Бюро кредитных историй являются коммерческими организациями и оказывают услуги по
формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов [1].
Существует и Центральный каталог кредитных историй для сбора, хранения и представления субъектам и пользователям кредитных
историй нужной информации.
Таким образом, использование скорингового анализа является одним из наиболее эффективных способов повышения эффективности
кредитования малого бизнеса банковской организацией. Основной сложностью является прогнозирование поведения заемщика в будущем,
для этого разрабатываются различные виды
скоринговых карт. Для Российской Федерации
актуальны такие проблемы, как недостаточное
количество клиентов для построения адекватной
скоринговой модели и отсутствие единого доступа к отчетам по кредитам других банков. Решением проблемы является привлечение экспертов для принятия окончательного решения
по каждой заявке (как минимум до момента накопления достаточного количества статистических данных) и создание в Российской Федерации единой открытой базы кредитной истории,
в которой будет представлена как негативная,
так и положительная информация о заемщике.

Скоринговая модель для малых предприятий строится на трех основных параметрах
– кредитная история предприятия и его фактических собственников, благонадежность владельцев бизнеса и финансовое состояние и финансовые результаты предприятия.
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В статье приводится актуальная методика анализа инвестиционных проектов для целей банковского проектного финансирования, построенная с учѐтом современных практических подходов к рассмотрению и оценке инвестиционных проектов и банковской специфики.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Ключевые слова: проектное финансирование в банке; анализ инвестиционных проектов; методика.
Банковское проектное финансирование
– это инструмент реализации долгосрочных
инвестиционных проектов, направленных на
модернизацию и развитие производственной
базы российской экономики.
В научной литературе не существует
общепринятого определения понятия «проектное финансирование». Автор предлагает использовать, на его взгляд, наиболее актуальное
и полное определение понятия проектное финансирование (далее – ПФ) Э. Р. Йескомба –
это метод привлечения долгосрочного заемного финансирования для крупных проектов посредством «финансового инжиниринга», основанный на займе под денежный поток, создаваемый только самим проектом; он зависит от
детальной оценки создания проекта, операционных рисков и рисков дохода и их распределения между инвесторами, заимодавцами и
другими участниками на основании контрактов
и других договорных соглашений [2, с. 11].
ПФ можно рассматривать в широком и
узком определении. В широком смысле понятие чаще используется в западных источниках
как способ мобилизации различных источников финансирования и комплексного использования разных методов финансирования инвестиционных проектов; другими словами, «финансирование проектов». В России за время
господствования рыночной экономики сложилось узкое понимание ПФ как способа кредитования инвестиционных проектов, при котором основным источником возврата средств
являются генерируемые самим проектом денежные потоки, при этом основными кредиторами таких проектов выступают коммерческие
________________________________
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банки, причѐм в ряде случаев возможно непрямое кредитование через выкуп выпускаемых
проектной компанией ценных бумаг, например,
акций или облигаций.
На сегодняшний момент ПФ существует практически в методологическом вакууме –
с 2000 г. не обновлялись Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [7]. На практике банки
пользуются своими корпоративными методиками, основываясь на собственной методологической базе, опыте сотрудников, опыте реализации проектов. То есть процесс организации рассмотрения, оценки и анализа проектов
носит весьма субъективный характер, методики могут содержать ошибочные термины, расчѐтные формулы и необоснованные допущения. В результате такая ситуация может приводить к принятию ошибочных инвестиционных
решений.
Процесс реализации ПФ в банке включает в себя ряд последовательных этапов, образующих в совокупности проектный цикл, через
который проходит весь поток заявок на финансирование проектов посредством организации
ПФ (предоставления продукта «ПФ»):
1. Получение полного пакета документов и формальная проверка заявки на соответствие условиям предоставления ПФ в банке.
Оценивается возможность выдачи кредита
банком исходя из лимитов на категории заѐмщиков, проверяется соблюдение обязательных
банковских нормативов при возможной выдаче
кредита (Н4, Н6, Н7, Н12 и др.).
2. Анализ инвестиционного проекта.
Получение предварительных выводов по проек-
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ту, согласование их с клиентом, подготовка заключения для рассмотрения на кредитном комитете банка.
3. Рассмотрение заявки на кредитном
комитете банка и принятие решения о финансировании либо об отказе в финансировании.
4. Заключение кредитного соглашения.
Оформление кредитной, залоговой и иной документации. Выдача кредитных средств.
5. Контроль за целевым использованием
кредита. Мониторинг проекта и обслуживания
кредита.
6. Возврат кредитных средств.

7. Итоговая оценка результатов реализации проекта.
Предлагаемая методика используется
непосредственно на втором этапе проектного
цикла. В данном случае банку необходимо каким-либо образом оценить эффективность и
целесообразность участия в проекте, иметь возможность сравнивать между собой различные
предлагаемые проекты и выбирать проекты с
наибольшей интегральной оценкой. Схематично
логическая последовательность этапов методики
представлена
на
рис.
1.

Рис. 1. Логическая последовательность этапов методики
Финансовая составляющая
В целях сопоставимости финансовой и
нефинансовой составляющих необходимо первой дать качественную характеристику: участие
финансово эффективно или неэффективно, а
также определить степень эффективности [1].
Затраты банка, связанные с участием в
ПФ, выражаются в трансфертной ставке (rтр),
минимальном уровне комиссий, требуемой
норме доходности [8]. Для кредитующего подразделения банка в каждый момент времени это
заданные величины. Поэтому следует сосредоточиться на оценке доходов.
Основой для оценки финансовой эффективности участия банка в ПФ является модель денежных потоков проекта. Денежные потоки рассматриваются в рамках построения финансовой модели с учѐтом субординации
средств, предоставленных другими кредиторами
и акционерами. Банку следует определять эффективность проекта в целом, основываясь на
чистом денежном потоке для компании – NCF

(net cash flow), и эффективность проекта для
банка, основываясь на чистом денежном потоке
для банка – NCFDEBT или CADS (net cash flow to
debt или cash available for debt service).
Вначале предлагается ряд критериев
(стоп-факторов), предъявляемых к заявке, выполнение которых в совокупности является обязательным и позволяет переходить к расчѐту
показателей эффективности проекта. Критерии
позволяют минимизировать большинство возможных финансовых рисков для банка, связанных с проектом.
1. Доля собственных средств в источниках финансирования проекта больше или равна
30% от общей стоимости проекта (бюджета капитальных затрат и потребности в оборотных
средствах в рамках проекта, без учѐта процентных платежей по кредитам банка). В зависимости от общего уровня риска проекта (в том числе уровня операционного рычага и степени волатильности цен на сырьѐ и готовую продукцию), отраслевой принадлежности, стадии жиз-
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ненного цикла данный показатель может быть
понижен или повышен. Доля собственного участия выполняет функцию залогового дисконта
по отношению к активам проекта, которые являются залогом для банка.
2. Расчѐтный срок возврата кредита не
должен превышать 7 лет (10 лет). Такой срок
является наиболее характерным для отечественного банковского рынка проектного финансирования, его превышение обосновывается отдельно.
3. Минимальный коэффициент покрытия долга DSCR > 1,5. То есть при моделировании графика погашения по кредиту не более 2/3
денежного потока до обслуживания долга идѐт
на уплату процентов и погашение тела кредита.
DSCR (debt service coverage ratio) =
(чистый ДП + проценты к уплате + погашение
основного долга) / (проценты к уплате + погашение основного долга) = NOPLAT / (interest +
principle debt payment).
4. NPV > 0, IRR > WACC (по NCF),
(M)IRR > максимальной ставки по кредиту (по
NCFDEBT), PP < 7 – 10 лет. Денежные потоки
рассчитываются без учѐта терминальной стоимости проекта (за исключением случая, когда
планируется продажа проекта в конце срока). На
основании NCFDEBT можно определить показатели финансовой прочности проекта для банка:
NPV – объѐм дополнительных средств, который
можно будет направить на обслуживание долга;
IRR – максимальная ставка кредитования. Отход от данных критериев возможен, если проект
является частью стратегии обеспечения качества бизнес-процессов (т. е. имеется объективное
логическое обоснование невыполнения какоголибо критерия).
5. В залог банку передаѐтся 100% акций (долей) проектной компании, а также всѐ
имущество, приобретаемое и создаваемое в
рамках проекта.
6. Уровень долговой нагрузки. До момента окончания инвестиционной фазы проекта
и выхода проекта на проектную мощность прогнозный показатель уровня долговой нагрузки
компании-заѐмщика совместно с его поручителями Debt/EBITDA или его эквивалент, рассчитываемый на основе РСБУ, не превышает 5,0х, а
после выхода на проектную мощность не превышает 3,0х отдельно по компании-заѐмщику.
Долг – весь финансовый долг компании. Показатели определены как средние по рынку, их
превышение должно обосновываться отдельно.
7. Уровень процентной нагрузки. До
окончания инвестиционной фазы проекта и выхода на проектную мощность показатель об-

служивания процентной нагрузки компаниизаѐмщика совместно с его поручителями должен
превышать 2,0х. Обслуживание процентной
нагрузки (ICR, interest coverage ratio) = EBITDA
/ interest payments.
8. Коэффициент общей ликвидности =
текущие активы / текущие пассивы на последнюю отчѐтную дату заѐмщика консолидированно с поручителями превышают 1,0. То есть как
минимум внеоборотные активы полностью
профинансированы за счѐт собственного капитала и долгосрочного долга [3]. Другими словами, текущие активы или оборотные кредиты не
отвлекались на финансирование капитальных
вложений компании, иные инвестиционные цели или покрытие убытков.
9. В случае невыполнения какого-либо
из вышеперечисленных условий заѐмщику необходимо предоставить дополнительное обеспечение (залоги, поручительство и т.д.), покрывающее выявленные риски проекта.
10. Экономическая способность выполнить обязательства по внесению собственных
средств, т. е. наличие реальной возможности
инициаторов внести необходимую сумму. Вывод делается на основе анализа финансовой отчѐтности инициаторов, поручителей.
Далее можно выделить два вида дохода
банка: как кредитора и как акционера (собственника). Доходы банка как кредитора включают:
1. Процентный доход – является основным для банка. При его оценке необходимо основываться на двух показателях: минимальная
ставка кредитования и максимальная ставка
кредитования. Минимальная ставка кредитования представляет собой трансфертную ставку.
При кредитовании под минимальную ставку
доход кредитующего подразделении будет равен нулю. Максимальная ставка кредитования
отражает возможности проекта, т. е. максимально возможную нагрузку на проект. При заданном запасе прочности (коэффициенте покрытия
долга), характеризующем уровень рисков по
проекту, можно определить свободный денежный поток, который может быть направлен на
обслуживание задолженности перед банком. То
есть рассматривая чистый денежный поток проекта для банка (NCFDEBT), можно рассчитать
IRR проекта, которая будет показывать максимальную ставку кредитования.
2. Банк как кредитор может получать
комиссионный доход. При кредитовании банк
оказывает заѐмщику различные услуги, за что
получает соответствующие комиссии (напр.,
табл. 1).
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Таблица 1
Комиссионные доходы банка при кредитовании
Услуга
Комиссия
Экспертиза проекта, оформление кредитной заявки
Плата за открытие кредитной линии
Предоставление возможности получения кредита в любой Плата за пользование лимитом кредитной
момент времени по требованию
линии
Подготовка документации, регистрация залогов и т.д.
Плата за пользование кредитом
При оценке эффективности ПФ банку
целесообразно использовать понятия эффективной ставки и эффективной маржи. Расчѐт
эффективной ставки основан на определении
внутренней нормы доходности (IRReff) разнонаправленного денежного потока для банка с учѐтом стоимостных компонентов и временного
распределения притоков и оттоков. То есть в
расчѐт денежного потока включаются все платежи заѐмщика в пользу банка, связанные с обслуживанием ссуды, комиссии за расчѐтное и
операционное обслуживание, оплата консультационных услуг и т.д.
В составе эффективной ставки можно
выделить те элементы доходов, получение которых является вероятностным, т. е. подверженным риску. Прежде всего это процентные доходы. В связи с этим для оценки эффективности
необходимо определять эффективную ставку с
учѐтом риска (IRReff risk-based). Такая ставка может
быть определена на основе размера резервирования (РВПС), отражающего риск по ссуде (например, резерв 20%, значит, вероятность получения дохода 80%). Определение размера резерва для целей определения вероятностной эффективной ставки может опираться на методику
Центрального банка (Положение № 254-П [5]).

Однако при этом банк должен применять мотивированное суждение для наиболее адекватной
оценки размера резерва. Сравнение IRReff risk-based
с rтр даѐт в результате такую величину, как эффективная маржа (ЭМ).
Процентная ставка по проектному кредиту – результат переговоров, но в любом случае для банка она должна в конечном итоге
приводить к получению приемлемой эффективной маржи [4]. Если банк оценивает риски как
высокие, опасения банка находят свое выражение в увеличении процентной ставки. Возникает
противоречие: с одной стороны, банк ожидает
большую отдачу взамен принимаемых рисков, с
другой стороны, увеличивается финансовая нагрузка на проект, что снижает его эффективность. Поэтому необходим баланс между величиной процентной ставки и рисками проекта. В
случае если увеличение процентной ставки по
кредитным ресурсам, связанное с оценкой рисков, приводит к неэффективности проекта (для
акционеров или менеджмента), вызванной увеличением нагрузки на проект, банку следует
воздержаться от участия в таком проекте.
Сводную оценку доходности целесообразно определять следующим образом (на примере конкретного проекта – табл. 2):
Таблица 2
Сводная оценка доходности, %
Эффективная
Риск влоВероятностная эфВложения
ставка
жений
фект. ставка
Рассматриваемый кредит
16,91
10
15,22
Портфель проектного финансирования
14,00
15
11,90
банка на сопоставимый срок
Стоимость фондирования на сопоставимый срок
Среднесрочная ставка рынка ГКО-ОФЗ
Вероятностная эффективная маржа

10,25

0

10,25

6,09

0

6,09
4,97

Таким образом, эффективная ставка
кредитования, учитывающая предполагаемое
обесценение ссуды, превышает стоимость фондирования (требуемый минимальный уровень
доходности кредита), вероятностная эффективная маржа составляет 4,97%. Средний уровень
доходности портфеля проектного финансирования банка на сопоставимый срок ниже доходно-

сти предполагаемого кредита. Эффективная вероятностная маржа кредита по сравнению с
портфелем проектов составляет 3,32%.
Далее следует определить единый показатель финансовой эффективности сделки для
банка можно следующим образом (на примере
конкретного проекта – табл. 3):
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Таблица 3
Оценка финансовой эффективности
Критерий
Доходность больше минимального требуемого уровня доходности банка
Эффективная маржа больше среднего уровня эффективной
маржи по аналогичным активам банка
Доходность больше доходности низкорискованных (безрисковых активов)
Итого

Соответствие

Вес критерия*, %

Итого,
%

1

60

60

1

30

30

1

10

10
100

*Вес определяется банком исходя из приоритетов политики по размещению денежных средств, однако наибольший
вес должен иметь первый критерий, так как если он не выполняется, то эффективность не может быть признана высокой. При невыполнении критерия 2 эффективность не может быть признана выше, чем средняя.

Таким образом, эффективность участия
банка в ПФ соответствует всем критериям, т.е.
доходность вложений выше, чем требуемый
минимальный уровень и доходность безрисковых вложений, эффективность выше, чем по
портфелю в среднем. Следовательно, уровень
финансовой эффективности – высокий.
Для банка как акционера (собственника)
проектной компании доходом являются либо
дивиденды, либо выручка от продажи акций
(долей).
При долевом финансировании также
необходим учѐт расходов, в том числе связанных с риском (выражающимся в резервах на
прочие потери, формируемые согласно Положению №283-П Банка России [6]), или вычете из
капитала (согласно Положению Банка России
«О методике определения собственных средств
(капитала)
кредитных
организаций»
от
10.02.2003 №215-П).
Аналогичным образом приводятся доходы и расходы к единой базе и в последующем
сравниваются.
1. Дивиденды. Для определения размера
возможных дивидендов необходимо провести
анализ эффективности проекта с точки зрения
акционеров при заданных параметрах кредита
(на основании чистого денежного потока для
акционерного капитала – NCFEQ).
Необходимо отметить, что выплата дивидендов согласно Федеральному закону «Об
акционерных
обществах»
(№208-ФЗ
от
26.12.1995) не гарантирована. В соответствии с
законом необходимо одобрение собранием акционеров. Для принятия решения о выплате дивидендов необходимо простое большинство
голосов. Однако если банк не владеет необходимым количеством акций проектной компании,
то он может остаться без дивидендов, если в
составе собственников нет инвесторов со схожими интересами, например других банков, но
при условии, чтобы совокупная доля таких банков составляла более 50%. Важным аспектом
является также налогообложение дивидендных
выплат.

2. Продажа доли (пакета акций). Банк –
это не стратегический инвестор, основная цель
банка – продать акции после того, как бизнес
заработает, т. е. после окончания инвестиционной фазы или через некоторое время после еѐ
окончания. Необходимость участия в капитале
проектной компании возникает из-за недостаточности собственных средств инициаторов. То
есть всѐ финансирование будет состоять из кредита под определѐнную ставку и акционерного
участия со значительно большей доходностью в
силу больших рисков для собственников. В таком случае банк может компенсировать дополнительные риски получением возможности заработать на росте рыночной капитализации
компании, например, путѐм получения опционов на покупку по текущей рыночной стоимости и продажу по будущей рыночной стоимости
миноритарного пакета акций компании, путѐм
заключения сделок РЕПО или прямого вхождения в капитал по номиналу через банковские
дочерние структуры.
Банк может предоставлять и прочие
продукты и услуги при участии в проектном
финансировании в силу его комплексного характера. Доходы от оказания прочих услуг в
рамках проектного финансирования, как правило, являются комиссионными. Эти услуги не
связаны с размещением денежных средств, однако при этом могут быть связаны с кредитным
риском и, следовательно, могут содержать соответствующую надбавку за риск.
Нефинансовая составляющая
При оценке нефинансовой составляющей необходимо убедиться, что предлагаемый
проект с целью минимизации возможных рисков удовлетворяет всем следующим критериям
(стоп-факторы):
1. Взаимосвязь проекта с основным
бизнесом заѐмщика. Проект должен быть технологически и/или коммерчески связан с основным видом деятельности заѐмщика или его акционеров/инициаторов.
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2. Ключевые члены команды проекта
имеют значительный опыт работы в данной отрасли.
3. Проработанность вопросов снабжения и сбыта продукции. Если это возможно,
наличие предварительных контрактов и соглашений о намерениях, подтверждающих не менее 50 – 70% заложенного в финансовых прогнозах объѐма продаж продукции проекта и поставок ключевого сырья в рамках проекта, либо
доминантная позиция на региональном рынке и
налаженные и действующие каналы снабжения
и продаж.
4. Качество поставщиков и подрядчиков
инвестиционной фазы проекта, их опыт, репутация, экономические возможности.

5. Наличие качественного бизнес-плана
проекта.
6. В случае невыполнения какого-либо
из вышеперечисленных условий заѐмщику необходимо предоставить дополнительное обеспечение (залоги, поручительство и т.д.), покрывающее выявленные риски проекта.
Нефинансовая эффективность представляет собой широкий спектр ожидаемых результатов участия банка в проектном финансировании, которые можно структурировать следующим образом (на примере конкретного проекта – табл. 4):

Таблица 4
Оценка нефинансовой эффективности
Соответствие
Вес элеПоказатель
Комментарий
Итого
проекта
мента*
Улучшение репутаПроект является крупным, имеет больции банка
шое значение для региона и предполага0
3
0
ет взаимодействие иностранными финансовыми институтами
Расширение продукПредоставление широкого перечня до1
3
3
тового ряда
полнительных продуктов клиенту
Налаживание
отноВ дальнейшем банк ожидает реализашений с определѐн1
2
цию новых инвестиционных проектов с
2
ным клиентом
клиентом
Диверсификация
Участие в данном проекте способствует
1
3
3
портфеля активов
диверсификации портфеля активов
Получение преимуБанк нацелен на укрепление рыночного
ществ в конкурентной
0
2
положения в конкурентной борьбе с
0
борьбе
другими банками
Результаты политичеБольшая значимость проекта для терриского характера
тории, поддержка местных властей, соз1
3
дание рабочих мест, значительный со3
циальный эффект, налаживание отношений с государством
Итого
16
11
Итого в % от максимально возможного результата
69%
* Исходя из его важности для банка (0 – 3)

Вес каждого фактора нефинансовой
эффективности не является постоянным, в каждом конкретном случае должен определяться
отдельно. В данном случае результат балльной
оценки нефинансовой эффективности характеризует высокую заинтересованность банка в

участии в рассматриваемом проекте. Нефинансовая эффективность является высокой.
Общий (интегральный) показатель эффективности участия банка в ПФ можно определить как взвешенную сумму финансовой и
нефинансовой эффективностей (на примере
конкретного проекта – табл. 5).
Таблица 5
Итоговое согласование результатов
Эффективность
Значение, %
Вес*
Итого, %
Финансовая
100
0,7
70
Нефинансовая
73
0,3
21,9
Итого
91,9
*Вес определяется банком исходя из приоритетов политики по размещению денежных средств.
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Возможна следующая градация итоговых значений:
0 – 33% – низкая эффективность,
34 – 66% – средняя эффективность,
67 – 100% – высокая эффективность.

В итоге – эффективность участия банка
в ПФ является высокой.
Подводя итог всему вышесказанному,
представим подробную графическую схему методики анализа инвестиционного проекта банком (рис. 2).

Рис. 2. Подробная схема методики анализа инвестиционного проекта
Таким образом, мы рассмотрели методику анализа инвестиционных проектов для
целей банковского проектного финансирования,
готовую к практическому применению в деятельности коммерческих банков. Согласно указанным подходам к оценке проектов можно так
– же актуализировать существующие методики.
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В статье рассматриваются особенности развития свеклосахарного производства, определены
условия устойчивого и эффективного функционирования свеклосахарного производства, предложена
методика оценки устойчивого развития свеклосахарного производства.
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устойчивости свеклосахарного производства.
Проблема формирования механизмов устойчивого развития производства затрагивает интересы не только отдельных предприятий и отраслей, но и регионов.
Основными факторами и направлениями
повышениями устойчивости отраслей АПК являются: экономический рост; качественные изменения в процессе организации и управления производством, технологий, выпускаемой продукции,
уровня конкурентоспособности. Необходим постоянный анализ как внутренних, так и внешних
условий деятельности. В этом случае появится
возможность исключить кризисные ситуации,
снизить риски, стабильно получать высокие результаты.
В свеклосахарном подкомплексе имеются
значительные трудности, связанные с особенностями отрасли, прежде всего со сложностью технологических процессов получения сырья и сахара, организационно-экономическими причинами:
недостаточным уровнем концентрации посевов
сахарной свеклы в свеклосеющих хозяйствах, их
специализации, некомпактностью сырьевых зон
сахарных заводов, несовершенством договорных
отношений и т.д. [3].
Успешное решение этих задач возможно
лишь на основе повышения
финансовоэкономической устойчивости производства на
всех стадиях единой технологической цепочки по
производству сахара из сахарной свеклы.
Финансово-экономическая устойчивость
свеклосахарного производства определяется воздействием сложного комплекса природноклиматических, технологических, организационно-экономических, научно-технических факторов.

Производство сахарной свеклы и сахара
имеет характерные особенности, которые в значительной степени обеспечивают устойчивое развитие производства:
- высокие требования к природноклиматическим условиям возделывания сахарной
свеклы;
- агротехнические требования, не позволяющие выращивать эту культуру в узкоспециализированных хозяйствах (допускается возделывание только в системе севооборотов с концентрацией посевов не более 20 - 25%);
- высокая трудоемкость, материалоемкость и фондоемкость производства, определяемые в настоящее время применяемой технологией
возделывания и переработки сахарной свеклы;
- относительно невысокое содержание
полезного компонента в сырье (сахаристость 15 19%), что обусловливает необходимость значительных объемов его производства;
- низкий уровень транспортабельности и
сохранности сырья (соотношение воды и сухого
вещества в корнеплодах составляет 3:1, перевозка
возможна только в теплое время года). В отличие
от свеклы для сахара-песка характерна высокая
физическая и экономическая транспортабельность
и сохранность. Перевозка 1т сахарной свеклы на
расстояние 1 км железнодорожным транспортом
обходится в 6 - 8 раз дороже перевозки 1т сахарапеска [1].
Устойчивое развитие свеклосахарного
производства зависит от эффективности производства в отдельно взятых отраслях - свекловодстве и сахарной промышленности, но это не означает, что она определяется как сумма результатов
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Оценка устойчивого развития свеклосахарного производства
производства двух главных отраслей. Система
показателей, выражающих результативность производства в целом по свеклосахарному производству, учитывает эффект, полученный не в свекловодстве и сахарной промышленности отдельно, а
эффект производства конечного продукта подкомплекса - сахара.
Если основными показателями устойчивого развития в свекловодстве являются урожайность, трудоемкость, себестоимость, уровень рентабельности производства сахарной свеклы, в сахарной промышленности - это выход сахара из
единицы сырья в расчете на 1 чел.-день и на 1 работника, коэффициент извлечения сахара, материалоемкостъ, фондоотдача, уровень рентабельности производства сахара, то в свеклосахарном
подкомплексе такими показателями будут служить: выработка сахара-песка в расчете на 1 га
посевов сахарной свеклы, издержки производства
и переработки сахарной свеклы, фондоотдача в
целом по свеклосахарному производству, производительность труда по затратам труда в свекло-

водстве и переработке, уровень рентабельности
свеклосахарного производства (рисунок).
При этом отраслевые показатели устойчивости оказывают влияние на результативные
показатели устойчивости подкомплекса.
Одним из главных натуральных показателей устойчивого свеклосахарного производства
является выработка сахара-песка в расчете на 1 га
посевов сахарной свеклы, так как естественное и
экономическое плодородие земли, главного средства производства в подкомплексе, играет важную
роль в формировании конечного продукта. Применение этого показателя дает возможность сравнить конечные результаты производства свеклосеющих хозяйств с учетом оценки земли по ее
плодородию, а также, что особенно важно в условиях резкого увеличения цен является основой
при исчислении стоимостных показателей, направляет и контролирует их движение, кроме того,
позволяет более достоверно учитывать общественные потребности в сахаре.
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Выход сахара с 1 га посевов зависит от
следующих факторов: урожайности сахарной
свеклы, уровня технологического качества сырья (сахаристость, загрязненность и др. показатели), потерь сахара и сахарной свеклы при
транспортировке, хранении и переработке,
уровня использования производственных мощностей на сахарных заводах.
Одним из главных факторов повышения
устойчивости производства [4] является увеличение урожайности сахарной свеклы, что определяется в зависимости от специфических особенностей свекловодства.
Сахарная свекла является конечным
продуктом для свекловодства и одновременно
исходным материалом для сахарной промышленности, которая предъявляет к сырью определенные требования. Следовательно, показатель
урожайности сахарной свеклы может применяться для расчета устойчивого развития производства только с учетом ее качества, т. е. сахаристости.
Технологические качества сахарной
свеклы составляют комплекс ее биологических,
химических и физических особенностей, в первую очередь определяющих (при соблюдении
оптимального технологического режима переработки и рациональной организации производства) протекание технологических процессов,
характер и размер потерь сахара, выход и качество кристаллического сахара в процентах к
весу переработанной свеклы и ввезенному на
завод со свеклой сахара (коэффициент завода).
Главным показателем технологического
качества свеклы является содержание в ней сахарозы (в среднем 15-19%), однако выход сахара колеблется в зависимости от других химических веществ (несахаров), перешедших вместе с
сахаром в сок. Наличие и соотношение сахара и
несахаров в общем количестве сухих веществ
определяют чистоту или доброкачественность
сока, при этом снижение последнего показателя
уменьшает выход сахара.
В настоящее время технологическое качество сахарной свеклы оценивают по следующим показателям:
- содержание сахарозы;
- доброкачественность нормального сока (в 100 частях сухого вещества содержится 87
частей сахарозы и 13 частей несахаров);
- доброкачественность
очищенного
нормального сока (содержание сахара в общей
массе сухих веществ);
- вредный азот (основной патокообразователь);
- зола (главнейшая причина потерь сахара в патоке, на одну часть золы теряется 5
частей сахара) [2].
Поскольку сахарная свекла является основным сырьем для получения сахара, некото-

рые экономисты, изучающие устойчивость производства сахара, предлагают оценивать ее производство с позиции сырьевой базы сахарных
заводов. В этом случае оценка устойчивости
развития производства будет основываться на
показателе – биологический сбор сахара с 1 га
посевов свеклы, который рассчитывается как
произведение урожайности сахарной свеклы и
сахаристости корнеплодов. Показатели материально-денежных затрат, затрат живого труда
будут соотноситься с показателем биологического сбора сахара с 1 га. Названные показатели
можно применять для устойчивого развития
свекловодства, но не подкомплекса в целом,
потому что биологический и фактический выход сахара будут различаться на величину потерь сахара в процессе транспортировки, хранения и переработки сахарной свеклы.
Важным показателем качества сахарной
свеклы является степень ее общей загрязненности, которая в последние годы составляет 813%. Сахарная свекла с высоким показателем
загрязненности плохо хранится и перерабатывается на сахарных заводах, это основная причина
потерь сырья и сахара при хранении, транспортировке и переработке свеклы. В связи с этим
необходимо остановиться на вопросе отражения
учета показателей качества сахарной свеклы в
отчетности сельскохозяйственных предприятий.
В экономической литературе не раз
поднимался вопрос об учете урожая сахарной
свеклы, но до сих пор валовой сбор сахарной
свеклы в годовых отчетах сельскохозяйственных предприятий отражается в физическом весе
[5]. В результате этого показатели экономической эффективности (урожайность, себестоимость, трудоемкость), которые рассчитываются
на основании данных годовых отчетов, приводят к искажению реальной эффективности свекловодства. Кроме того, эти данные несопоставимы с показателями сахарных заводов, которые ведут учет корнеплодов в зачетном весе.
Для расчетов показателей в целом по свеклосахарному производству необходимо обеспечить
сопоставимость информации о производстве и
переработке сахарной свеклы, следовательно, в
годовых отчетах сельхозпредприятий валовой
сбор сахарной свеклы должен быть указан не
только в физическом, но и в зачетном весе.
Кроме того, назрела острая необходимость ввести в годовой отчет хозяйств учет сахаристости фабричной сахарной свеклы. Для
этого имеются все необходимые данные. На
каждом сахарном заводе в разрезе свеклосеющих хозяйств его сырьевой зоны ежедневно, а в
конце сезона приемки в среднем по всей заготовленной свекле определяются данные о сахаристости сырья. Эти ценные сведения, характеризующие качество реализуемой каждым хозяйством свеклы, не находят отражения в соответ-

66

Оценка устойчивого развития свеклосахарного производства
ствующих формах годового отчета свеклосеющих хозяйств.
В условиях действия давальческой модели взаимоотношений использование показателя индивидуальной сахаристости свеклы для
каждого хозяйства является основой адекватных
взаиморасчетов. Индивидуальная сахаристость
необходима для определения индивидуального
выхода сахара и коэффициента извлечения сахара для конкретного хозяйства, который можно
рассчитать по формулам:

К ис

Наиболее целесообразный размер сырьевой зоны завода рассчитывается в следующей
последовательности:
1.
Размер посевной площади сахарной свеклы для обеспечения нормальной
работы сахарного завода можно рассчитать по
формуле

Sс
где

Вс
, или с учетом потерь свекДп

К ис

Вс
Дп

Дс М г
Уп

К)

,

S с - площадь посева сахарной

свеклы, га;

М с - суточная мощность завода на пе-

ломассы:

100 П св
100

(М с

реработке свеклы, тыс.т;
Д с - длительность сокодобывания, су-

,

ток;

Д п - дигестия при приемке, %;

К - коэффициент естественных потерь
при транспортировке и хранении;
У п - прогнозируемая урожайность, т с

П св - потери свекломассы, %.

1 га.

где

В с - выход сахара, %;

2.
Необходимая площадь пашни в
сырьевой зоне завода:

Таким образом, целесообразно ввести в
годовые отчеты сельхозпредприятий следующие
показатели: валовой сбор сахарной свеклы в
зачетном весе, средний уровень загрязненности
корнеплодов, среднюю сахаристость за период
приемки (%) и выход белого сахара с 1 га посевов.
Выход сахара с единицы площади рассчитывается как соотношение фактически полученного сахара хозяйством к площади посева
сахарной свеклы. В свою очередь согласно применяемой сахарными заводами методики расчетов фактически полученное количество сахара
каждым хозяйством определяется
исходя из
среднего выхода сахара из единицы сырья по
заводу за сезон переработки и объема сахарной
свеклы в зачетном весе, поставленного хозяйством на переработку.
Средний выход сахара из единицы сырья по заводу находят как разницу между средней сахаристостью корнеплодов за период приемки и фактически сложившимися средними
потерями сахара при транспортировке, хранении и переработке сахарной свеклы.
Отсюда следует, что уровень потерь сахарной свеклы и сахара по своей значимости
стоит в одном ряду с показателями урожайности
и качества сырья.
На сокращение потерь сахара и свекломассы при транспортировке большое влияние
оказывает организация сырьевой зоны сахарного завода. Правильная организация сырьевой
зоны предполагает размещение сахарного завода и наивысшую концентрацию объемов производства сырья в центре зоны с постепенным
снижением ее по мере удаления от центра к краям.

Sc
,
Кс

Sп
где

Sп - площадь пашни, га;

S c - площадь посева свеклы, га;
K c - коэффициент свеклоуплотнения.
Площадь

3.
ных угодий:

S сх
где

сельскохозяйствен-

Sп
,
Кр

S сх - площадь сельскохозяйствен-

ных угодий, га;
К р - коэффициент распаханности.
4.
Площадь земельных угодий в
сырьевой зоне завода:

Sз
где

S сх
,
К сх

S сх - площадь земельных угодий в

зоне деятельности завода, га;
К сх - коэффициент удельного веса
площади сельскохозяйственных угодий в общей
земельной площади.
Снижение уровня потерь в процессе
хранения и переработки сахарной свеклы зависит от уровня использования производственных
мощностей сахарного завода. Исключительно
важное значение здесь имеет оптимальное использование производственных мощностей в
пределах календарного времени. Это обуслов-
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лено тем, что скоропортящееся сырье (каковым
является сахарная свекла) необходимо перерабатывать в оптимальные сроки, соблюдение
которых обеспечивает достижение наиболее
высоких конечных результатов с минимальными потерями и затратами производственных
ресурсов.
Методические подходы для расчета
рентабельности в свеклосахарном производстве
основываются на соотношении доходов и затрат, которое зависит от соотношения живого и
овеществленного труда (органического строения производства).
Расчет рентабельности свекловодства в
хозяйствах в условиях давальческих взаимоотношений возможен лишь после реализации сахара. По свеклосахарному производству в целом - после реализации сахара хозяйствами и
сахарными заводами.
Поскольку сахар - продукция высокотоварная, нескоропортящаяся, транспортабельная,
пользующаяся постоянным спросом, его реализация происходит не только в год производства,
но может продлиться и на следующий год, а в
крупных свекловодческих хозяйствах даже более. Следовательно, выручка от реализации сахара, выработанного из урожая сахарной свеклы
данного года, может быть получена в разные
отчетные периоды (первый год реализации сахара, второй год, возможно, даже и третий).
Зависимость отечественного производителя сахара от импортного тростникового
сахара-сырья продолжает усиливаться. При
непрекращающемся росте цен на мировом
рынке это ведет только к снижению рентабельности производства. В процессе исследования
проблемы финансово-экономической устойчивости свеклосахарного производства выявлена
настоятельная необходимость совершенствования используемой при этом системы показателей. В нее необходимо добавить показатель зависимости производителей от импортного
сырья.
Расчет коэффициента сырьевой зависимости:

К сз
где

предприятие должно устанавливать самостоятельно, исходя из того, что отказ от импортного
сырья на х% приведет к снижению объема производства (без изменения применяемых технологий и состава продукции) также на х%.
Норматив коэффициента сырьевой зависимости должен показывать такой объем
сырья, отказ от которого приведет предприятие
в точку безубыточности. Тогда максимальное
нормативное значение коэффициента сырьевой
зависимости необходимо определять исходя из
запаса финансовой прочности на предприятии (в
натуральном или процентном выражении).
Причем показатель запаса финансовой прочности также следует перевести в коэффициент Kзфп:

К зфп

П зфп
Опр

,

где П зфп - объем продаж (в натуральном
выражении) сверх уровня точки безубыточности;
О пр - объем продаж (в натуральном
выражении).
Коэффициент запаса финансовой прочности по процентным значениям рассчитывается
по формуле

К зфп

Д зфп
100

,

где Д зфп - доля объема продаж сверх
уровня точки безубыточности, %.
Решение проблемы устойчивого развития свеклосахарного производства возможно
либо за счет увеличения запаса финансовой
прочности путем снижения себестоимости и увеличения объемов продаж, либо за счет снижения показателя сырьевой зависимости. И в первом, и во втором случаях основным положительным фактором выступает развитие собственного
сельского хозяйства, в частности свекловодства.
При этом должны применяться комплексные
меры, обеспечиваться значительная поддержка
со стороны органов местной и государственной
власти.
Таким образом, устойчивость развития
свеклосахарного производства может определяться системой показателей. Устойчивость
должна рассматриваться в органическом единстве со всей системой условий и факторов развития свеклосахарного производства. Она обеспечивается одновременно высоким качеством
труда, продуктивными вещественными компонентами, а также их рациональным комбинированием. Полученный при этом дополнительный
экономический эффект можно рассматривать
как результат положительного влияния факторов.

Сп
,
Со

К сз - коэффициент сырьевой зависимости;
С п - объем импортного сырья, ис-

пользуемого в производстве за определенный
период;
С о - общий объем сырья, израсходованного на производство продукции за определенный период.
Нормативное значение показателя коэффициента сырьевой зависимости каждое
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Использование указанных методических подходов позволит полнее и глубже анализировать деятельность свеклосахарного производства в условиях формирования рыночных
отношений.
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В статье анализируется и оценивается корпоративная культура компании с позиции применения
основных моделей кросскультурного менеджмента, определяются возможности и условия формирования
кросскультурного капитала в современных крупных компаниях.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Ключевые слова: кросскультурный менеджмент; кросскультурный капитал; корпоративная
культура.
В современных условиях развитие менеджмента сталкивается с рядом сложных проблем, среди которых особое место занимает
проблема поиска дополнительных конкурентных преимуществ компании. В условиях глобализации и усиления международной конкуренции преимущества, имеющие чисто экономический характер, начинают терять свою определяющую роль. Начинают превалировать социальные факторы, такие как социальная ответственность, человеческий капитал и пр. Особое
место в управлении занимает проблема формирования кросскультурного капитала, которая
подразумевает кросскультурные коммуникативные навыки работы, методы достижения культурной эмпатии и чувствительности к проявлениям культуры, выработку умений, необходимых в ситуации кросскультурного общения.
Данные составляющие касаются не только
внутреннего контента компании, но и распространяются, главным образом, на внешнюю
среду.
В этих условиях формирование корпоративной культуры, учитывающей кросскультурные особенности среды, является мощным
фактором развития в рамках конкурентной модели.
В международном бизнесе факторы
культурной среды создают ряд проблем. В этой
связи корректная оценка различий национальных культур и учет соответствующих рисков
становятся определяющими.

Таким образом, в качестве основной
проблемы в данном случае выступает формирование кросскультурного капитала как фактора
повышения конкурентоспособности компании.
Автору представилось целесообразным
рассмотреть проблему и условия формирования
кросскультурного капитала на примере компании ОАО «Вымпелком», действующей на большинстве региональных рынков РФ, а также на
рынках стран СНГ и Юго-Восточной Азии, охватывающей население различных национальностей и верований, что требует особого подхода к формированию корпоративной культуры
компании.
Целью данной статьи является выявление условий и возможностей для формирования
кросскультурного капитала в данной компании,
а также оценка корпоративной культуры с позиции основных моделей кросскультурного менеджмента.
Автору представилось целесообразным
провести контент-анализ деятельности ОАО
«Вымпелком» в части формирования корпоративной культуры с точки зрения социального
подхода, учитывающего специфику общественного развития.
Применение различного рода кросскультурных моделей позволяет учитывать современные процессы в рамках противостояния
мультикультурализма и метакультурных тенденций, что особенно актуально в условиях глобализации.

____________________
© Урасова А.А., 2013
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Кросскультурные аспекты менеджмента: этика…
В соответствии с моделью КлуконаСтродбека [8] содержание корпоративной куль-

туры ОАО «Вымпелком» можно оценить по
шести основным критериям
Таблица 1

Оценка корпоративной культуры ОАО «Вымпелком» (модель Клукона-Стродбека*)
Показатель
Характеристика корпоративной культуры
Оценка
ОАО «Вымпелком»
1.Отношение к окружению
Лидерская позиция, компания определяет пра- 1
вила игры
2. Отношение ко времени
Определяющее значение имеет настоящий мо- 1
мент и стратегическое планирование будущего
3. Природа человека
Демократический тип управления[5]
1
4. Ориентация деятельности
Ориентация на действие
1
5.Направленность ответственности
Отношения иерархичны
0,5
6. Концепция пространства
Компания открыта к взаимодействию с внеш- 1
ним окружением
Итого
5,5
*Оценка производилась по шкале от 0 до 1 в соответствии с авторской логикой.
Большинство современных компаний, в
частности ОАО «Вымпелком», занимает активную позицию по отношению к окружающим,
внешней среде в целом, компания открыта к
изменениям, легко адаптируется к изменениям
на финансовых рынках. Кроме того, корпоративная культура фокусируется на настоящем
времени, решении конкретных поставленных
задач, выполнении оперативных поручений [6].
Если доверительный, демократический
подход выражается в широком использовании
коллективного принятия решений и доверительного стиля управления, то авторитарный
подход проявляется в автократическом стиле
руководства. В компании ОАО «Вымпелком»
можно наблюдать некий промежуточный вариант, предполагающий высокий уровень самостоятельности [5], но достаточно жесткий контроль результатов.
Корпоративная культура может быть
ориентирована на действие, бытие и контроль. В
данном случае речь может идти об определяющей роли действия, поскольку большое значение имеет достижение конкретных результатов
и показателей.
Такой параметр культуры, как «направленность ответственности», в большой степени
влияет на проектирование работ, подходы к

принятию решения, образцы коммуникаций,
системы вознаграждения и формирование кадров организации. В частности, в индивидуалистических культурах формирование идет по
личным характеристикам и не одобряется непотизм. Данные черты вполне применимы к культуре ОАО «Вымпелком», которую также отличает иерархичность отношений.
Часть современных корпоративных
культур открыта и предпочитает работать прилюдно, отчеты о работе компании публикуются
на сайтах (ОАО «Вымпелком»). Противоположный вариант предполагает приватную работу,
существует понятие корпоративной тайны, распространяющейся на большую часть задач и
функций компании.
Таким образом, с позиции модели Клукона-Стродбека ОАО «Вымпелком» можно охарактеризовать как компанию с активной позицией, открытой к взаимодействию с внешним
окружением, для которой определяющее значение имеет настоящий момент, ориентация на
действие. Данная компания с демократичным
типом управления, в рамках которой отношения
выстроены иерархично.
С позиции модели ГертаХофстеде [7]
корпоративную культуру ОАО «Вымпелком»
можно охарактеризовать следующим образом:

Таблица 2
Оценка корпоративной культуры ОАО «Вымпелком» (модель Герта Хофстеде*)
Показатель
Характеристика корпоративной культуры ОАО Оценка
«Вымпелком»
1. Соотношение индивидуализма и кол- Индивидуализм преобладает
0,5
лективизма
2. Дистанция власти
Руководство дистанцировано от остального персо- 0,5
нала
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Показатель
3.Избежание неопределенности (риска)
4. Соотношение мужественности и
женственности
Итого

Окончание табл. 2
Характеристика корпоративной культуры ОАО Оценка
«Вымпелком»
Компания избегает неопределенности
0,5
Соотношение соблюдено

1
2,5

*Оценка производилась по шкале от 0 до 1 в соответствии с авторской логикой.

На сегодняшний день индивидуализм
стал неотъемлемым атрибутом корпоративной
культуры, что свидетельствует о слабосвязанных социальных рамках, в которых человек
концентрируется только на заботе о себе и своей
семье. При этом особую роль играют самостоятельность и инициативность. В свою очередь
коллективизм подразумевает тесные социальные рамки, в которых люди надеются (забота,
защита) на группы, частью которых они являются. В данном случае сотрудники рассматривают себя как часть группы, коллектива, организации.
Для определения принадлежности корпоративной культуры по соотношению индивидуализма и коллективизма существует несколько критериев, позволяющих распознавать корпорации с высокой степенью индивидуализма.
Это прежде всего возможность сотрудников
откровенно высказывать критические замечания
своим коллегам. Кроме того, это наем и продвижение по службе, связанные только с достоинствами конкретной личности; ориентированность управления на личность, а не на группу;
акцентирование на личном успехе и карьере.
Оценивая корпоративную культуру ОАО «Вымпелком» по обозначенным критериям, можно
сказать, что она тяготеет к индивидуализму.
По показателю «дистанция власти»
происходит описание пределов, в которых общество приемлет идею неравенства распределения власти в организациях. Этот параметр показывает допустимую степень неравномерности в
распределении власти. Для определения дистанции в ОАО «Вымпелком» и власти автором
был проведен социальный опрос, в котором 10%
сотрудников компании были заданы следующие
вопросы1:
1. Предпочитают ли сотрудники организации не выражать открыто несогласие с решениями своих начальников?
2. Считают ли подчиненные, что стиль
руководства их начальника автократичен?
3. Предпочитают ли подчиненные оставлять окончательное решение важнейших
проблем на начальника?

4. Достигает ли разрыв в оплате труда
сотрудников организации двадцатикратного
уровня?
Опрос показал, что корпоративную
культуры ОАО «Вымпелком» можно охарактеризовать как культуру с высокой дистанцией
власти, в которой терпимо относятся к авторитарному стилю управления. Кроме того, для
«Вымпелкома» характерно подчеркнутое сохранение неравенства в статусе, как в формальных,
так и в неформальных отношениях.
Избежание неопределенности – показатель, описывающий пределы, в которых персонал чувствует опасность неопределенной и многозначной ситуации и старается ее избежать[6].
Одним корпоративным
культурам
свойственно стремление максимально избегать
неопределенности. В качестве важнейшего пути
для избежания неопределенности используется
разработка подробных законов и правил поведения.
Другие корпоративные культуры исходят из того, что все предугадать нельзя. Детальным контрактам здесь предпочитают рамочные
договоренности и корректировку в ходе их исполнения.
В компании ОАО «Вымпелком» достаточно подробно регламентирован порядок действий в тех или иных ситуациях, внутренний
распорядок деятельности, конкретно определены права и обязанности каждого сотрудника[8].
В этой связи корпоративная культура компании
отличается тем, что неопределенности, как правило, не возникает.
Мужественность – характеристика корпоративной культуры, описывающая уровень,
который характеризует настойчивость (уверенность) и материализм. В свою очередь женственность подразумевает отношение и внимание
к коллегам.
Существует ряд критериев, позволяющих определить соотношение данных характеристик: карьера и материальное благополучие
выступают в качестве основных показателей
успеха; фактически люди живут во имя работы;
хороший руководитель должен «не советоваться
с коллективом», а решать вопросы; женщина руководитель является редкостью.
В корпоративной культуре ОАО «Вымпелком» преобладает мужественность, несмотря

1

Опрос проводился анонимно в Пермском филиале
компании (г. Пермь, ул. А.Гайдара,86). Было опрошено около 50 сотрудников.
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на существование ряда элементов женственности (женщина руководитель и пр.)[1].
Таким образом, с позиции модели Герта
Хофстеде корпоративная культура ОАО «Вымпелком» является ярко выраженной индивидуалистской, в которой руководство дистанцировано от персонала, с высоким уровнем избежания

неопределенности, при этом соотношение мужественности и женственности соблюдено.
С позиции модели Хампден-Турнера –
Тромпенаарса корпоративную культуру ОАО
«Вымпелком» можно охарактеризовать следующим образом:
Таблица 3

Оценка корпоративной культуры ОАО «Вымпелком» (модель Хампден-Турнера – Тромпенаарса)
[9]
Показатель

Характеристика корпоративной культуры ОАО «Вымпелком»

Оценка

Универсалистский подход

0,5

Индивидуализм преобладает

0,5

Культура сдержанная, нейтральная

1

Культура конкретна

1

Высококонтекстуальная культура

0,5

Культура синхронна

0,5

Внутреннее управление

1

1.Отношения с
людьми [5]
Универсализм – партикуляризм
Индивидуализм – коллективизм
Нейтральный – эмоциональный
Конкретные и диффузные
культуры
Действие и статус в контексте деловой культуры
2.Отношение ко
времени
3.Отношение к
окружению
Итого

5

Универсалистский подход, согласно Т.
Парсонсу [4], предполагает, что «хорошее и
правильное может быть определено и далее всегда использоваться». В этой связи в партикуляристской культуре внимательно рассматриваются обязательства в отношениях и конкретные
условия.
В корпоративных культурах, где господствует
универсальный
подход,
традиционной является законопослушность, соблюдение внутренних правил и распорядка. В
корпоративных культурах конкретных истин
традиционным является поиск конкретных причин и моральных оправданий для нарушения
правил. Корпоративная культура ОАО «Вымпелком» может быть отнесена к первой характеристике [2].
В данной модели также существует
критерий индивидуализма и коллективизма,
подразумевающие, соответственно, ориентацию
на себя, на общие цели и задачи.
Воздействие данной характеристики на
менеджмент существенно в переговорах, принятии решений и мотивации. Так, индивидуальные
корпоративные культуры положительно воспринимают оплату и премирование по индивидуальным результатам. Работа в индивидуальных корпоративных культурах подразумевает:

индивидуальные достижения и ответственность;
решения принимаются представителями на месте; используются методы индивидуальной оценки (оплата за качество, управление по целям);
высокий уровень текучести кадров и мобильности; существует возможность проявить индивидуальную инициативу. Работа в коллективных
корпоративных культурах подразумевает: ориентированность на коллективные достижения и
ответственность; устанавливается низкая ротация работ и мобильность; решения медленно
согласуются с организацией.
По данному показателю корпоративная
культура ОАО «Вымпелком» характеризуется
индивидуализмом во всех проявлениях, несмотря на то, что корпоративная культура призвана
формировать общие ценности компании.
Нейтральные корпоративные культуры
имеют следующие особенности: сотрудники не
хотят раскрывать свои мысли и чувства; жестикуляция или выразительная мимика - это в основном табу. Определения часто читаются монотонным голосом. Для эмоциональных (аффективных) культур, в свою очередь, характерно: словесное и бессловесное раскрытие мыслей
и чувств; обмен эмоциями; жестикуляция или
выразительная мимика – обыденны.
В данном случае, безусловно, корпора-
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тивная культура ОАО «Вымпелком» относится
к первому типу, как и большинство современных компаний.
Конкретные корпоративные культуры
большое внимание уделяют целям, принципам,
числовым показателям; структурированию рабочего времени, перерывов и расписанию;
управление рассматривается как достижение
целей и норм с соответствующим вознаграждением; конфликты интересов исключаются; ясные, точные, детальные инструкции рассматриваются как обеспечивающие большую степень
понимания, помогающие говорить с персоналом
на одном языке.
Диффузные корпоративные культуры
призывают учитывать историю, истоки организации; большое значение имеют персональные
звания, возраст сотрудников; управление рассматривается как непрерывный улучшающий
качество процесс; преобладают противоречивые
рамочные инструкции, сопровождаемые интерпретацией служащих.
По данному критерию корпоративная
культура ОАО «Вымпелком» оценивается как
предельно конкретная.
Низкоконтекстуальную культуру отличает оценка человека исключительно на основе
его собственных поступков и достижений. То
есть статус в обществе определяется действиями.
В рамках культуры с высоким контекстом ситуация во многом противоположная.
Принадлежность к определенной страте или
олигархической группе общества, происхождение, каста, возраст, пол часто значат больше, чем личные качества человека [3].
В данном случае культуру ОАО «Вымпелком» можно назвать выскоконтекстуальной,
поскольку субъективный подход, неформальные
отношения продолжают играть превалирующую
роль внутри коллектива.
Последовательные
корпоративные
культуры отличаются соблюдением временных
графиков и планов [1], преимущество имеет
начальный план. В свою очередь синхронные
культуры определяют сроки договоренностей
ориентировочно; связи важнее соблюдения сроков; преимущество имеет степень важности самой связи. ОАО «Вымпелком» по данному показателю можно оценить как синхронную компанию, поскольку наряду с соблюдением графиков выполнения работ и планов преимущество имеют неформальные договоренности внутри
коллектива, значение решаемой задачи.

Кроме того, ОАО «Вымпелком» - компания с внутренним управлением, предполагающим управление персоналом и внешней средой (партнеры, конкуренты и пр.), делается акцент на определяющей роли компании.
Таким образом, с позиции модели Хампден-Турнера-Тромпенаарса
корпоративная
культура ОАО «Вымпелком» основана на универсальном подходе, принципах индивидуализма, нейтральности, конкретности, высококонтекстуальности, синхронности и превалирование внутреннего управления.
По итогам проведенного анализа и
оценки корпоративной культуры ОАО «Вымпелком» автору представилось целесообразным
рассчитать соответствующие коэффициенты
формирования кросскультурного капитала в
данной компании.
Коэффициент формирования кросскультурного капитала в ОАО «Вымпелком» по
модели Клукона-Стродбека составляет 0,92.
Коэффициент формирования кросскультурного капитала в ОАО «Вымпелком» по
модели ГертаХофстеде составляет 0,625.
Коэффициент формирования кросскультурного капитала в ОАО «Вымпелком» по
модели Хампден-Турнера – Тромпенаарса составляет 0,714.
Средний уровень формирования кросскультурного капитала в данной компании составляет, таким образом, 0,75.
Итак, в ОАО «Вымпелком» можно наблюдать отдельные элементы кросскультурного
капитала, такие как принцип транспарентности,
нейтральности, индивидуализма, демократичный стиль управления, универсальный подход к
управлению. Однако существует ряд факторов,
препятствующих развитию принципов кросскультурного менеджмента: высококонтекстуальность, иерархичность и синхронность управления, дистанцированность руководства, отсутствие каких-либо нормативных актов, содержащих положения, касающиеся кросскультурного
капитала.
Безусловно, на сегодняшний день
кросскультурный капитал существует только в
зачаточном виде, не вполне определено его содержание, сформированы условия и принципы
развития. Однако усиливающаяся общественная
активность, национальные и религиозные конфликты обусловливают необходимость учета
данных факторов в работе крупных компаний
при получении дополнительных конкурентных
преимуществ.
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В статье предпринята попытка обобщения и раскрытия сущности факторов, способствующих
росту конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Особое внимание уделяется взаимонаправленному влиянию результатов реализации инвестиционных проектов и финансового потенциала хозяйствующего субъекта на рост его конкурентоспособности. Сделан аргументированный вывод, что на общий
конкурентный потенциал хозяйствующего субъекта главным образом оказывает влияние его основная
составная часть - финансово-инвестиционный потенциал.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: конкурентоспособность; факторы конкурентоспособности; финансовая привлекательность; заѐмное финансирование.
В экономической науке общепризнанным является тот факт, что основным источником получения хозяйствующим субъектом прибыли в условиях рыночной экономики является
реализация им продукции и оказание услуг,
включающих в себя определенную величину
добавленной стоимости. При этом в основе самого выпуска и реализации продукции или оказания услуг лежит совокупность бизнес- и технологических процессов, использующих в тех
или иных комбинациях ресурсы, которые, как
известно, всегда ограничены. Следовательно,
получение прибыли в условиях рыночной экономики находится в прямой зависимости от эффективности использования всей совокупности
необходимых ресурсов. Отсюда можно сделать
вывод, что конкуренция, по сути, заключается в
постоянном стремлении получить максимальную прибыль, в поиске для этого оптимальных
путей использования ресурсов. При этом мы
понимаем, что в настоящее время существенный
качественный и количественный рост рационального применения ресурсов хозяйствующим
субъектом возможен только на основе нахождения новых и более эффективных комбинаций
использования всего многообразия ресурсов [1].
Принимая во внимание сказанное выше
о конкурентоспособности, можно выделить три
группы факторов, обеспечивающих рост конкурентоспособности бизнеса: внутренние, внешние и временной.
Среди внутренних и внешних факторов
важно рассмотреть способствующие получению
хозяйствующим субъектом значимых в сравнении с конкурентами преимуществ. В подавляющем большинстве случаев это факторы, на обра-

зование которых может уходить значительное
время, необходимое для накопления существенного практического опыта в соответствующей
сфере бизнеса.
Так, к внутренним факторам можно отнести следующие:
 наличие отработанных и эффективных
бизнес-процессов, в том числе наличие современной, развитой и надежной системы сбыта,
включающей собственные сбытовые отделы и
работу
со
сторонними
торговопосредническими организациями (дилерами);
 ориентация на эффективную производственную подсистему, обеспечивающую
минимизацию издержек, постоянное и целенаправленное совершенствование технологического уровня и качества продукции с учетом
требований потребителей;
 постоянное проведение НИОКР, направленных на техническое совершенствование
производства. При этом имеющийся технический потенциал должен позволять выполнять
любое требование потребителей по ассортименту, размеру и качеству выпускаемой продукции;
 наличие квалифицированного персонала.
Ещѐ одним важным внутренним фактором обеспечения конкурентоспособности является наличие высокого уровня управляемости
хозяйствующего субъекта, что определяется
выбором и построением эффективной организационной структуры. Так, получившие массовое
распространение на Западе распределенные
структуры приводят к появлению гибких и динамичных бизнес-систем, в основе которых лежит делегирование большинства управленче-

____________________
© Мерзлов И.Ю., 2013

76

Конкурентный потенциал хозяйствующих субъектов…
ских функций (кроме стратегической) на уровень линейных руководителей и использование
матричного подхода в управлении.
В то же время результатом неправильного выбора и построения организационной
структуры управления, как правило, становится
несбалансированность интересов и отсутствие
эффективных
механизмов
взаимодействия
внутренних элементов хозяйствующего субъекта между собой и с внешней средой [2].
Необходимо отметить, что ранее нами
исследовалось влияние на конкурентоспособность следующих внутренних факторов:
1. Организация системы продаж, в том
числе – использование CRM-системы (clientsrelationshipmanagement), как стратегии отношений
с клиентами, в основе которой лежит процесс
активного расширения информационной базы
хозяйствующего субъекта о клиентах с целью
использования этих знаний в конкурентной
борьбе за счет более полного понимания и
удовлетворения потребностей клиентов. В данном случае конкурентоспособность хозяйствующего субъекта возрастает, если будут решены следующие актуальные задачи:
 увеличение объѐма продаж,
 обеспечение комплексной работы с
клиентами,
 создание и поддержание в актуальном
состоянии базы потенциальных и действующих
клиентов,
 значительное увеличение информации
о клиентах,
 качественный переход от массового
взаимодействия к персональной работе с клиентом.
2. Качественное и своевременное информационное обеспечение принятия управленческих решений, в том числе – построение и
использование на предприятии системы финансового планирования и бюджетирования. В этом
контексте необходимо отметить, что в условиях
конкуренции и нестабильности внешней среды
хозяйствующие субъекты нуждаются в стратегии эффективного развития, в связи с чем бюджет является важным инструментом для разработки мероприятий по достижению собственных целей, обеспечения конкурентоспособности, позволяя при этом комплексно анализировать и контролировать собственную деятельность.
3. Управление себестоимостью, одним
из основных элементов которого является
управление ресурсосбережением. Управление
себестоимостью должно включать в себя комплекс мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование всех факторов производства. В качестве системообразующих мер можно выделить повышение энергоэффективности и организация системной ра-

боты по обеспечению финансовой конкурентоспособности.
4. Управление качеством - как процесс,
при организации которого непосредственными
объектами управления становятся бизнеспроцессы, практически определяющие все группы показателей качества продукции. Эти процессы являются, по сути, непрерывными и реализуются на всех стадиях жизненного цикла
продукции.
5. Повышение уровня управляемости хозяйствующего субъекта. Основные этапы этого
процесса: реорганизация технологий работы
структурных подразделений, информационных
потоков и документооборота; реорганизация
организационной структуры; автоматизация
деятельности.
К внешним факторам, обеспечивающим
рост конкурентоспособности бизнеса, относятся
следующие:
 отлаженные связи с поставщиками
сырья и материалов и потребителями выпускаемой продукции и услуг;
 возможности эффективного позиционирования хозяйствующего субъекта (его торговой марки) на действующих и новых рынках
сбыта, а также в органах власти;
 способность в достаточных объѐмах и
по приемлемой стоимости привлекать внешнее
финансирование, т.е. быть финансово привлекательным и иметь устойчивые связи с широким
кругом потенциальных инвесторов;
 состояние экономики региона и страны, где ведѐт бизнес хозяйствующий субъект;
 состояние инфраструктуры на тех
территориях, где ведѐт бизнес хозяйствующий
субъект.
Под временным фактором, обеспечивающим рост конкурентоспособности бизнеса,
мы понимаем ту скорость, с которой хозяйствующий субъект способен создавать необходимые активы или совершенствовать их. В последние годы в связи с существенным развитием информационных технологий и ускоренными
темпами прироста информации, данный фактор
в подавляющем большинстве случаев начинает
играть доминирующую роль и во многом предопределяет успех в конкурентной борьбе. При
этом нужно понимать, что потенциал практического применения хозяйствующим субъектом
временного фактора определяется состоянием
как внутренних, так и внешних факторов, рассмотренных выше.
Актуальность такой классификации
факторов конкурентоспособности находит своѐ
подтверждение и в историях развития большинства успешных мировых корпораций. В частности, напрашивается вывод о наличии у них определенных стратегий, объединяющих в одну
систему все три группы факторов и обеспечи-
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 снижение производительности труда
вследствие отсутствия возможности привлекать
инвестиции;
 снижение производительности труда
вследствие построения неэффективной организационной структуры и бизнес-процессов;
 ухудшение
финансовоэкономических показателей работы, что приводит к существенным затруднениям в привлечении заѐмного финансирования как в отношении
оборотного капитала, так и для инвестиционных
целей;
 трансакционные издержки, связанные с уровнем бюрократических процедур,
имеющих место в регионе ведения бизнеса;
 снижение рентабельности бизнеса в
связи с наличием больших косвенных издержек,
связанных с низким уровнем развития инфраструктуры в регионе ведения бизнеса.
К субъективным факторам, способным
оказывать негативное влияние на конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, нужно
отнести следующие:
 снижение производительности труда
вследствие наличия частых производственных
конфликтов, поощрения бюрократических процедур в решении текущих вопросов. Это непосредственно связано с уровнем развития корпоративной культуры хозяйствующих субъектов и
уровнем вовлеченности в неѐ всех сотрудников;
 снижение производительности труда
из-за отсутствия действенной системы мотивации, способной стимулировать большую часть
коллектива;
 снижение рентабельности вследствие
необоснованного завышения текущих и инвестиционных расходов (например, приобретение
неоправданно дорогого программного обеспечения без учѐта ожидаемого экономического
эффекта от его использования);
 снижение производительности труда
вследствие ошибок управленческого звена высшего уровня при выборе стратегии развития;
 снижение скорости оборачиваемости
оборотного капитала вследствие ухудшения
макроэкономической ситуации, что, в частности, может выражаться в систематических неплатежах со стороны контрагентов.
Таким образом, стратегия повышения
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта прежде всего должна обеспечивать достижение им ведущих позиций на рынке и представлять собой комплекс мероприятий, направленных на усиление и поступательное развитие
указанных выше внутренних, внешних и временного факторов, а также на минимизацию
влияния негативных факторов объективного и
субъективного характера.
При рассмотрении вопроса, связанного
с конкурентоспособностью бизнеса, на наш

вающих тем самым себе стабильные конкурентные преимущества на рынке. Перечислим такие
стратегии:
 ориентация на специальные производственные активы (специальные технологии,
обязательно зарегистрированные как интеллектуальная собственность), обеспечивающие производство конкурентоспособной продукции;
 использование детально проработанной маркетинговой политики, обеспечивающей
системное понимание рыночных тенденций и
учитывающей возможные изменения потребностей конечных потребителей;
 создание
собственных
научноисследовательских центров или тесное сотрудничество с дружественными, что обеспечивает
лидерство в применении инноваций;
 использование
организационной
структуры, позволяющей эффективно реагировать на существенные изменения внешних условий, сохраняя при этом собственную устойчивость;
 максимальная ориентация как клиентских, так и сопровождающих подразделений на
потребителях и прогнозах изменений их потребностей;
 создание условий для максимального
делегирования как ответственности, так и полномочий на нижние уровни управления и, как
следствие, уменьшение роли головных офисов в
функционировании корпораций;
 формирование финансового потенциала, дающего хозяйствующему субъекту возможность привлекать инвестиции по приемлемой цене и в достаточных объѐмах;
 всемерная
оптимизация
бизнеспроцессов на основе широкого применения информационных технологий;
 наличие высококвалифицированного
персонала и также системы подготовки и переподготовки персонала с учѐтом тех задач, которые стоят перед корпорацией. Применение в
отношении всех категорий сотрудников чѐтко
обозначенных ключевых критериев эффективности их деятельности.
Вместе с тем существует ряд объективных и субъективных факторов, способных оказывать негативное влияние на конкурентоспособность хозяйствующего субъекта [6]. К объективным факторам следует отнести:
 снижение производительности труда
вследствие физического и морального износа
основных средств;
 снижение производительности труда
вследствие недостаточного уровня квалификации работников относительно требований,
предъявляемых ускорением темпов научнотехнического прогресса;
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взгляд, принципиальным является понимание
того, что поступательное развитие хозяйствующего субъекта неразрывно связано с необходимостью привлечения дополнительного
финансирования. Другими словами, это означает, что в большинстве случаев имеющийся
денежный поток является недостаточным (или
требует значительных временных затрат, связанных с аккумуляцией необходимого объѐма
денежных средств), чтобы обеспечить дальнейшее развитие, в том числе и на основе реализации каких-либо инвестиционных проектов [5].
По нашему мнению, финансовая конкурентоспособность является важнейшей составляющей частью общей конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. При этом
в первую очередь финансовая конкурентоспособность – это источник внутренних конкурентных преимуществ (т.е. оказывает влияние
на снижение издержек, например, затрат на
обслуживание заѐмного капитала), но также
может рассматриваться как источник внешних
конкурентных преимуществ (в частности, оказывать влияние на увеличение объѐма продаж.
Например, при использовании факторинга).
Под финансовой конкурентоспособностью мы понимаем способность хозяйствующего субъекта финансировать свое устойчивое развитие при одновременном обеспечении адекватной для данной сферы окупаемости инвестиций, рентабельности, увеличении
стоимости бизнеса и соответственно сохранении и/или развитии общего уровня своей конкурентоспособности.
Ни в коем случае не принижая роль
других элементов экономического потенциала
хозяйствующего субъекта, можно утверждать,
что именно финансовые ресурсы являются
источником формирования материальных,
трудовых и природных ресурсов и во многом
определяют их наличие и состояние, хотя существующая диалектическая связь между
всеми указанными элементами экономического потенциала бесспорна [3].
Под финансово-инвестиционным потенциалом как составной частью экономического потенциала мы понимаем совокупность
финансовых и инвестиционных возможностей
хозяйствующего субъекта, позволяющих ему
осуществлять эффективную операционную и
инвестиционную деятельность, направленную
на развитие ключевых факторов конкурентоспособности.

Успешная реализация инвестиционного проекта оказывает влияние на развитие
ключевых факторов конкурентоспособности,
в первую очередь на экономический потенциал, а при сохранении заданного уровня финансовой конкурентоспособности к тому же
увеличивает и общий конкурентный потенциал, что в конечном результате максимизирует
денежный поток хозяйствующего субъекта и
его рыночную капитализацию (рис.1).
Управление финансовой конкурентоспособностью зависит от соотношения собственных средств хозяйствующего субъекта и
его заемных ресурсов, что в конечном итоге
характеризует его финансовую устойчивость в
целом.
Следует подчеркнуть, что часто наряду с недостаточностью у топ-менеджеров
профессиональных навыков по реализации
мероприятий, направленных на привлечение
необходимого финансирования, для российской действительности характерна и другая
субъективная проблема: собственники в подавляющем большинстве случаев не готовы
раскрывать полную информацию о своѐм бизнесе, запрашиваемую потенциальными кредиторами. Можно констатировать, что в отечественной практике тенденция формирования
публичной кредитной истории ещѐ не получила широкого распространения. Тем не менее, наблюдается положительная тенденция
увеличения числа хозяйствующих субъектов,
формирующих прозрачный бизнес с целью
выхода на рынки капиталов.
В ходе реализации инвестиционного
проекта огромное значение имеет решение
задачи по обеспечению финансовой конкурентоспособности. Например, можно привести ряд примеров, когда при реализации инвестиционного проекта финансовая конкурентоспособность хозяйствующего субъекта резко
сокращалась (в частности из-за нерационального использования тех или иных инструментов заѐмного финансирования), что приводило
не только к срыву реализации самого инвестиционного проекта, но и к ухудшению текущих показателей его деятельности, т.е. к
снижению общего уровня конкурентоспособности.
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Рис.1. Влияние результатов реализации инвестиционного проекта на общий конкурентный
потенциал хозяйствующего субъекта
Возможные комбинации влияний результатов реализации инвестиционного проекта
и состояний текущей финансовой конкурентоспособности свидетельствуют о том, что даже
при удачном запуске инвестиционного проекта
Результат реализации
инвестиционного проекта

и одновременном снижении уровня финансовой
конкурентоспособности общий уровень конкурентного потенциала хозяйствующего субъекта
в лучшем случае не изменяется, но может даже
снизиться (рис.2).
Финансовая конкурентоспособность

на прежнем уровне

Успешно реализован

Рост общего уровня конкурентного потенциала

Неудачно реализован

Сохранение (возможно снижение) общего уровня конкурентного потенциала

снизилась
Снижение общего уровня конкурентного потенциала (возможно восстановление до исходного уровня в течение времени)
Снижение общего уровня конкурентного потенциала

Рис.2. Влияние результатов реализации инвестиционного проекта и состояния текущей финансовой
конкурентоспособности на общий уровень конкурентного потенциала хозяйствующего субъекта
Ошибки финансового менеджмента
ряда хозяйствующих субъектов при управлении финансовой конкурентоспособностью, уже
успевших привыкнуть к относительно недорогим и доступным докризисным банковским
кредитам, привели к тому, что перестал учитываться тот факт, что не все собственные средства хозяйствующего субъекта могут быть направлены на погашение его обязательств в необходимые сроки, что характеризует его кредитоспособность, снижение которой до критического уровня может привести к перераспре-

делению денежных потоков в сторону погашения его задолженностей и повлечь за собой в
конечном итоге ухудшение уровня финансовой
конкурентоспособности. С другой стороны,
кредитные организации в последние годы проявляли большой либерализм в принятии решений о выдаче кредитов и это, по сути, привело
к тому, что уровень долговой нагрузки ряда
заѐмщиков стал превышать все разумные пределы.
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Конкурентный потенциал хозяйствующих субъектов…
Производственная деятельность хозяйствующего субъекта непосредственным образом
зависит от эффективности использования его
производственно-финансовых ресурсов, в связи
с чем конкретные направления финансирования
находятся в прямой зависимости от динамики
изменения эффективности использования тех
или иных видов ресурсов.
Так, продолжающийся моральный и физический износ основных средств в экономике
России приводит к снижению уровня рентабельности хозяйствующих субъектов и, как
следствие, к необходимости обеспечения ускоренных темпов инвестиций в техническое переоснащение, что становится ещѐ более актуальным в связи с переходом мировой экономики в
новый технологический уклад.
Как известно, в распоряжении хозяйствующих субъектов имеется два внутренних источника формирования и пополнения своих финансовых ресурсов как одного из основных факторов конкурентоспособности – прибыль и дополнительные вливания средств собственников
[4]. Тем не менее, практика показывает, что расчет только на внутренние источники финансирования резко ограничивает возможности развития, что на длительных временных интервалах приводит к потере конкурентоспособности.
В связи с этим особо актуальным становится
вопрос привлечения внешнего финансирования
как для расширения масштабов своей текущей
деятельности (пополнение оборотного капитала), так и для качественного развития через реализацию инвестиционных проектов. В то же
время, чтобы хозяйствующих субъект имел доступ к заѐмному финансированию по адекватной
стоимости, он должен постоянно уделять внимание своей финансовой привлекательности (в
англоязычной литературе для обозначения этого
часто используется термин «bankability», что
дословно можно перевести как «быть пригодным для того, чтобы банк выдал кредит»).
Необходимо напомнить, что хозяйствующие субъекты могут использовать следующие основные инструменты привлечения внешнего финансирования (или их сочетания):
 «классическое» кредитование под залог каких-либо активов, а также лизинг и факторинг;
 продажа части акций стратегическим
инвесторам;
 дополнительная эмиссия акций и продажа их либо на открытом рынке (открытая
подписка), либо стратегическим инвесторам по
закрытой подписке;
 эмиссия облигаций.
При этом необходимо понимать, что
инструменты 1 и 2 «размывают» долю собственника в капитале организации, что в конечном итоге может привести к смене собственни-

ка. Последний же инструмент предъявляет
большие требования к раскрытию информации,
и приемлемый уровень стоимости заимствования может быть достигнут только при наличии
имеющейся по факту положительной публичной
кредитной истории.
Указанные инструменты поддержания и
развития финансовой конкурентоспособности, а
также их влияние на управление инвестициями
в современных условиях хозяйствования во
многом определяют направления анализа деятельности хозяйствующих субъектов, среди которых можно выделить оценку финансовоинвестиционного потенциала.
Тем не менее, для разработки эффективной стратегии повышения конкурентоспособности анализа финансово-инвестиционного
потенциала хозяйствующего субъекта с учѐтом
традиционных показателей финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности, а также
анализа потенциала и динамики формирования
инвестиционных ресурсов явно недостаточно.
Такая стратегия должна быть дополнена инструментами, направленными на повышение
«bankability» хозяйствующего субъекта.
При определении приоритетных сфер
инвестирования необходим анализ эффективности
использования
производительнофинансовых ресурсов хозяйствующего субъекта
с целью дальнейшего определения его инвестиционных потребностей. Игнорирование состояния финансово-инвестиционного потенциала
при принятии управленческих решений может
приводить к недооценке влияния тех или иных
факторов и к необъективно завышенным представлениям о собственных инвестиционных
ресурсах, в конечном итоге - к недостатку финансовых и инвестиционных ресурсов на стадиях реализации инвестиционного проекта и соответственно к значительному снижению финансовой конкурентоспособности и общего конкурентного потенциала.
Следовательно, особое внимание должно уделяться поиску и формированию резервов
усиления финансовой конкурентоспособности
как фактора повышения общей конкурентоспособности.
Для хозяйствующего субъекта критически важно оперативно выявить и научиться использовать резервы его финансовой устойчивости, которую можно охарактеризовать как финансовое состояние, определяющее уровень
зависимости хозяйствующего субъекта от
внешних источников финансирования.
Под резервами использования собственного капитала следует понимать потенциальные возможности использования собственного капитала хозяйствующего субъекта (включая акционерный, добавочный и резервный), а
также нераспределенной прибыли. В рамках
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собственного капитала также считается вполне
допустимым учитывать долгосрочные субординированные кредиты, скорректированные на
стоимость их заимствования.
Резервы привлечения заемного капитала подразумевают наличие у хозяйствующего
субъекта потенциальных возможностей привлечения кредитов, а также реализации лизинговых
и факторинговых сделок.
Таким образом, управление финансовой
конкурентоспособностью как составной части
конкурентного потенциала хозяйствующего
субъекта должно заключаться (наряду с управлением экономическим потенциалом и другими
ключевыми факторами конкурентоспособности)
в детальной проработке и структурировании
потоков денежных средств, а также в использовании финансового рычага, что в свою очередь
достигается проведением детального сравнительного анализа и эффективным использованием инструментов заѐмного финансирования.
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В статье рассмотрено нормативно-правовое регулирование налогового учета в Российской
Федерации с целью выявления неотрегулированных вопросов по налоговому учету инновационной
деятельности. Предлагаются направления по развитию норм налогового законодательства, каса ющиеся вопросов налогового учета инновационной деятельности в целом, а также в национальных
исследовательских университетах.
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Ключевые слова: налоговый учет; инновационная деятельность; учетная политика по налоговому учету и налогообложению; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Национальные
исследовательские
университеты (далее – НИУ) являются активными участниками по проведению научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ (далее – НИОКР). НИОКР считается
одним из направлений инновационной деятельности, которая в условиях рыночной экономики является одним из важнейших факторов поддержания конкурентоспособности
предприятий. Расходы и доходы по НИОКР
возникают у крупных, средних и малых инновационных предприятий – это все представители бизнеса. Участниками инновационного
кластера кроме бизнеса выступают также органы власти, учреждения науки и образования
[6].
Сегодня налогоплательщики самостоятельны в выборе приемов постановки на-

____________________
© Разуваева К.В., 2013

логового учета. Организация качественного
учета обусловлена необходимостью правильного формирования суммы налога на прибыль. Следует подчеркнуть, что финансирование инновационных разработок проводится
как государством в виде предоставления грантов на конкурсной основе, так и частными
инвесторами. Актуален налоговый учет исключительно для внебюджетных средств. Перед тем как перейти к современным проблемам налогового учета в НИУ, остановимся на
особенностях нормативно-правового регулирования налогообложения, налогового учета в
РФ и раскроем нормы, посвященные налоговому учету инновационной деятельности в
налоговом законодательстве (табл. 1).
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Современные проблемы налогового законодательства…
Таблица 1
Уровни нормативно-правового регулирования налогообложения и налогового учета в РФ
Нормативное регулирование налогообНормативное регулиНормы, регламентирующие
ложения
рование налогового
правила по учету доходов и
учета
расходов в целях исчисления
налога на прибыль при осуществлении НИОКР
I. Макроуровень
Первый подуровень- федеральный (законодательный)
1.1.Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (да- Отдельного Закона о Отметим статьи в НК РФ:
лее по тексту – Конституция РФ) [1], согласно налоговом учете не при- - ст. 246.1 «Освобождение от исполнения обязанностей налогост. 57 обязанность каждого хозяйствующего нято.
субъекта, гражданина России уплачивать ус- Нормы,
регламенти- плательщика организации, полутановленные законодательством налоги опре- рующие налоговый учет, чившей статус участника проекта
делена высшим законом страны.
представлены в НК РФ в по осуществлению исследований,
разработок и коммерциализации
1.2.Налоговый кодекс РФ (далее по тексту – следующих статьях:
НК РФ) [2].
-ст.313«Налоговый учет. их результатов»;
- ст. 332.1 «Особенности ведения
1.3. Федеральные законы Российской Феде- Общие положения»;
налогового учета расходов на
рации регулируют вопросы налогообложения - ст. 314 «Аналитические
НИОКР (07.06.2011);
отдельных операций, например: Федераль- регистры
налогового
- ст. 262 «Расходы на научные
ный закон от 03.05.2012 № 42-ФЗ «О рати- учета»;
исследования и (или) ОКР»;
фикации Протокола между Правительством - ст.315 «Порядок со- ст. 267.2 «Расходы на формироРФ и Правительством Республики Беларусь о ставления расчета налование резервов предстоящих распрекращении действия международных до- говой базы»;
ходов на НИОКР»
говоров по вопросам косвенного налогооб- - ст. 316 «Порядок налоложения» [8] либо конкретизируют результа- гового учета доходов от
ты НИОКР, например: Федеральный закон № реализации»;
127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке и госу- - ст. 317 «Порядок налодарственной научно-технической политике» гового учета отдельных
[9], актуальна ст. 2 «Основные понятия, при- внереализационных расменяемые в настоящем Федеральном зако- ходов»;
не», раскрывает сущность следующих поня- - ст. 321 «Особенности
тий: фундаментальные и прикладные науч- ведения налогового ученые исследования, научно-техническая дея- та»;
тельность, экспериментальные разработки, - ст. 321.2 - 333 раскрынаучная или научно-техническая продукция вают особенности оргаи др.
низации налогового учета ряда операций
Второй подуровень: постановления и приказы (на уровне правительства и министерств)
2.1. Постановления Правительства РФ, на- Вопросы организации Вопросы организации налоговопример: Постановление от 24.02.2010 № 84 налогового учета в по- го учета инновационной дея«О заключении межгосударственных со- становлениях и прика- тельности и правила принятия к
глашений об избежании двойного налого- зах не рассматриваются учету доходов и расходов по
обложения и о предотвращении уклонения
данному виду деятельности в
от уплаты налогов на доходы и имущестпостановлениях и приказах не
во» [3], законы субъектов РФ, регламентирассматриваются
рующие налоговые ставки;
2.2. Приказы Минфина и ФНС: устанавливают формы налоговых деклараций и порядок их заполнения
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Окончание табл.1
Нормативное регулирование налогообложения

Нормативное регулирование налогового учета

Нормы, регламентирующие
правила по учету доходов и
расходов в целях исчисления
налога на прибыль

Третий подуровень: методический
3.1. Методических рекомендаций, касающих- Приняты в 2001 г. Рекомендации Рекомендованных форм налося налогообложения, в настоящее время не МНС РФ [7]: система налогового говых регистров по учету допринимается
учета, рекомендуемая МНС России ходов и расходов в рамках
для исчисления налога на прибыль в инновационной деятельности
соответствии с нормами главы 25 нет.
НК РФ. На сегодняшний день они
практически потеряли свою актуальность в связи с множеством вносимых изменений и дополнений в
НК РФ.
II. Микроуровень: учетная политика для целей налогообложения
2.1. Учетная политика для целей налогообло- В законодательстве не сформулиро- В законодательстве не сфоржения (данное понятие закреплено в ст.11 НК вано понятие «учетная политика» мулированы направления по
РФ) – это выбранная налогоплательщиком для целей налогового учета
формированию учетной полисовокупность допускаемых НК РФ способов
тики в целях налогового учета
(методов) определения доходов и (или) расинновационной деятельности
ходов их признания оценки и распределения,
в целом для НИУ в частности
а также учета иных необходимых для целей
налогообложения показателей финансовохозяйственной деятельности налогоплательщика [10]

На основании табл. 1 можно сделать вывод
об отсутствии методических рекомендаций по налоговому учету для организаций, осуществляющих инновационную деятельность.
Условно главу 25 НК РФ можно разделить на
три раздела (табл. 2):

нию.

Первый раздел – нормы по налогообложе-

Второй раздел – нормы по принятию доходов и расходов к налоговому учету.
Третий раздел – нормы, закрепляющие механизмы налогового учета.

Таблица 2
Группировка статей НК РФ
1-й раздел: статьи, регламентирующие налогообложение
Ст.246, 246.1 «Налогоплательщики»,
ст. 247 «Объект налогообложения», ст.
274 «Налоговая база», статьи: 275.1 278, 282 «Особенности определения
налоговой базы по операциям РЕПО с
ценными бумагами» - раскрывают особенности определения налоговой базы;
ст. 284 «Налоговые ставки», 284.1
«Особенности применения налоговой
ставки 0 процентов организациями,
осуществляющими образовательную и
(или) медицинскую деятельность»,
284.2 «Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой
базе, определяемой по операциями с
акциям (долями участия в уставном
капитале) российских организаций»,
285 «Налоговый период. Отчетный
период», ст. 286 «Порядок исчисления
налога и авансовых платежей», ст.287
«Сроки и порядок уплаты налога и
авансовых платежей», ст. 288 «Особенности исчисления и уплаты обособленными подразделениями», ст. 289 «Налоговая декларация», ст. 311 «Устранение двойного налогообложения», ст.
315 «Порядок составления расчета
налоговой базы»

2-й раздел: нормы по условиям
принятия доходов и расходов к
налоговому учету
Ст.248 «Порядок определения доходов и расходов. Классификация доходов», ст.249 «Доходы от реализации»,
ст. 250 «Внереализационные доходы», ст. 251 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы», ст. 252 «Расходы. Группировка
расходов», ст. 253 «Расходы, связанные с производством и реализацией»,
ст. 254 «Материальные расходы», в
статьях 255-273 представлена классификация расходов и порядок их
признания, в статьях 290-310 ракрыты нормы по особенностям определения доходов и расходов у разных
объектов: банки, страховые организации и т.д. В статьях 318-320 размещены правила о порядке определения расходов по отдельным операциям
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3-й раздел: нормы, закрепляющие
механизмы налогового учета
Ст.313 «Налоговый учет. Общие
положения», ст. 314 «Аналитические регистры налогового учета»,
ст.315 «Порядок составления расчета налоговой базы», ст. 316 «Порядок налогового учета доходов от
реализации», ст. 317 «Порядок налогового учета отдельных внереализационных расходов», ст. 321 «Особенности ведения налогового учета», в статьях 321.2-333 отражены
особенности организации налогового учета ряда операций

Современные проблемы налогового законодательства…
Назовем актуальные статьи главы 25
НК РФ для бюджетных учреждений (поскольку НИУ относятся к бюджетным учреждениям):
- Статья 331.1. «Особенности ведения
налогового учета бюджетными учреждениями».
- Статья 284.1. «Особенности применения налоговой ставки 0 процентов организациями, осуществляющими образовательную
и (или) медицинскую деятельность». В статье
предъявляются пять требований к применению 0 процентной ставки при исчислении налога на прибыль, но для НИУ актуальны четыре требования:
1.
Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.
Доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной деятельности, а также от выполнения
НИОКР, учитываемые при определении налоговой базы, составляют не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы либо если организация
за налоговый период не имеет доходов,
учитываемых при определении налоговой
базы.
3.
В штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не
менее 15 работников.

4.
Организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инструментами срочных сделок.
Единственная причина, по которой
НИУ не могут применять 0-процентную ставку, – это несоблюдение второго условия, поэтому налоговый учет для НИУ по-прежнему
является важным направлением.
Рассмотрим направления инновационной деятельности НИУ (рисунок). Таким
образом, видим многообразие направлений
инновационной деятельности в НИУ, в результате которых возникают доходы и расходы, которые необходимо учитывать в соответствии с главой 25 НК РФ, а ряд операций в НК
РФ даже не упоминаются, а все ограничивается НИОКР.
Возникают следующие проблемные
аспекты:
1. Понятийный аппарат – это проблема
общего характера, которая относятся к инновационной деятельности в целом.
2. Учетные механизмы – зависят от характерных операций при осуществлении инновационной деятельности в НИУ.
Рассмотрим первую группу. Перечислим термины, которые либо отсутствуют в НК
РФ, либо представлены без определений
(табл.3).
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Белгородский государственный
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Московский государственный
институт
электронной
техники

Саратовский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского

Южно-Уральский
государственный
университет
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НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНТРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ [11-18]

Иновационнотехнологический

Научнотехнический

Трансфера технологий

Инновационный
научнообразовательный и
опытно- промышленный

Коммерциализации
и трансфера
технологий

Патентных услуг

Консалтинга
инноваций

Развития
инновационной
инфраструктуры и
молодежного предпринимательства

ФУНКЦИИ ЦЕНТРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ [9-16]
Предоставляет две
услуги:
для изобретателей
–
оптимизация
изобретательского
процесса, для
инвесторов –
консультационные
услуги

Экспертиза инновационных проектов и научнотехнических разработок

-Привлечение внебюджетных
средств путем коммерциализации научно-технических и
технологических разработок.
- Технологический аудит.
-Проведение
поисковых,
маркетинговых исследований
отечественного и зарубежного
рынка.
-Составление
необходимой
документации,
- Создание малых инновационных предприятий.
-Предоставление
научнотехнических технологических
разработок.
-Консультирование
сотрудников по вопросам
трансфера

Стратегическое
планирование и
оперативное администрирование
научной, образовательной и инновационной деятельности
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Систематизирует
информацию о
перспективных
инновационных
разработках университета и наукоемких компаний, способствует их передаче в
реальный сектор
экономики

-Патентование.
-Оценка и экспертиза расчетов
стоимости интеллектуальной
собственности.
-Судебно-арбитражная защита
интересов владельцев интеллектуальной
собственности,
включая подготовку исковых
заявлений.
-Участие
в
рассмотрении
споров, проведение правовой
экспертизы, расчет и обоснование цены иска.
-Поиск аналогов изобретения.
- Консультации.
-Регистрация лицензионного
договора

Консультации по
развитию и созданию МИК.
Консалтинговые
услуги
при написании
заявок научных
коллективов ун-та
для участия в
программах
по
привлечению
бюджетного
и
внебюджетного
финансирования

Координация деятельности по созданию малых инновационных предприятий в рамках
реализации Закона
№ 217-ФЗ.
Поддержка инновационных
проектов, включая
координацию,
коммерциализацию
и оказание консультационных услуг

Современные проблемы налогового законодательства…

Термин
Инновационная
деятельность

Метод организации производства
(ст.264)
Метод организации управления
(ст.264)
Капитальные расходы

Некапитальные
расходы
Перечень
результатов
от
инновационной
деятельности
Классификация
документального
обеспечения

Учетная политика
для целей налогового учета

Таблица 3
Терминология НК РФ по инновационной деятельности
Формулировка в
Проблема
Предложения
НК РФ
НаучноЗаключается в ограничении Инновационную деятельность
исследовательские
полученных
результатов, целесообразно рассматривать
и
опытно- проводит к возникновение как процесс: освоения, внеконструкторские
спорных ситуаций при при- дрения, коммерциализации и
работы
знании доходов и расходов
использования
Нет определения
Затруднения вызывает то, Необходимо
привести
что можно считать резуль- перечень критериев, которые
татом совершенствования можно было бы использовать
организации производства
для констатации факта о развитии метода производства
Нет определения
Затруднения вызывает то, Необходимо
привести
что можно считать резуль- перечень критериев, которые
татом совершенствования можно было бы использовать
организации управления
для констатации факта о развитии метода управления
Отсутствует
При отнесении расходов у Если
совершенствование
налогоплательщика возни- технологического
процесса
кает спорная ситуация
вызвано
внедрением
передовой
техники
и
технологии, механизацией и
автоматизацией производства,
модернизацией и заменой
морально
устаревшего
и
физически
изношенного
оборудования, – это затраты
капитального характера [4]
Отсутствует
Спорная
ситуация по Перечислить обстоятельства,
отнесению
расходов
к которые
приводят
к
определенной
совершенствованию
классификации
технологического процесса
Отсутствует
Спорная ситуация по
Привести перечень критериев
отнесению расходов к
для определения результатов
инновационной
в соответствии с этапами индеятельности
новационной деятельности
Не представлена
Многообразие этапов при В соответствии с этапами
осуществлении
инновационной деятельности
инновационной
предложить
формы
деятельности приводят к документации для фиксации
разнообразным результатам, определенных
результатов
которые
должны
быть получаемых
в
ходе
зафиксированы
в инновационной деятельности
документах для принятия
(доходов,
расходов)
к учету Необходимо ввести в НК РФ
Отсутствует
На практике
формируют
учетную
политику
для понятие учетной политики
целей
налогообложения, для целей налогового учета, с
формирование
которой основными направлениями по
предусмотрено в ст.11 НК ее формированию в целом и
РФ, отражают статьи НК инновационной деятельности
РФ,
касающиеся в частности
исключительно
налогообложения,
а
вопросы налогового учета
остаются нераскрытыми
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Для развития налогового учета в НИУ
необходимо развивать два направления:
1. Разработать формы налоговых регистров, учитывающие особенности инновационной деятельности в НИУ.
2. Составить перечень налогооблагаемых разниц, которые возникают в результате
несовпадения правил учета доходов и расходов,
закрепленных в НК РФ и в Приказе Минфина
РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкцию по его применению»
[5].
Представленные выше направления по
развитию налогового учета в НИУ позволят повысить прозрачность ведения налогового учета,
что приведет к повышению качества его ведения и сокращению спорных вопросов со стороны ФНС.
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отношений в регионе на основе критериев устойчивого социально-экономического развития
Краснова М.И. Совершенствование методики
оценки конкуренции на региональном рынке нефтепродуктов
Светлаков А.Г., Епишин В.В. Современные методы выявления и особенности обнаружения признаков экономических преступлений в системе
управления региональной экономикой

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Быкова Е.С., Ленина В.В., Шубина Н.Н. Объектнопроцессный подход в методике учета затрат на
машиностроительном предприятии
Магданов П.В. Процесс стратегического планирования в корпорации
Колесень Е.В. Оценка трудового потенциала промышленного предприятия
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Шешукова Т.Г., Колесень Е.В. Оценка затрат на
исследования и разработки как компонента инновационного потенциала предприятия

Кузнецов К.Б., Шимановский К.В. Критерии для
разработки концепции унифицированной информационно-аналитической
системы
стресстестирования мирового уровня

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ГОРОДА

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Мухина Е.Р. Объекты управленческого учета затрат на предприятиях электротехнической отрасли
Третьякова Е.А., Шилова Е.В. Концептуальное
моделирование динамической системы управления конкурентоспособностью фармацевтических
промышленных предприятий
Миролюбова Т.В., Модорский А.В. Перспективы
повышения эффективности предприятий ТЭК в
условиях институциональных кризисов
Сосненко Л.С., Бардин К.Е. Влияние законодательства о банкротстве на организацию контрольных процедур на несостоятельных предприятиях
Елохов А.М. Организация и эффективность программно-целевого управления в г. Перми

Степанов И.Г., Матиевич А.С. Систематизация
показателей анализа воспроизводства основных
фондов
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Сосненко Л.С., Гончаренко Г.В. Повышение эффективности использования человеческого капитала в молочном скотоводстве методами управленческого учета
СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Афанасьева И.И. Концептуальные основы формирования неокаркасной инфраструктуры логистической системы
экспортно-ориентированного
зернового производства
Руденко М.Н. Стратегические альянсы: причины
неудач и перспективы развития

Базуева Е.В. О влиянии системы институтов гендерной власти на результаты функционирования
современной экономики
Станишевская С.П., Губанов Д.А. К вопросу о
российской потребительской корзине
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ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ

Пономарева С.В. Разработка методики определения финансового результата при трансформации
финансовых инструментов в соответствии с
МСФО
Рыбалко О.А. Направления и модели адаптации
системы учета и отчетности к требованиям МСФО
в России

Вып. 1(16)

Разуваев В.В. Методика оценки научнотехнического потенциала регионов Российской
Федерации
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Мерзлов И.Ю. Международный опыт развития государственно-частного партнерства в экономически
развитых странах: институциональный аспект

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Хлопова Т.В. Классификация конкурентоспособности работника как интегральной характеристики
степени развития его трудового потенциала

Юдина С.В. Мотивация интеллектуальных работников
АУДИТ

САМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Акатов Н.Б. Инициирование организационного
саморазвития
Комаров С.В., Молодчик А.В. Методологические
основы
теории
2с-систем:
механизмы
самоорганизации и матрица организационного
развития
ВЫПУСК 3 (14)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Миролюбова Т.В., Красильников Д.Г. Современные
подходы к государственному управлению
региональной экономикой в контексте задач
инновационного развития
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Максимов В.П., Чадов А.Л. Краевые задачи экономической динамики с приближенным выполнением
краевых условий. Конструктивное исследование
Панюков А.В., Демьяненко Т.С., Губская С.А.
Применение мониторинга пассажиропотоков для
организации оплаты проезда в поездах пригородного сообщения
Петровец Ю.О. Оптимальное планирование работ
по обновлению железнодорожной инфраструктуры (на примере компании «BANEDANMARK»)
Симонов П.М., Шульц Д.Н., Шульц М.Н. Эволюция теории общего экономического развития
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Шешукова Т.Г., Колесень Е.В. Оценка финансового потенциала инновационных предприятий и
групп компаний с применением многокритериальной оптимизации
Склярова Е.Е. Статистический анализ инновационного сектора экономики в России
Светлаков А.Г., Андруник А.П. Типология персонала региональных инвестиционных предприятий
как средство оценки уровня их кадровой безопасности

Посохина А.В. Применение новых подходов к получению аудиторских доказательств по аудиту
основных средств
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Ощепков В.М., Кузьмина Ю.Д. Конкурентоспособность регионов: сущность, современные факторы повышения
Киченко Л.П., Попова Е.С. Роль системы высшего
образования в повышении конкурентоспособности и развитии стержневых компетенций региона
Прудский В.Г., Ощепков А.М. Форсайт как основа
стратегии социально-экономического развития
региона
Перский Ю.К., Дубровская Ю.В. Институционализация местного самоуправления как фактор регионального развития: иерархический подход
Руденко М.Н. Создание «Сети развития взаимодействия крупного и малого предпринимательства
региона» как фактор обеспечения конкурентоспособности региональной экономики
Чучулина Е.В. Социально-экономические аспекты
оценки человеческого потенциала региона
Молчанова М.Ю. Концепция устойчивого развития и ее применение в регионе
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Симонов П.М. Об одном методе исследования
динамических моделей микроэкономики
Панюков А.В., Коновалова Е.Д. Анализ эффективности адаптивности государственного регулирования к изменениям ситуаций на рынках с высокой степенью монополизации
Фролова
Н.В.,
Селянинов
А.В.
Агенториентированная модель инновационного процесса появления, отбора и реализации инновационных идей
Пиньковецкая Ю.С. Методический подход к
построению производственных функций на основе панельных данных по малому предпринимательству
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ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Вып. 1(16)

Паздникова Н.П., Сигитов М.С. Развитие институтов венчурного инвестирования в Российской Федерации

университета в системе региональной инновационной политики
Суханова П.А. Формирование инновационной инфраструктуры университета как составной части
региональной инновационной системы
Погонин А.В. Экономическое развитие региона с
учетом кластерного подхода в контексте экономики города
Буторина О.В., Баталова Е.В., Фукалова Ю.С.
Исследование циклических процессов экономики
России с учетом межциклической рекуррентности

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Шешукова Т.Г., Пономарева С.В. Обесценение
финансовых инструментов при трансформации
национальной отчетности

Никитина Е.Б. Необходимость и пути повышения
статуса региональных банков в российской банковской системе

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Магданов П.В. Генезис концепции стратегического планирования в контексте смены технологических укладов
Красильников Д.Г., Урасова А.А. Роль стратегического позиционирования в региональной экономике

Стругова Л.Р. Зависимость налоговых поступлений от налоговой нагрузки на основе закона Артура Лаффера

ВЫПУСК 4 (15)

Пащенко Т.В. Методические ошибки проведения
судебно-бухгалтерских экспертиз

Миролюбова Т.В., Модорский А.В. Развитие HRменеджмента как ключевое направление повышения эффективности предприятий ТЭК
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

Никулин В.Н., Палешева С.А., Зубарева Д.С. Об
однородных ансамблях при использовании метода бустинга в приложении к классификации
несбалансированных данных
Винокур И.Р., Харитонов В.А., Махлес Р.М. Развитие методов управления портфелем активов
на основе нового класса моделей рынков и рыночных отношений

Рыбалко О.А. Адаптация системы внутреннего
контроля к требованиям международной учетной
практики при осуществлении внешнеторговой
деятельности
Городилов М.А., Фетисова О.А. К вопросу о понятии «простых» и «сложных» групп в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Малышев Ю.А. Казмалова О.Н. Территориальная
сбалансированность структуры воспроизводственных процессов

Шешукова Т.Г. Организационное проектирование инновационного развития хозяйственного
расчета на предприятии
Алферова Т.В. Институционализация устойчивого развития промышленных предприятий
Чараева М.В. Основные направления повышения рентабельности промышленных предприятий в России
Ключник Е.К. Методика формирования и определения предпочтений стратегических направлений развития предприятия промышленности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Новикова К.В., Косвинцев Н.Н. Государственная
поддержка инвестиционных проектов на региональном уровне как основа привлечения инвестиций в лесопромышленный комплекс (на примере
Пермского края)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Миролюбова Т.В., Соломатова Л.О. Формирование методики интегральной оценки инновационного развития национального исследовательского

Чучулина Е.В. Человеческий потенциал региона с
учетом интерспецифического ресурса
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aration, improving the accuracy of modeling - clustering, removal of "noise" and conflicting data are
discussed.
Keywords: banking system stability, banking regulation, default, neural network, clustering.

ABSTRACTS
SECTION I. ECONOMICMATHEMATICAL
MODELING

SECTION II. ECONOMIC
POLICY

Discrete control of functional
differential
continuous-discrete
system

Cyclic influence on savings
behaviour of households in
Russian economy

V.P. Maksimov, Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor, Department
of Information Systems and Mathematical
Methods in Economics
E-mail: maksimov@econ.psu.ru
A.L. Chadov, Applicant, Department of
Information
Systems
and
Mathematical
Methods in Economics
E-mail: alchadov@yandex.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

Y.A. Varlamova, Doctor of Economics, Senior
lector, Department of Economic Methodology
and History
E-mail: jillmc@yandex.ru
Kazan Federal University, 420008, Kazan,
Kremlevskaya str.,18
In the article it has analyzed fundamental regularities in savings behavior of households at different
phases of economic cycle in Russia during 1992-2011.
In the research the author has distinguished peculiarities
of the structure of savings at the phase of economic
growth and during economic crisis. The author has analyzed the marginal propensity to save and the disposable income elasticity of savings.
Keywords: household savings, the cyclical development of the economy, the marginal propensity to
save.

Dynamic models under consideration cover a wide class of models in mathematical Economics and Ecology taking into account some aftereffects and including equations with both continuous
and discrete times. Control problems are considered
in a general case when the aimes of control are given by a system of linear functionals with an arbitrary number of functionals. Complete description
of all control actions that solve the control problem
is given for the case when only discrete control is
applied.
Keywords: economic dynamic models,
control problems, hybrid systems.

Structural
and
technological
heterogeneity of the economy as a
factor of the specific organization
of production in the Russian
industry

About a model of estimating banks
default risk using neural network
methods

A.O. Akulov, Doctor of Economics, Senior
lecturer, Department of Management
E-mail: akuanatolij@yandex.ru
Kemerovo State University, 650000, Kemerovo,
Red str., 6

D.V. Ivanov, Postgraduate, Department of
Information
Systems
and
Mathematical
Methods in Economics
E-mail: idv_1988@mail.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

The article discusses the effect of structural and technological heterogeneity of the Russian
economy on the characteristics of the organization
of production. Based on a comparative analysis of
the specific organization production in the Russian
industry in the different periods of work with NF
Czarnowski as a source of information about the
historical features of the organization of production
in the early 20th century. It is concluded that it is

A model of estimating banks default (license revocation as a result of poor finance or
breaking Central Banks standarts) risk is considered
on the base of financial statements submitted to the
Central Bank. The model is constructed using neural network. In the article, the methods of data prep-
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the structural heterogeneity of economic and technological causes these features.
Keywords: industrial engineering, structural and technological heterogeneity of the economy, industry, manufacturing resources, equipment,
and technical level.

first issue

Perm State Agricultural Academy named after
Academician D.N. Pryanishnikov, 614000, Perm,
Petropavlovska str., 23
Considered significant for the country's food
security problem of food insecurity and the need for a
regional food stocks at the expense of domestic producers. Defined the role of agro-industrial complexes
over the country and the factors determining their performance and prospects. The main problems of the
agricultural sector in the WTO, and the ways to solve
them as areas of state support, the formation of food
supply, use and update.
Keywords: regional agriculture, food security, food supply, the government, the World Trade Organization, the regional agricultural and food policy.

Formation of a single eurozone
financial system: state and
development scenarios
D.А. Verkhoturov, Senior lecturer, Department
of Accounting, Analysis and Audit
E-mail: verhoturov.da@biz.dvfu.ru
School of economics and management, Far Eastern
Federal District University, 690078, Vladivostok,
Suhanova str, 8
S.G. Bazazian, Lecturer, Department of
Management and Business
E-mail: aspirant0183@yahoo.com
Moscow State University of Economics, Statistics and
Informatics, 119501, Moskow, Nezhinskaya str, 7

Study of recurrent interrelations
of technological and structural
cycles
O.V. Butorina, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of World Economics and
Economic Theory
E-mail: ok.butorina@yandex.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

The institutional prerequisites for the formation of a unified euro area financial system at the
present stage of economic development of the European Union and the reasonably possible scenarios for
future development based on existing trends have
been described in the article. The role of the European
Central Bank in the anti-crisis management has been
highlighted. The conclusions are based on statistic
data presented as of the period of 2000 – 2011.
Keywords: eurozone, eurosystem, Europe
central bank, financial and credit policy.

In work the methodology of research of recurrent interrelations of production and structural
cycles is presented. In article it is proved that production and structural cycles are one-serial, i.e. can be
characterized by existence of straight lines and the
inverse recurrent relationships. On the basis of what
the system of universal indicators on the basis of systematization of the indicators characterizing structural
changes in branch and territorial structuring national
economy is developed. By results of the complex
analysis of statistics features of modern changes in
branch structure of the Ural macroregion are revealed.
Keywords: intercyclic rekurrentnost, structural cycle, structural changes of economy.

SECTION III. REGIONAL
ECONOMY
The role of the regional
agro-industrial complex in the
formation of the food supply in the
context of Russia accession the
WTO

SECTION IV. INVESTMENT
POLICY
Credit scoring as a system of
analisys of small bysiness lenders

A.G. Svetlakov, Doctor of Economics, Professor,
Department of Organization of Production and
Business in Agro-industrial Complex
E-mail: sag08perm@mail.ru
T.M. Yarkova, Doctor of Economics, Associate
professor, Head of Department of Organization
of Production and Business in Agro-industrial
Complex
E-mail: tanyayarkova@yandex.ru

T.G. Shehukova, Doctor of Economics,
Professor, Head of Accounting, Audit and
Econonomic Analysis Department
E-mail: sheshukova@psu.ru
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M.V. Bykova, Postgraduate, Department of
Accounting, Audit and Econonomic Analysis
E-mail: maricia@mail.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

first issue

SECTION VI. MANAGEMENT
QUESTIONS
Crosscultural
aspects
of
management: ethics and psychology

In the article the authors analyze applicability of credit scoring to the analysis of small business lenders. Assessment of main advantages and
limitations is carried out.
Keywords: credit risk, scoring model, credit scoring, small business lending.

A.A. Urasova, Senior lecturer, Department of
State and Municipal Management
E-mail: annaalexandrowna@mail.ru.
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

Method of analysis of investment
projects
bank
for
project
financing

The article analyses and estimates the corporative culture of a company from a position of
application of the basic models of cross-cultural
management. Also the article determines the possibilities and the conditions to form the cross-cultural
capital in the modern large companies.
Keywords: crosscultural management,
cross-cultural capital, corporative culture.

V.A. Bayandina, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Finance and Credit
E-mail: v.bayandina@mail.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15
D.M. Voronin, Economist of Finance Department
E-mail: voronin.d@outlook.com
Branch № 6984 OJSC "Sberbank of Russia",
614000, Perm, Collegiate str., 4

Competitive potential economic
entities and management
I.Y. Merzlov, Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of Management
E-mail: imerzlov@yandex.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

The paper presents current methods of
analysis of investment projects for the bank project
financing, built in accordance with modern practical approaches for consideration and evaluation
Keywords: project finance in the bank, the
analysis of investment projects, the methodology.

The paper attempts to generalize and disclosure of the nature of factors that contribute to the
competitiveness of economic entities. Special attention
is paid to the influence of vzaimonapravlennomu result of the investment Project Types, and financial
capacity of the entity to increase its competitiveness.
Made a reasoned conclusion that the overall competitive potential of the entity primarily affects its main
part - financial and investment potential.
Keywords: competitiveness, competitive factors, the financial attractiveness of debt financing.

SECTION V. AGRICULTURAL
SECTOR DEVELOPMENT
Sustainable development estimation
Beet-sugar manufactures
V.M. Belousov, Applicant, Department Case and
Commodity Trading
E-mail: Belousov1973@bk.ru
Michurinsk State Agrarian University, 393760,
Michurinsk, Internationalnaya str., 101

SECTION
ACCOUNT

In article features of development sugar-beet
manufactures are considered, conditions of steady and
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