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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследовании.  В  современной  российской  экономике 
роль  регионом,  как  субъектоп  экономической  деятельности,  постоянно  возрастает, 
•так  как  именно  в  регионах  отражается  весь  комплекс  проблем,  характерных  для 
перехода  страны  к  устойчивому  развитию,  предполагающих  формировании 
эффективной  пространственной  структуры  экономики  страны  при  соблюдении 
баланса  интересов  всех субъектов  Российской  Федерации. 

Требование  устойчивого  развития  страны  приводит  к  необходимости 
развития  теории  и  разработки  методологии  устойчивого  разлития  экономики 
регионов,  расчета  критериев  и  пороговых  значений  их  социальноэкономических 
поката гелей,  определяющих  границы  безопасного  и  стабильного  развития,  поиска 
эффективных  путей  экономических  решений  для  разработки  стратегии  развитии 
экономических  систем  разного  уровня,  обеспечивающих  стабильное 

поступательное  разните  социальноэкономических  систем  с  учётом  реальных 
ресурсов,  минимальных  затрат  н рисков. 

Поскольку  достижение  целей  социальной  и  экономической  политики 
возможно  только  при  наличии  соответствующего  объема  финансовых  ресурсов, 
ключевую  роль  в  обеспечении  устойчивого  развития  региоіш  играет  региональная 
экономическая  политика. 

Одним  из  основных  факторов  экономического  роста  регионального 
производства  являются  инвестиции,  обеспечивающие  производство 
конкурентоспособной  продукции  и  качество  экономического  роста,  повышение 
эффективности  производства  и его преимущественной  интенсификации. 

В  связи  с  этим  совершенствование  методов  управления  инвестиционной 
деятельностью  играет  существенную  роль  в  развитии  методологии  устойчивого 
развития  региона,  и  частности,  оценки  показателей  его  экономического  роста  и 
социальноэкономического  потенциала.  Именно  финансовоинвестиционный 
менеджмент,  органически  вписываясь  в  общую  систему  управления 
предприятиями  и  отраслями  региона,  является  одной  из  основных 
функциональных  систем  в  общем  ряду  таких  систем  управления,  как: 
операционный,  инновационный,  налоговый,  экологический,  социальный 
менеджмент. 

В  процессе  формирования  инвестиционных  ресурсов  региона,  управления 
выбором  инвестиционных  проектов  и  формирования  программ  реальных 
инвестиции,  инвестиционный  менеджмент  использует  методы  управления 
собственным  и заемным  капиталом  предприятий  и отраслей,  объемами  их  актинон, 
себестоимостью  продукции,  эффективностью  и  интенсификацией  производства, 
рисками  инвестиционных  проектов, методы  'экономической  диагностики  и др. 

Переход  регионов  на  уровень  устойчивого  развития  требует  постоянного 
совершенствования  вышеперечисленных  методов  управления  финансово
инвестиционной  деятельностью,  играющих  важнейшую  роль  в  общей  системе 
управления  экономикой  территорий,  решении  таких  актуальных  на  современном 
этане  социальноэкономического  развития  общества  задач,  как  качество 
экономического  рост  и интенсивное  развитие  национальной  экономики. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Методологические  подходы 
и  исходные  теоретические  положения  диссертации  основаны  на  обобщении  и 
дальнейшем  развитии  результатов  исследований  зарубежных  и  отечественных 
ученых  н  специалистов  в  области  экономической  теории,  макроэкономики  и 
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региональной  экономики,  представленных  в  трудах  Абалкина  Л.II.,  Алаева  ').Ь., 
Акиниіш  П.В.,  Архипова  А.И.,  Аткинсона  Э.Б.,  Бабкина  Г.А.,  Большакова  А.К.. 
Брга  С.Л.,  Видяпина  В.И.,  Ворониной  Л.А.,  Гитмапа  Л.  Дж.,  Гладнлшіа  А.В., 
Гладышева  A.M., Глазьева СЮ., Де Вут Ф., Джонка М.Д., Добрынина A.M., Дулова 
А.С,  Изарда  У,,  Ильина С.С,  Йохансеиа  Л.,  Камаева  В.Д.,  Карданы  В.А.,  Корнан 
Я.,  Крнсталлера  В.,  Курдюкова  СИ.,  Лобанова  С.Н.,  Маршалла  А.,  Макконелли 
К.Р., Мамсдова О.Ю., Морозовой Т.Г., Муратовой Л.И., Некрасова  II.П., Овчарспко 
Г.В.,  Озимой  A.M.,  Парето  В., Поршнева  А.Г.,  Пчелинцсва  О.С,  Соколова  М.М , 
Стнглица Дж. Э., Тарасевича Л.С., Токаева  Н.Х., Титова С.Г.,  Харева  Б.С,  Холопа 
Л,Г., Холланда С,  Чачугиева  М.Ч., Шевченко И.В., Эклунда К., Ясина V..W  и др. 

Проблемы  социальноэкономического  развития  регионов,  а  также  вопросы 
стратегического  планирования  развития  региональной  экономики  разрабатывали  а 
своих  трудах  такие  исследователи,  как:  Абалкин  Л.И.,  Адамеску  А.А.,  Алиев  Н.І'., 
Ьутов В.И., Гринберг А.Г., Игнатов В.Г., Кстопа Н.А., Морозова Т.Г., Некрасов 11.11., 
Новоселов  А.С.,  Сішдяшкин  Н.И.,  Смирнов  С.П.,  Степанов  М.В.,  Туркин  А.В., 
,Шинакир П.А., Шнипср Р. И. и другие. 

В  исследование  проблем  оценки  конкурентоспособности  и  инвестиционной 
привлекательности  проектов  развития  территорий  значительный  вклад  внесли 
отечественные и зарубежные ученые: Александер  Г. Дж., Ансофф  И., Аныштн  В М , 
Бейли Дж., В., Иванов В.В., Кардаш В.А., Киселева  II.В., Кнетанов В.В., Ковалев В.15., 
Лялин  В.А., Подшивалепко Г.П., Токаев  Н.Х.,  Письменная  Н.Е., Портер  М., 1'улофф 
Д., Фрай  Д., Шарп У.Ф., и другие. 

Комплекс  иопросов,  являющихся  предметом  относительно  такой  повой 
отрасли  знаний,  как  инвестиционный  менеджмент,  востребованной  и 
сформированной  самой  жизнью,  яплястся  предметом  исследовании  известных 
зарубежных  и российских  ученых,  таких,  как: Александер  Г.Дж.,  Апыпин  В.VI., 
Барнес  С,  Беренс  В., Бсйли Дж, Бланк  И.А.,  Блех  Ю., Богатин  Ю.В., Бромвич  М., 
Быльцов  С,  Веретеннпкова  И.И., Воронцовский  А.В., Гетцс У.,  Гитман Л., Джсшк 
М,  Иванов В.В., Игошин Н.В., Ионина Л.Л., Ковалев В.В., Колтышок  Б.А.,  Коссои 
Е$.В.,  Крушвиц  Л.,  Лимитовский  М.А.,  Липсиц  И.В., Липчиу  II.П.,  Лялин  В.А., 
Мвртене  А.В.,  Норткоп  Д.,  Самуэльсон  П.  А.,  Сергеев  И.В.,  Райзберг  Б.А., 
Хаврииск  П.,  Холт Р.,  Черкасов В.Г., Чесноков А.С,  Четыркин  ИМ.  Шарп  Ѵ .Ф, 
Швандар  В.А.  и др.,  которые  определили  методологию  и обозначили  задачи  по 
регулированию инвестиционной деятельности  предприятия, разработали  основные 
положения,  систему  показателей  и  методы  оценки  инвестиционных  проектов, 
инвестиционной  привлекательности  предприятий  и регионов, их инвестиционного 
потенциала,  разработали  методические  рекомендации  по  выбору  стратегии  и 
тактики  инвестирования предприятий региональных экономических систем. 

Известные  российские  ученые    финансисты,  такие  как,  Акоднс  Н А . 
Баканов  М.И., Балабанов  И.Т., Ковалев В.В., Краева Т.А., Кузнецова  ВВ., Павлова 
Л.П.,  Поляк  Г.Б.,  Родионова  В.М.,  Стоянова  Е.С.,  Терехин  В.И.,  Шеремет  А.Д., 
Уткин  Э.А.  и др.,  доказав,  что западный  финансовый  менеджмент  применим  к 
российской  действительности,  осуществили  необходимую  адаптацию 
классических  зарубежных  теорий  управления  финансовоинвестиционной 
деятельностью  предприятия к условиям российского рынка. 

В  опубликованных  работах  достаточно  глубоко  и  полно  исследованы 
различные  аспекты  исследуемой  тематики.  Однако,  отдавая  должное 
значительному  вкладу  и  результатам  исследований  названных  ученых,  попроси 
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методологии  оценки  уровни  развития  региона,  его  экономического  роста  и 
социально экономического  потенциала,  до  сих  нор  продолжают  оставаться 
предметом  научного  поиска  в  силу  существенной  значимости  дальнейшего 
исследования  и целях  достижения  регионами  состояния  устойчивого  развития. 

Также  недостаточно  изучены  вопросы  па  стыке  этих  проблем  с  позиции 
формирования  и  развития  методов  фпнанеовоинпестициоиного  менеджмента,  как 
на  уровне  предприятий  и отраслей,  так  и на  уровне  регионов  в  целом.  В  последние 
годы  интенсивно  формируется  новая  региональная  политика,  исследование 
которой  осуществляется  пока  лишь  в  теоретическом  плане.  Практически 
оісуісівунн  комплексные  исследования  формирования  условий  для  перехода 
регионом  на  уровень  устойчивого  развития,  структуризации  экономики  региона, 
криіерпсв  опенки  отраслевой  эластичности  роста,  социальноэкономического 
поіснпиала  во  взаимосвязи  с  эффективным  построением  системы  управления 
финансовоинвестиционной  деятельностью  предприятий  и отраслей  регионом. 

Также,  при  всей  обширной,  многообразной  и  мпоговариантной 
ішраооіанноеіи  материала  в  плане  решении  задач  финансовоинвестиционного 
менеджмента,  в  настоящее  время  отсутствует  единая  упорядоченная  система 
управления  инвестиционной  деятельностью  предприятия  и  его  финансами, 
позволяющая  свести  воедино  различные  методы  и  модели  управления  сю 
финансовой  устойчивостью  в  плане  применения  их  к  решению  задач 
инвестиционного  менеджмента,  определяющая  взаимоувязанную  и 

формализованную  цепь  финансовых  и  инвестиционных  решений  от  разработки 
инвестиционной  политики,  финансовой  стратегии  и  тактики  предприятия  до 
проведения  оідельпых  финансово   хозяйственных  операций  на  первичном  уровне. 
И то  же  время  многие  из  перечисленных  выше  решений  отдельных  частных  задач 
все еще  требуют  значительной  доработки  и  усовершенствования. 

В  силу  всего  вышесказанного  разработанный  и  изложенный  и 
многочисленных  раГшіах  экономистов  и  финансистов  богатейший  материал  не 
находит  пока  широкого  применения  п  практике  российских  предприятий  и 
отраслей.  Необходима  разработка  методологии,  объединяющей  все  мастные 
решения  в единую  систему  инвестиционного  менеджмента,  совершенствующей  эти 
частные  решения  с  принципиально  новым  подходом  и  с  обязательной 
последующей  формализацией  и  компьютеризацией  всех  отдельных  этапов 
управления,  объединенных  в  общую  систему  управления  инвестиционным  и 
сіраіеі  ичеекпм  потенциалом  региона  и  ориентированных  на  решение  задач  его 
устойчивою  развития. 

Цеп  и  задачи  диссертационного  исследован на.  Целью  исследования 
является  разработка  методологии  устойчивого  развития  экономики  региона  на 
оеноие  построения  единой  формализованной  системы  управления  его  фмнансопо
иняеепіционной  деятельностью.  Поставленная  в  работе  цель  обусловила  решение 
следующих  научных  проблем  и практических  задач: 

1.  Обосновать  принципы  и  условия  достижения  регионом  состояния 
устойчивого  развития  ею  экономики. 

2.  Исследован,  проблемы  сущности  и  критерии  оценки  экономического 
роста  производства  на предприятиях  и в отраслях  региона. 

.1.  Изучить  трансформации  методов  оценки  ресурсоемкое! н  и 
ипіспсифпкании  производства  отраслей  региона  во  взаимосвязи  с  их 
производственной  функцией  и ее барьерными  значениями. 
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4.  Исследовать  и  усовершенствовать  методы  оценки  инвестиционной 
привлекательности  предприятий  и  регионов,  в  частности,  методы  принятия 
решений  в  области  оценки  их  инвестиционного  потенциала  и  инвестиционного 
климата,  а  также  внешних  и  внутренних  факторов,  обеспечивающих  повышение 
инвестиционной  активности  предприятий  и  регионов  в  условиях 
трансформационной  экономики России. 

5.  Усовершенствовать  инструментарии  финансовой  диагностики 
инвестиционной  деятельности  предприятий,  методов  и  моделей  управления 
финансовым  состоянием  предприятия,  его  капиталом,  текущими  активами  и 
пассивами, финансовыми и инвестиционными  ресурсами, включающий: 

  существующие  решения  основной  дилеммы  финансового  менеджмента  
рентабельность  или ликвидность, определяющие  решения  долгосрочной  политики 
капиталовложений; 

 принципы  построения  существующей системы  финансовых  коэффициентов 
и моделирования  их взаимосвязей; 

  существующие  системы  показателей  и  методов  оценки  эффективности 
финансовоинвестиционной деятельности предприятий  и регионов; 

методы  оптимизации  авансированного  капитала  и  формирования 
рациональной заемной политики  предприятий. 

6.  Усовершенствовать  методы  финансового  менеджмента  в планировании и 
прогнозировании  инвестиционной  деятельности  предприятий  региональных 
экономических  систем, в частности: 

усовершенствовать  методы  финансового  прогнозирования  н 
инвестиционном  менеджменте; 

 исследовать  и развить теории  операционного  анализа, оценки  взаимосвязей 
«издержки    объем   прибыль», модели управления  издержками  предприятия  и ею 
балансовой прибылью. 

7.  Доработать  и  усовершенствовать  существующие  методы  и  конкретные 
частные  модели  управления  финансами  и  инвестиционными  решениями 
предприятия, в частности: 

методы  комплексной  оценки  эффективности  и  интенсификации 
производство; 

  методы  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов  и  управления 
инвестиционными  ресурсами; 

  методы  налогового  стимулирования  инвестиционной  деятельности  и 
оценки  налоговой  нагрузки,  базирующейся  на  взаимосвязи  показателя  налогового 
бремени с возможностями  расширенного воспроизводства на предприятии. 

8.  Разработать  систему  мониторинга  инвестиционной  привлекательности 
предприятия  и  его  кредитоспособности  при  инвестиционном  кредитовании,  в 
частности: 

  разработать  методику  оценки  надежности  предприятия,  как  субъекта 
инвестиционной  деятельности; 

усовершенствовать  методы  оценки  инвестиционного  потенциала 
предприятий региональных экономических систем; 

  разработать  методику  экономической  диагностики  предприятии  при 
инвестиционном  кредитовании; 

9.  Разработать  методологию  оценки  социальноэкономического  потенциала 
региона  па  базе  сформированной  системы  управления  финансовой  деятельностью 
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предприятий  п  отраслей  региона,  базирующейся  на  доработанных, 
усовершенствованных  и  ішоы,  разработанных  формаличопанных  частных  моделях, 
решающих  задачи  эффективного  управления  их инвестиционной  деятельностью. 

10,  Разработать  системный  алгоритм  с  целью  формирования  пакета 
компьютерных  программ,  автоматизирующих  чтаим  управления  финансово 
хочийст венной  и инвестиционной  деятельностью  предприятий  и отраслей  региона, 
орпепгиронашюго  на решение  чадами достижения  районом  состояния  устойчивого 
экономическою  развития. 

Предмет  и  оГм.ект  исследовании.  Предметом  исследования  являются 
методы  и  формы  управления  экономикой  региона,  а  также  оргаіжчаниоиио 
экономические  отношении,  складывающиеся  в  процессе  этого  управления, 
ііачирукшшеея  на  совершенствовании  методой  финансовоинвестиционно го 
менеджмента. 

Объектом  исследования  являются  экономические  процессы  на  предприятиях 
и  и  оіраслях  репюпии  Южного  Федерального  округа,  их  инвестиционно
(|іпіынсоная  деятельность,  как  единое  целое,  охватывающая  все  явления  и 
процессы,  происходящие  внутри  общей  системы  управления  жоиомикой  региона 
через  многочисленные  взаимосвязи  ее  элементов. 

Теоретические  и  методологические  основы  исследовании.  Исследование 
базируется  на  методологии  научного  познания  п  области  экономической  теории. 
макроэкономики,  реіионалыіоіі  экономики,  финансов,  инвестиции,  управлении, 
учета  и  анализа. 

Па  основе  диалектического  подхода  и  работе  исследованы  и 
систематизированы  взаимосвязи  и  взаимозависимости  между  отдельными 
состояниями,  процессами  и  показателями,  отражающими  уровень  экономического 
развития  регионов,  финансово    инвестиционную  деятельность  предприятий  и 
отраслей,  объективные  условия  их  производства,  являющимися  базой  лая 
абсірактиого  научного обобщения  па уровне  более  высоких  порядков. 

1і исследовании  использовался  комплекс  конкретных  методов,  включающих. 
построение  логически  иербальных.  ситуационносоветующих  систем  с 

нечет коіі  лоінкоіі,  функциональных,  информационных  и  экономию) 
м.і ісмлінчеекнх  моделей,  определяющих  количественные  и  качестиепиые 
характеристики,  а  также  критериальные  опенки  экономических  состояний,  в 
чавпепмостп  от  их  параметров  и спичей; 

методы  математической  статистики,  корреляционного,  факторного, 
мпоіомерпого  сравнительного  и  кластерного  анализа,  преобразования  факторных 
систем 

Информационную  базу  исследования  составили  Федеральные  законы  и 
Постановления  Правительства  РФ,  субъектов  Южного  Федерального  округа, 
данные  Федерального  управления  государственной  статистики  РФ  и  его 
региональных  отделений,  информационноаналитические  материалы  рейтинг оных 
агентств  (•'Эксперт  РА»  и  «АльянсМажор»,  Приказы  и  Инструкции  министерств  и 
ведомств,  документы  методического  и  справочного  характера  но  финансовой 
отчетности  и  налогообложению. 

Работа  выполнена  в рамках  Паспорта  специальности  08.00.05    Экономика  н 
управление  народным  хозяйством:  п.п.  5.13.  «Проблемы  устойчивою  развития 
регионов  разного  уровня;  моннториш  экономического  и  социального  развития 
регионов  разного  уровнял  и  5.18.  иРачработка  проблем  функционирования  и 
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развития  предприятий,  отраслей  и  комплексов  в  регионах;  рациональное 
использование  природноресурсной  базы»   региональная  экономика,  и и.п.  4.1  1. 
«Разработка  теории,  методологии,  прогнозирования  и  методов  аффективного 
инвестирования  обновления  основного  капитала  и  формирования  нового 
технологического  уклада  экономического  роста»  и  4.15.  «Развитие  методологии 
анализа,  методов  оценки,  моделирования  и  прогнозирования  инвестиционной 
деятельности  в  экономических  системах»    управление  инновациями  и 
инвестиционной деятельностью. 

Научная  новизна  исследовании  состоит  в  разработке  методологии 
управления экономикой  региона, базирующейся на совершенствовании  управления 
его  финансовоинвестиционной  деятельностью,  объединяющей  в единую  системѵ  
разработанные и усовершенствованные  методы формирования  на предприятиях  и  в 
отраслях региона эффективного финансовоинвестиционного  менеджмента. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения  и  результаты,  составляющие 
научную новизну. 

По специальности 08.00.05   Экономика и управление народным хочийспшо м 
(региональная экономики). 

1. Предложена  методика  расчета отраслевой эластичности  роста в связи с крайней 
актуальностью  задачи  структурной  перестройки  экономики,  как  в  масштабе 
национальной  экономики,  так  и  в  масштабе  региона.  Методика  базируется  па 
сопоставлении  прироста  продукции  каждой  отдельной  отрасли  с  приростом 
совокупного  продукта  экономики  региона  н  целом  с  учетом  показателя, 
характеризующего  долю  продукции  каждой  отрасли  в  совокупном  показиіеле 
региональной  продукции. 

На основании предложенной  методики уточнены критерии  оценки показателя 
отраслевой  эластичности  роста  в диапазоне  больше,  меньше  или  равно  единице, 
которые  определяют,  соответственно,  высокую,  отрицательную  эластичность  или 
состояние каждой отдельной отрасли, когда  прирост ее продукции  равен приросту 
совокупного  продукта  региона.  Методика  позволяет  прогнозировать  н 
моделировать  динамику  структурных  элементов  региональной  экономики  па 
ближайшую  и долгосрочную  перспективу. 
2.  Предложена  методика  оценки  инвестиционной  привлекательности  региона,  их 
инвестиционного ранга и  потенциала,  R  частности: 
на базе  исследования  существующих  подходов  к трактовке  различных  понятии и 
оценке  инвестиционной  деятельности  и  активности  региона,  усовершенствована 
методика  оценки  эффективности  конечных  результатов  и  оптимизации 
инвестиционных  ресурсов,  обеспечивающих  эффективность  использования 
целевых  программ  развития,  базирующаяся  на  оптимизации  соотношения  между 
приростом дохода и приростом инвестиций, в том числе, чистых инвестиции; 
 в результате  исследования  предложен показатель, оценивающий инвестиционную 
привлекательность  отрасли,  включающий  оценку таких  факторов,  как  численность 
занятых  в  отрасли,  общиіі  объем  реализованной  продукции,  обеспеченность 
собственными  и кредитными  ресурсами, степень  интенсификации  производства  и 
его  эффективность,  спрос  на  продукцию  отрасли  в  регионе  и  в  стране, 
определяемый его эластичностью; 
 выведен  интегральный  показатель  инвестиционной  привлекательности  региона с 
учетом  показателей  инвестиционной  привлекательности  его  отраслей, 
откорректированный  с  учетом  показателей,  характеризующих  степень 
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комплексном  интенсификации  производственной  сферы  региона.  В  общее  число 
инвестиционнозначимых  показателей  для  определения  интегрального  уровня 
инвестиционной  привлекательности,  в  частности,  и  группу  показателен 
upon шодственнофинансового  потенциала  региона,  включаются •  частные 
показатели,  характеризующие  интенсивность  и  экстенсивность  использования 
ресурсов  производственных  отраслей  территории.  Последние  объединены 
показателем  комилсксиоіі  интенсификации  каждой  отдельной  отрасли, 
функционирующей  и pel ионе. 

Предложенная  методика  и  система  показателем  дают  возможность 
оГч.екітіино  и  it  полной  мере  оценим,  иипестиционную  привлекательность  региона, 
обеспечивая  тем  самым  условия  рейтинговой  оценки  отдельных  территорий  и 
принятия  обоснованных  решений  федеральными  органами  власти  и  частными 
инвесторами  в  ч а с т  предоставления  субсидий  и  дотаций,  а  также  вложения 
частного  каптала  в  гот или  иной  регион. 
л.  Разработана  методика  оценки  п  стратегического  анализа  экономическою 
поіепниала  ограсііи,  базирующаяся  на  применении  теории  предельных  величин  и 
меюдов  преобразования  факторных  моделей,  обесиечшіающая  возможность 
критериальных  опенок  интенсификации  производства  товаров  и  услуг  и 
определяющая  условия  повышения  эффективности  производства  на  предприятиях 
п  в  оіраслях  региона  с, его  одновременно  преимущестценной  интенсификацией, 
i.e.  условия  жопомпческого  роста. 

I  Разработан  алгоритм  оценки  социальноэкономического  потенциала  региона, 
базирующийся  па  методологии  и принципах  формирования  системы  комплексного 
управления  фннапеоіинініісстнцноіпіон  деятельностью  его  предприятий  и 
отраслей,  включающий  такие  папы  оценки,  как:  I)  Оценку  составляющих 
показателей  •жопомпческого  потенциала  региона,  в  частности:  оценку  отраслевой 
эластичности  роста  (по  каждой  отрасли  региона);  оценку  совокупного  ресурсного 
покчщивла  каждой  отрасли  региона;  оценку  степени  (уровня)  интенсификации 
жоиомнки  отрасли  (региона); оценку  уровня  инвестиционной  привлекательности 
отрасли).  2)  Формирование  кластерклассов  и  оценку  результатов  кластерного 
анализа  но  каждому  из  выше  перечисленных  составляющих  экономическою 
поіеііпиала  региона.  .?)  Определение  величины  экономического  потенциала 
реіиона.  4)  Оценку  предельных  показателей  динамики  валового  регионального 
продукта  (ПРИ)  на  душу  населения,  которые  рассчиіі.івакпен,  как  отношение 
прирост  ПРИ  к  приросту  численности  населения  региона,  и  определяют 
предельную  производительность  экономики  региона.  5)  Оценку  показателя 
социальноэкономического  потенциала  региона,  как  интегрального  показатели. 
позволяющего  и итоге  решить  задачу  оценки  критериев  уровня  его  развития. 
5  Разработан  механизм  управления  предпринимательским  риском  предприятий  и 
отраслей  региона,  их издержками,  объемом  продукции  и прибылью, в  частности: 
• определены  конкретные  зависимости  между  темпами  роста  балансовой  прибыли, 
обьема  актинов,  объема  продукции  и  себестоимости  продукции,  на  базе  которых 
построена  модель  оптимизации  прироста  актинон,  обьема  и  себестоимости 
продукции  при  обоснованных  значениях  показателей  ликвидности,  финансовой 
устойчивости  и  рентабельности  предприятий,  позволяющая  осуществлять 
оперативный  мониторинг,  планирование  и  прогнозирование  показателей  их 
финансовоинвестиционной  деятельности; 
  выведена  зависимость  показателя  операционного  левернджа  (силы  воздействия 
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операционного  рычага)  и  построена  оптимизационная  модель,  обеспечивающая 
необходимую  финансовую  устойчивость  предприятия  и  возможность  управления 
издержками, объемом  продукции  и прибылью с учетом изменяющихся  постоянных 
затрат, вызванных  капиталовложениями  в основное производство; 
 разработана компьютерная  программа, обеспечивающая  эффективное  управление 
хозяйственным  риском  на  предприятии,  его  издержками  и  прибылью  при  любых 
условиях  изменения  постоянных  затрат,  в  том  числе  при  капиталовложениях  в 
развитие  производства,  одновременно  обеспечивающая  заданный  уровень 
ликвидности  и  рентабельности  с  дальнейшим  финансовым  прогнозированием  па 
предприятии. 

Но специальности 1)8.00.05   Экономика и управление народным хоѵ шспшом 
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

6.  Разработана  методология  комплексного  управления  инвестиционной 
деятельностью  предприятия  и его финансами, объединяющая  вышеперечисленные 
разработанные  частные модели: методики  и компьютерные  программы  управлении 
фшшнеовмми  коэффициентами  и  финансовым  состоянием  предприятия, 
оптимизацией  показателей  ликвидности,  финансовой  устойчивое in  п 
рентабельности,  себестоимости,  объема  продукции  и  прибыли,  структуры 
капитала,  интенсивности  использования  средств  и  инвестиционных  ресурсов 
предприятия,  его  налогообложения,  инвестиционной  кредитоспособное! и  п 
инвестиционной  привлекательности,  финансового  и  инвестиционного 
планирования и прогнозирования. 

Методология базируется на выработанном  автором  концептуальном  подходе 
к  решению  задачи  создания  единой  системы  управления  инвестиционной  и 
финансово    хозяйственной  деятельностью  предприятий  и  отраслей  региона  с 
уметом  влияния  внутренних  и внешних  факторов  па  эффективность  и  результаты 
их  деятельности,  инвестиционную  кредитоспособность  и  привлекательность  с 
целью обеспечения оптимальных услоний их интенсивного развития, оптимальною 
налогообложения,  самоокупаемости  и  расширенного  воспроизводства, 
определяющих тем самым  условия устойчивого развития экономики региона. 
7.  Разработан  методический  инструментарий  управления  эффективностью 
инвестиционно  хозяйственной  деятельности  предприятия,  его  инвестиционными 
ресурсами и интенсификацией  производства, в частности: 
  усовершенствована  система  экономических  показателен,  характеризующих 
эффективность  хозяйственной деятельности  предприятия, его деловую  акііівносгі» 
и  рентабельность,  базирующаяся  на  принципе  одновременного  использования  и 
пиленого  участия  в  производственном  цикле  и  формировании  выручки  от 
реализации,  как основного, 'гак и оборотного  капитала предприятия,  а  іакже  всех 
ЙГО  ресурсов,  определяющая  реальную  картину  хозяйственных  процессов  и 
позволяющая  достоверно  оценить  оборачиваемость  капитала  предприятия  и 
рентабельность  его  активов,  как  сумму  выведенных  автором  показателен 
фондоотдачи  основного  и  оборотного  капитала  и  рентабельное гей  основных  и 
текущих  актовой, соответственно, 

предложена  методика  оптимизации  структуры  авансированного  капитала, 
базирующаяся  на  формировании  усовершенствованного  механизма  финансового 
пенериджп.  Установлено,  что  функцию,  мультиплицирующую  прирост 
собственного  капитала  и  рентабельности  всего  капитала,  т.е.  эффективности  ею 
использования,  определяет  разность  между  нетгорезультатом  эксплуатации 



II 

инвестиций  и  расходами  по  кредитам,  отнесенная  к  стоимости  капитала 
(дифференциал*),  что  обеспечивает  обоснованную  оценку  объема  привлеченных 
ресурсов  и их  стоимости; 
  разработана  методика  оценки  и  определены  критериальные  значения  влияния 
интенсивности  н  экстенсивности  па  прирост  продукции,  также  базирующиеся  на 
принципе  одновременного  влияния  и  долевою  участия  в  атом  приросте  каждого 
вида  средств  и  инвестиционных  ресурсов  предприятия,  определяющие 
эффективное  управление  его  хозяйственной  деятельностью  и  ресурсами, 
издержками  производства,  и  обеспечивающие  возможность  оптимизации 
налогообложения; 

разработана  методика  оценки  внутренней  нормы  прибыли  и  доходности 
инвестиционного  проекта,  базирующаяся  на  определении  дисконтных  ставок  для 
каждою  года  (периода)  эксплуатации  проекта,  позволяющий  проводить 
обоснованные  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов,  их 
рентабельности  и  чувствительности  с  учетом  изменения  пси  по  каждому 
временному  периоду  и  по  каждому  виду  затрат,  и  способетнующая  тем  самым 
минимизации  кредитных  рисков. 

8.  В  результате  исследования  существующих  в  современной  практике  методов 
оценки  налогового  бремени,  оценки  их  преимуществ  и  недостатков  предложены 
способы  оценки  налоговой  нагрузки  и  оптимизации  налогообложения 
предприятий,  базирующиеся  на  комплексном  подходе  к  решению  тгой  задачи,  в 
част нос і и: 

  исследованы  взаимосвязи  между  различными  видами  налогов  и  разработан 
единый  алгоритм  расчета  чистой  прибыли  предприятия  с  учетом  налогов,  как  по 
вицам  их  отнесения  (на  обороты  по  реализации,  себестоимость  и  прибыль)  и  по 
объектам  обложения  (имущество  предприятия,  его ресурсы  и балансовая  прибыль), 
гак  и с учетом  их  ставок; 

исследована  и  дифференцирована  сущность  понятий  «налоговая  нагрузка»  и 
((Налоговое  бремя»  предприятия  с  точки  зрения  необходимости  уплаты  налогов, 
обеспечения  условий  расширенного  воспроизводства  и повышения  эффективности 
хозяйственной  и инвестиционной  деятельности; 
  в  соответствии  с  предложенными  и  разработанными  моделями  управления 
эффективностью  финансовохозяйственной  деятельности  предприятия  и 
шиененфикацией  его  производства  разработана  методика  оценки  налоговой 
нагрузки  и  оптимизации  налогообложения  предприятий,  определяющая  систему 
віаимосвязанных  между собой  и дополняющих  друг друга  следующих  показателей, 
в  совокупности  показывающих  влияние  тех  или  иных  налогов  па  эффективность 
хозяйственной  деятельности  предприятия: 
а)  комплексный  показатель  налоговой  нагрузки  (НН,),  характеризующий  прирост 
чистой  прибыли  на  один  процент  прироста  продукции  с  учетом  и  без  учета 
налогов,  критерии  оценки  которого  базируются  на  обоснованных  условиях 
носильной  налоговой  нагрузки,  обеспечивающей  возможность  самоокупаемости  и 
расширенного  воспроизводства  на  предприятии,  и  налогового  бремени, 
тормозящего  деятельность  предприятия,  снижающего  его  эффективность,  т.е. 
рентабельность, доходность  н  прибыльность; 
б)  показатель  налоговой  нагрузки  (НН2),  дающий  сравнительную  оценку 
комплексной  интенсификации  производства  с  учетом  и  без  учета  налогов, 
оценивающий  при  этом  влияние  налогов,  относимых  па обороты  по  реализации,  на 
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показатели  интенсивности  использования  средств  предприятия; 
и)  показатель  налогоной  нагрузки  (НИ,),  дающий  сравнительную  оценку 
комплексной  интенсификации  производства  с  учетом  и  без  учета  налогов, 
оценивающий  при  этом  влияние  налогов,  относимых  на  обороты  по  реализации  н 
на  себестоимость  продукции,  на  показатели  интенсивности  использования 
ресурсов  предприятия; 
  нынедены  зависимости,  определяющие  взаимосвязи  между  вышеуказанными 
гремя  показателями  налоговой  нагрузки  путем  выявления  взаимосвязей  между 
показателями  комплексной  интенсификации,  рентабельности  активов,  предприятия 
и  динамики  изменения  чистой  прибыли,  и  обеспечивающие  формирование 
механизма  устойчивого  развития  предприятия. 

Предложенные  способы  оценки  дают  возможность  осуществления 
налогового  планирования,  взаимоувязанного  с  возможностями  развития 
предприятия  или  отрасли  на  основе  самофинансирования,  а  также  оптимальною 
распределения  налогового  бремени  по  секторам  экономики,  учитывая 
'экономическое  нлияпие  налогов  на темпы  их  развития. 

9.  Разработана  модель  управления  инвестиционной  кредитоспособностью 
предприятия,  базирующаяся  на  результатах  исследования  и  доработки 
существующих  методов  оценки  кредитоспособности  предприятий  и  методах 
имитационного  моделирования,  и частности: 
  усовершенствована  методика  оценки  инновационного  потенциала  предприятия, 

базирующаяся  па  результатах  экспертных  и  статистических  постадийных  и 
интегральных  оценок  потенциала  структурных  блоков  предприятия,  таких,  как 
продуктовопроцесоный  и  функциональный,  включающий  блоки:  управления, 
ресурсный,  организационный,  маркетинга  и  территориальноотраслевой; 
  разработана  методика  и  предложен  показатель,  характеризующий  надежность 
предприятия,  базирующиеся  на  методах  кластерного  анализа  и  обеспечивающие 
оценку  его  совокупного  инвестиционного  риска  при  кредитовании; 
разработана  имитационная  модель  экономической  диагностики  предприятия  при 
инвестиционном  кредитовании,  объединяющая  существующие  и  предложенные 
автором  мастные  решения  этого  вопроса,  а  также  обеспечивающая  оценку 
инвестиционной  привлекательности  хозяйствующего  субъекта  с  позиции 
обеспечения  таких  условий  инвестирования,  которые  определяют  предпочтения 
инвестора  п  выборе  того  или  иного  объекта  инвестирования,  как  с  позиции 
банковских  учреждений, так  и с позиции  институциональных  инвесторов. 

Представленная  модель  позволяет  провести  экономическую  диагностику 
предприятия  или  отрасли,  включающую  оценки:  рисков  инвестиционного  проекта; 
инновационного  потенциала  хозяйствующего  субъекта,  базирующуюся  на 
результатах  комплексного  анализа  его  финансовохозяйственной  деятельности; 
надежности  субъектазаемщика;  интегрального  риска  инвестиционного  бизнес
плана. 
10.  Решена  задача  автоматизированного  управления  хозяйственными  операциями  и 
финансовым  состоянием  предприятия,  рассматриваемого,  как  сложная  система 
разнообразных  взаимодействующих  финансовых  показателей,  в  частности: 
  выявлены  взаимосвязи  между  показателями  покрытия  прироста  активов  нетто  
результатом  эксплуатации  инвестиций,  ликвидности,  финансовой  устойчивое!и  н 
экономической  рентабельности  активов  предприятия;  дана  формализованная 
оценка  влияния  хозяйственных  операций  па  изменение  этих  относительных 
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показателей; 
  предложена  модель,  оптимизирующая  значения  финансовых  коэффициентов 
ликвидности,  финансовой  устойчивости,  оборачиваемости  и  рентабельности, 
устанавливающая  взаимосвязь  между  темпами  роста  активов  и  балансовой 
прибыли,  позволяющая  управлять  текущими  хозяйственными  операциями, 
рационализировать  структуру  активов  и  пассивов  предприятия,  его  заемную 
политику; 
разработана  компьютерная  программа,  автоматизирующая  расчеты  и 
оптимизирующая  значения  финансовых  коэффициентов  и  структуру  прогнозного 
баланса  на  будущий  период,  обеспечивающего  необходимую  платежеспособность, 
финансовую  устойчивость  и доходность  предприятия. 

Практически!!  значимость  полученных  результатов.  Основные 
положения,  выводы  и  рекомендации,  изложенные  п диссертации,  ориентирошшы 
па  широкое  использование  предприятиями,  отраслями  и  регионами  и  их 
экономической,  инвестиционной  и  финансовой  практике,  аспирантами  и 
специалистами  в  научной  работе,  преподавателями  и  студентами  экономических 
специальностей  в  учебном  процессе,  различными  министерствами  и  ведомствами 
па  региональном  уровне  в  плане  развития  и  совершенствования  методов 
управления  экономикой  предприятий,  отраслей  и  регионов,  государственного  и 
региональною  финансовоинвестиционного  менеджмента  в  целях  обоснованного 
реформирования  экономического,  инвестиционного,  налогового  и  финансового 
законодательства  и  государственпого  регулирования  экономики  страны. 
Самостоятельное  практическое  значение  имеют: 

  методика  оценки  отраслевой  эластичности  роста  с  учетом  долевых 
коэффициентов  при  сопоставлении  приростов  продукции  каждой  отрасли  с 
приростом  регионального  производства; 

методика  оценки  инвестиционной  привлекательности  и  потенциала 
региона  с  учетом  оценки  интенсификации  производства  и  инвестиционной 
привлекательности  отраслей  его  экономики; 

  методика  оценки  эффективности  инвестиционного  капитала  региона, 
базирующаяся  на  дифференциации  понятий  собственного  и  заемного 
инвестиционного  капитала  и на  результатах  исследования  механизма  финансового 
левериджа; 

методика  и  критерии  оценки  предельной  производительности  ресурсов 
предприятии  и  отраслей  региона  при  условии  преимущественной  интенсификации 
их  производства; 

формализованные  методы  и  компьютерные  программы  оценки  и 
оптимизации  финансовых  показателей,  а  также  управления  платежеспособностью, 
финансовой  устойчивостью  и рентабельностью  предприятия; 

  формализованные  меюды  и  компьютерные  программы  управления 
себестоимостью  продукции,  объемом  реализации  и  прибылью  предприятии  с 
учетом  предельного  уровня  повышения  постоянных  затрат  при  капиталовложениях 
в его  производство; 

  формализованные  методики  расчета  показателей  оборачиваемости 
капитала,  рентабельности  актинон  предприятия  и  интенсификации  производства, 
базирующиеся  на  объективном  подходе  к  оценке  этих  показателей  с  позиции 
одновременною  участия  средств  и  инвестиционных  ресурсов  предприятия  в 
создании  его  продукции; 
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  схема  расчета  показателей  интенсивности  и экстенсивности  использования 
инвестиционных  ресурсен  и  средств  предприятия,  а  также  компьютерная 
программа,  выполняющая  автоматизированный  расчет  и  оптимизацию  этих 
показателей; 

методика  финансового  прогнозирования,  базирующаяся  на 
конкретизированных  взаимосвязях  между  темпами  роста  объема  актинов,  петіо
результата  эксплуатации  инвестиций,  выручки  от  реализации  и  балансовой 
прибыли  предприятия,  в том  числе с учетом  инфляции; 

  авторский  подход  и  методика  оценки  эффективности  инвестиционного 
проекта,  базирующиеся  на  учете  изменения  текущих  пен  на  каждую  отдельную 
статью  затрат, задействованных  на  веем  горизонте  эксплуатации  инвестиции; 

  методика  оптимизации  налогообложения  с  дифференциацией  показателей 
«налоговая  нагрузка»  и «налоговоебремя»  предприятия; 

  комплексная  модель  экономической  диагностики  предприятия  при 
инвестиционном  кредитовании,  обеспечивающая  возможность  оценки  сто 
инновационного  потенциала,  надежности  и  инвестиционной  привлекательноеіи,  а 
также  совокупного  инвестиционного  риска; 

  оценка  и  бартерные  значения  социальноэкономического  потенциала 
региона,  базирующиеся  на  выше  приведенных  моделях  и  методиках,  п 
обеспечивающие  возможность  определения  уровня  состояния  развития  региона,  а 

также  ранжирования  различных  регионов  страны  по  данному  интегральному 
показателю. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Исследование 
выполнено  на  кафедре  экономики  и  менеджмента  НОУ  ВПО  «Кнслонодскпн 
институт  экономики  и  права»  в  рамках  решения  научной  проблемы  «Разработка 
математических  методов  и  информационных  технологий  для  решения  социально
экономических  проблем  современного  общества».  Результаты  исследований 
доведены  до  конкретных  методик,  алгоритмов  и  программных  продукта. 
Разработанные  в диссертации  положения  и рекомендации  используются  и пракппсс 
хозяйственной  деятельности  регионов  и нашли  отражения: 

  в  рабочих  и  программных  документах  при  разработке  планов  социально
экономического  развития  Ставропольского  края  и  Чеченской  республики,  а  также 
инвестиционных  бизнес  —  планов  предприятий  и  отраслей  регионов  Южного 
федерального  округа; 

  в методической  литературе  кафедр  экономики  и менеджмента,  математики 
и  информационных  технологий,  финансов,  денежною  обращения  и  кредита 
Кисловодекого  института  экономики  и права; 

  в преподавательской  практике  Кисловодекого  института  экономики  и  нрава 
в  процессе  обучения  студентов  экономических  специальностей  и  подготовке  к 
аттестации  профессиональных  бухгалтеров  различных  предприятий  и  оріапизаііпн 
Южного  федерального  округа,  при  чтении  таких  дисциплин,  как:  «Экономическая 
теория»; «Региональная  экономика»;  «Инвестиционный  менеджмент»;  «Экономика 
предприятий  (организаций)»;  «Финансовый  менеджмент»;  «Организация  и 
финансирование  инвестиций»;  «Стратегический  менеджмент»;  «Управленческий 
анализ»,  «Теория  экономического  анализа»,  «Информатика  и  компьютерные 
технологии»; 

  в  учебно    преподавательской  практике  аспирантуры  при  ІІОУ  НПО 
«Киеловодский  институт  экономики  и  права»,  а  также  при  руководстве 
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диссертационными  исследованиями  па  соискание  ученой  степени  кандидата 
экономических  наук  аспиранток  ІСИЭП; 

  на  семинаре  для  руководителей  предприятий  южною  региона  России  (т. 
Учкскен,  июльавгуст  2000 г.); 

  на  II!  Всероссийских  Межвузовских  научных  чтениях  «Математические  и 
статистические  методы  в 'экономике  и естествознании»  (!4    16 ноября  2002  года; г. 
Рос і он); 

  на  II,  III, 1Y, Всероссийских  симпозиумах  «Математическое  моделирование 
и компьютерные  технологии»,  г.  Кисловодск,  19971999г.і\,  2001г.,  2003г.; 

на  научных  региональных  семинарах  «Методология  системных 
исследований  в  гуманитарных  отраслях  науки»,  г.  Кисловодск,  !У99    2004  и . ; 
Лиана  (Краснодарский  край), 2002  г.; 

  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Антикризисная 
экономическая  политика  в России», г. Пятигорск,  2004  г.; 

  на  Межвузовской  научнопрактичекоіі  конференции  «Современное 
предприятие:  социально'жономическис,  правовые  и  'неолитические  аспекты 
хозяйственной  деятельности»,  г.  Нссснтуки,  2004г.: 

  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Ресурсный 
потенциал  национальной  'экономики  в условиях  глобализации»,  организованной 
Департаментом  образования  и пауки  Краснодарского  края,  Южной  секцией 
содействия  развитию  экономической  науки  Отделения  общественных  паук  РАН, 
Краснодарским  представительством  Центра  общее!венных  наук  МГУ  имени 
М. В. Ломоносова,  Краснодарской  региональной  общественной  организацией 
«Южная  секция  содействия  рачвитию  экономической  науки  России»  и  Кубанским 
государственным  университетом  (т.  Сочи,  30.1)101.02.2008); 

  на  Международном  форуме  «Толерантное  пространство  современности: 
экономика,  право,  мораль»,  организованной  при  НОУ  ВПО  «Кисловодска!! 
институт  экономики  и права» (май 2008  г.); 

  на  Всероссийской  научной  конференции  «Актуальные  проблемы 
социальноэкономического  развития»  2009  г.,  организованной  Российской 
академией  паук,  Российской  экологической  академией  и  Кисловодским 
институтом  экономики  и права  (г,  Кисловодск,  1618 апреля  2009  г.); 

  па  совместных  заседаниях  кафедр  чкономнки  и  менеджмента,  финансов, 
денежного  обращения  и кредита,  математики  и информационных  технолоіий  НОУ 
ВПО «Кисловодскиіі  институт'экономики  и нрава»,  1999—2008  г. г. 

Результаты  исследования  апробированы,  внедрены  и  иснольчуюіся 
Министерством  'экономического  развития  Ставропольского  края  и  Министерством 
сельского  хозяйства  Чеченской  Республики  при  разработке  мероприятий  но 
формированию  механизма  устойчивого  развития  предприятий,  произволе!венных 
комплексов  и отраслей  регионов,  а также  при  разработке  основных  направлений  их 
социальноэкономического  развития,  что  подтверждается  справками  о  внедрении. 

Публикации.  Основные  результаты  исследования  опубликованы  и  50 
печатных  научных  работах  (в  том  числе  две  монографии),  в  которых  автору  в 
совокупности  принадлежит  110,2 п.л. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глтш, выводов  и 

предложений,  списка  использованной  литературы  и  приложений. 
В  первой  главе:  «Оценка  экономического  роста  и  структурных  сдвигов  і« 

экономике  региона,  как  основных  факторов  его  устойчивого  рачвнпія» 
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исследуются  основные  особенности  анализа  экономического  росы  в 
макроэкономике  и  на  уровне  экономики  региона,  различные  пиды  структуры 
национального  и  регионального  продукта,  методы  оценки  преобразований  и 
отраслевой  структуре.  Разработана  методика  отраслевой  эластичности  рост.і, 
базирующаяся  на  сопоставлении  приростов  объемоп  продукции  каждой  отрасли  с 
приростом  регионального  производства  в  целом.  Изложены  методы  оценки 
эффективности  использования региональных  программ  развития. 

Во  второй  главе  «Тенденции  развития  методологий  инвестиционно!о  и 
финансового  менеджмента»  изложена  трансформация  методологий  оценки 
инвестиционной  привлекательности  региогга, инвестиционной  кредитоспособности 
и  оптимизации  инвестиционных  ресурсов  его  предприятий  и  отраслей, 
базирующиеся  на  оптимизации  структуры  инвестиционного  капитала  региона  и 
объемов  финансирования  программ  развития  с  использованием 
усовершенствованного  механизма финансового ленериджа. 

В  третьей  главе  «Планирование  и  прогнозирование  инвестиционной 
деятельности  предприятий  и  отраслей  регионов»  дана  оценка  взаимосвязей 
финансовых  коэффициентов,  характеризующих  финансовое  состояние 
предприятий  и  отраслей  региона  с  показателями  покрытия  прироста  актинон 
нетторезультатом  эксплуатации  инвестиций,  прогнозным  объемом  их  акіииов 
при  заданном  уровне  рентабельности  производства,  обеспечивающих 
необходимую норму прибыли  н внутреннюю норму рентабельности  инвестиции. 

В  четвертой  главе  «Оценка  взаимосвязей  показателей  предельной 
производительности ресурсов и интенсификации  производства в отраслях  региона» 
представлена  методика  и  критерии  оценки  производственной  функции 
предприятий  и отраслевого производства, ориентированные  на  преимущественную 
интенсификацию  производства  и  определяющие  тем  самым  условия  их 
экономического роста. 

И  пятой  главе  «Совершенствование  методов  налогового  стимулирования 
инвестиционной  деятельности  региональных  экономических  систем»  изложена 
концепция  налогового  планирования  и  оптимизации  налогообложения 
предприятий  и  отраслей  региона  е  позиции  достижения  ими  необходимых 
показателей ликвидности, финансовой  устойчивости, доходности  и прибыльности. 
с обоснованием понятий  их налогового беремеин и налоговой нагрузки. 

В  шестой  главе  «Экономическая  диагностика  предприятий  и  отраслей 
региона»  изложено  методология  оценки  и  управления  инвестиционными 
программами и рисками инвестиционных  проектов и бизнеспланов, базирующаяся 
на  предложенной  методике  оценки  инвестиционной  кредитоспособное ги 
предприятий  и  отраслей,  нормы  прибыли  инвестиционного  проекта  с  учетом 
изменяющегося  но  временном  процессе  уровня  инфляции  и  надежности 
предприятия, выступающего в роли заемщика инвестиционного кредита. 

В  седьмой  главе  «Методология  управления  экономикой  региона  на  базе 
формирования  эффективного  финансовоинвестиционного  менеджмента)/ 
определены  основные  принципы  системного  подхода  к  оценке  экономического 
роста  регионального  производства,  представлены  алгоритмы  оценки  социально
экономического  потенциала  региона  и  уровня  его  развития,  построенные  на  базе 
комплексного управления  финансовоинвестиционной  деятельностью  предприятий 
и  отраслей  региона,  ориентированного  на  достижение  регионом  состояния 
устойчивого развития 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ,  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДИССЕРТАЦИИ 

Глава  1. Оценка  экономического  роста  и структурных  сдвигон  в 
экономике  региона,  как основных  факторов его устойчивого  развития 

Решение  чадами  устойчивого  развития  регионом  обеспечивается,  прежде 
всего,  совершенствованием  региональной  полигики,  включающей  такие  основные 
направления,  как:  экономическую,  социальную  и  'экологическую  политики. 
Поскольку  достижение  целей  социальной  и  экологической  политики  возможно 
только  при  наличии  соответствующего  объема  финансовых  ресурсов,  ключевую 
роль  в  формировании  устойчивого  рачшгпія  региона  играет  реіиопалышя 
экономическая  политика. 

Одним  из  основных  факторов  экономического  роста  регионального 
ііроітшолстна  являются  инвестиции,  обеспечивающие  производство 
конкурентоспособной  продукции  и качество  экономического  роста. 

'Экономический  рост в макроэкономике  обычно оценивается  с двух  починив: 
1.  Рассматривается  как  составной  элемент  развития  экономики:  с  одной 

стороны,  генерирует  циклический  характер  развитии,  с  другой  сам  является 
результатом  изменений  в периоды  спада  и депрессий.  Поэтому  основное  внимание 
уделяется  не  темпам  экономического  роста,  а  глобальным  изменениям  и 
экономике,  устойчивым  тенденциям  и закономерностям  ее  преобразования  в  повое 
качество. 

2.  Исследуются  микроэкономические,  отраслевые  и  индустриальные  основы 
экономического  развития,  позволяющие  повысить  эффективность 
функционирования  экономики,  ее  устойчивость  в  условиях  изменяющейся 
внешней  среды. 

С  точки  зрения  перспектив  развития  производства  определяющее  значение и 
макроэкономических  исследованиях  имеет  анализ  воспроизводственной, 
организационноэкономической,  социальноэкономической  и  отраслевой  струкіур 
общественного  продукта. 

В  современной  науке  широко  распространено  представление  об  экономике 
как совокупности  взаимосвязанных  отраслей. 

Рассматривая  тенденции  развития  методологии устойчивого развития  экономики 
региона,  определяющим  направлением  исследования  в  решении  этой  задачи  должно 
быть, по нашему мнению, исследование  методологий оценки отраслевой  структуры. 

Отраслевая  структура  производства  характеризует  сложившуюся  систему 
распределения  производственных  ресурсов  по  основным  видам  деятельности,  а 
также  доли)  отдельных  отраслей  в  общем  объеме  национального  производства.  Для 
измерения  степени  преобразований  в  отраслевой  структуре  национальной  экономики 
используются  два  показателя:  индекс структурных  изменений  и индекс  сходства  двух 
сравниваемых  структур. 

Для  опенки  интенсивности  структурных  изменений  в  каждыіі  данный  период 
используется  показатель  отраслевой  эластичности  роста  (е().  Он  рассчитывает си  как 
отношение  темпов  прироста  отраслевого  выпуска  к  темпам  прироста  исегн 
национального  производства: 

е,  d , /d ;  где:  dj  и  с|     темпы  прироста  отраслевого  и  национального 
объемов  производства, соотпетст венио. 
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В  соответствии  с  существующими  и  науке  на  сегодня  критериями  опенки 
данного показателя, все отрасли можно разделить на четыре основные группы: 
 отрасли с высокой эластичностью роста  (ч{ > I); 
 отрасли, развивающиеся  средним темпом  (е< =1); 
 отрасли с низкой эластичностью роста (0 <  в( < 1); 
 отрасли с отрицательной эластичностью роста (еу < 0). 

Целью  настоящего  исследования  является  дальнейшее  развитие  методики 
оценки отраслевой  эластичности  роста, как в масштабе экономики  региона,  так и » 
масштабе национальной экономики. 

В  первую  очередь,  необходимо  отмстить,  что  сопоставление  прироста 
продукции  каждой  отдельной  отрасли  с  темпом  прироста  национального 
производства  должно  производиться,  по  нашему  мнению,  с  учетом  показателя, 
характеризующего  долю  продукции  каждой  отрасли  в  совокупном  показателе 
продукции экономики. 

Обозначим: 
T"P

JK   темп  прироста  всего  национального  производства  (или  регионального 
производства); 

'Г"Роп>і   темп прироста отраслевого производства (в масштабе  всей экономики 
страны или экономики региона); 

Показатель темпа прироста  национальной  экономики  или экономики  региона 
(Т"р

ж) определяется следующим образом: 
тіср  _  тчф 
1
  т

  1  (атрі  іотц2  t  ••ом)] +  otpn)

В  целях  удобства  дальнейшего  изложения,  введем  следующие  (буквенные) 
обозначения отраслей: 

•тчір   f l i p  _  nii|)  /  1  i 
1
  ж

  1  ((щП  ^отрИ •••  mplt  .  .шрп)  J  (ЛИіі  .,U +  .  .NV  * 1 ' 

Тогда можно  записать: 
T V  T V в +  .,,.,,  мрТ Ѵ Дл + Г Ѵ Д в  + .. ..+ГѴ Ді + • • •"' Т Ѵ Д к  (2) 
Здесь: 
Длі  Дв;  Ді;  Ды   долевые  коэффициенты,  характеризующие  удельный  нес 

(долю) продукции  отрасли  в совокупном продукте экономики страны  (или  региона) 
первого анализируемого (или базового) года (периода). 

Для  оценки  отраслевой  эластичности  роста  необходимо  произвести  расчеты 
показателей  формул  1 и  2  для  первого  и  второго  анализируемого  года  (норного 
периода) и для второго и третьего анализируемого года (второго периода). 

Далее  определяем  прирост  отраслевой  продукции  второго  периода  (23 
года) в структуре и объеме  ВВП (ВРП)  первого периода (12 года) в процентах 
(Т"р.  V 
*•  \ промеж ѵ т"~  V  '  1  Д і  Jin ІІСПШІІ период  *  эк {за турой  период)'  '  JK (HI ііепниІІ период)  W  ' 

Отраслевую эластичность роста определяем далее, как отношение: 
прироста  отраслевой  продукции  за  второй  анализируемый  период  к  результату, 
полученному по формуле (3), г.е. 

р.  =  / т"р  * п  ^  / СТ"Р * п  ^ 
*^Л  V  *  Л  /ЛА  Нл шорой  период  '  \

1  Л  МА  / нромижут  і 

/(Т" Ѵ Дв) 

М  V  1  I  МІ  ,/іІІВ'№рШІ  ПС|»І0Д'  V1  I  Ml/  ПрОМОЖѴ Т. ' 

EN = ( TII,,N *  AN )  /(Т'" Ѵ Дм) 
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Критериями  оценки  показателя  отраслевой  члаетичпости  роста  мы 
предлагаем  считать  следующее: 

Нслн:  Н,  >  1,  то  что  означает  высокую  пластичность  роста,  т.е.  когда 
прирост  продукции  і  оіі  отрасли  препышает  прирост  совокупного  продукта 
'жономики  (подъем  экономики данной  отрасли); 

Пели:  Р.,   I,  то  'ло  означает  что  прирост  продукции  і  оіі  отрасли  ршіеп 
приросту  совокупного  продукта  экономики; 

Нел и:  Н, <  1, то  что  отначает  отрицательную  чластнчность  роста,  т.е.  когда 
прирост  продукции  і  он  отрасли  меньше  прироста  совокупного  продукта 
•жономики  (спад'жономики  данной  отрасли). 

Покажем  применение  вышеитложенной  последовательности  расчетов  па 
примере  опенки  отраслевой  члаетичпости  роста  и  анализа  структуризации 
жономики  Ставропольского  края  и Чеченской  Республики. 

В  диссертации  представлены  результаты  апалнта  динамики  объема  и 
структуры  валового  регионального  продукта  (ВРП)  и  отраслевого  продукта  чтнх 
реі попон  за  2003—2007  гл.,  выполненного  на  бате  данных  Росстата  и  и 
сооі неістни  с существующей  методикой  (табл.  1  и рис. 1). 

Результаты  апалнта  покатывают,  что  прирост  палевого  регионального 
прочукта  Ставропольского  края  и  Чеченской  Республики  ча  период  20052006  г.г., 

сосіавпл  23,9%  п 41,2%,  соответствен по.  Аналт  динамики  по отраслям  показывает 
для  Чеченской  республики  значительные  темпы  прироста  объемов  производства  и 
и и годы  в промышленности,  сельском  хозяйстве, строительстве  и др. 

Отраслевая  чластнчность  роста  составила,  соответственно,  по  чтим  регионам: 
промышленность  1,07  п  0,3; сельское  хозяйство  0,46  и  2,28;  строительство 
2.63  и 0,24;  транспорт  и снял,  0,1  и 3,06; торговля  0,1  п 0,38; другие отрасли  1,46 
и  1.72. 

Как  видим,  значение  данного  показателя,  превышающее  единицу  для 
Ставропольского  края  имеют  промышленность,  строительство  и  другие  отрасли. 
Печальные отрасли  имеют члаетичпость  роста  менее  1. 

Для  Чеченской  Республики  картина  следующая:  показатель  отраслевой 
члаетичпости  роста  меньше  I  для  таких  отраслей,  как  промышленность 
строительство  и  торговля.  Остальные  отрасли  имеют  значение  данного  показателя 
больше  1. 

Период  20062007  т.г.  характеризуется  следующими  результатами  анализа. 
Прирост  валового  регионального  продукта  Ставропольского  края  и  Чеченской 
Республики  за чтот анализируемый  период, составил  21,7% и 44,6%, соответственно. 

Отраслевая  чластнчность  роста  составила,  соответственно,  по  чтим  регионам: 
промышленность    0,16  и  1,06;  сельское  хозяйство  2,26  п  0,93;  строительство  
I.0S  п 2.S4;  транспорт  и  связь  0,22  и  1,1;  торговля  1,38  и 0,42;  другие  отрасли 
1.45  и  0,42.  Как  видим,  в чтом  периоде  наибольшее  значение  данного  показателя 
имеют  для  Ставропольского  края  сельское  хозяйство,  строительство,  торговля  и 
другие  отрасли;  для  Чеченской  Республики    промышленность,  строительство  и 
транспорт  и связь; остальные  отрасли  имеют  чластнчность  роста  меньше  I. 

По  результатам  анализа,  представленным  в  іаблицс  1  и,  в  соответствии  с 
изложенной  выше  методикой,  построена  следующая  таблица  2,  в  которой 
представлены  результаты  оценки  отраслевой  члаетичпости  роста  в соответствии  с 
предложенной  методикой. 



Таблица  1   Анализ  д и н а м и к и  о б ъ е м а  В Р П  и стлзукту ризании  э к о н о м и к и  Стазгопольского  крах  н Че 
за  20Q3    2 0 0 7  г.г. з  соответствии  с  с ѵ щестз ѵ ющей  м е т о д и к о й 

2005 г.  2006 г  '  Аосояют.  изменения 
показателя,  млн. руб. 

Темп  прирос 

;  2004  і  2005  I  2006
:  2005  I  20О6  '• 2007 

20С4  '  2005
2005  I  2006 

3 .  ВРП.  млн.  рта.: 
Ставропольского  края 
Чеченской  Ресггѵ блнкн 

146569  !  18167: 
22S99  !  323Ь 

I  221118 
467S2 

25334  I  35106  |  39443 
!  9445  I  1443S 

  промышленность: 
Ставропольского  края 
Чеченской  республики 

і  43420 
I  3590 

44887 
5286 

8922  I  S829  I 1467 
!  509  1696 

 сельское  хозяйство: 
таарйін  ..оск^. о  когя 

і  Чеченской  Респѵ олики 
j   строительство: 

Стааропольского  края 
і  Чеченской  Республики 
I   транспорт  и  саязь: 
|  Ставропольского  края 
'  Чеченской  Республики 

7701 

І6 І35 

1534 

7914 
і  3732 

і  21839 
1030 

2976 

12899 
410S 

2234Й 
2329 

4210 

15921 
.'  9310 

|  23438 
!  3462 

. 
;  213 

; 
і  5704 

1442 

4985 
зб 

507 
1299 

1274 

3022 
5202 

1092 
1133 

і  • . 

I  2s 

! 3 5 . 3 

'•  94.0 

І 6 3 . 0 
••  10.0 

! 

 торговля  и лр. ком. 
деятельность: 
Стлзропо.ьского  края 

іенской  Ргсл ѵ блики 
 другие  отрасли: 

'  Ставропольского  края 

36642 
3664 

58596 
«?6 

1SS2J 
Чеченской республики 

г. (по лакным Росстата) 
S839 

3124S 
15І05 

3099  :  98SG 
6266  : 2S12 

Ист.: 
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Данные  таблицы  2  показывают  существенную  разницу  в  полученных 
результатах  оценки  показателя  отраслевой  эластичности  роста.  Так,  по 
Ставропольскому  краю  этот  показатель  показывает значительный  подъем  сельского 
хозяйства  и  торговой  деятельности  в  период  20052007  г.г.  По  Чеченской 
республике    этот  показатель  меньше  единицы  для  таких  отраслей,  как  сельское 
хозяйство,  транспорт,  связь и другие  отрасли. 

Предложенная  методика  позволяет  формировать  механизм  оптимального 
управления  структурой  экономики  региона,  его  социалыю'жотюмическнм 
развитием,  прогнозировать  н  моделировать  структурные  элементы,  как 
региональной,  так  и  национальной  экономики  с позиций  их будущего  состояния  в 
ближайшей  и долгосрочной  перспективе. 

Глава  2. Тенденции  развитии  методологии  инвестиционного  и  финансового 
менеджмента 

Ііложешге  инвестиций  и  совокупность  практических  действий  по  их 
реализации  представляю!  собой  инвестпцпоппуга  деятельность  предприятий  и 
отраслей  региона,  основными  принципами  управления  которой  являются: 
высокий  динамизм  и  комплексный  характер  формирования  управленческих 
решений,  иптегриронаппоеть  с  общей  системой  управления  регионом, 

ориентированность  на стратегические  пели  его развитая. 
Эффективный  инвестиционный  менеджмент,  построенный  с  учетом  лих 

принципов,  обеспечивает  возможность  высоких  темпов  развития  предприятий 
региональных  экономических  систем  н  достижение  необходимых  конечных 
результатов  их  инвестиционной  деятельности.  Основу  инвестиционного 
менеджмента  составляет  управление  реальными  инвестициями,  формированием 
пивестпнноппыч  ресурсов. 

В  диссертации  па  базе  неследования  существующих  подходов  к  трактовке 
различных  понятий  и  оценке  инвестиционной  деятельности  п  активности  региона 
разработана  логическая  схема  формирования  инвестиционного  климата,  которая 
отражает  и  конкретизирует  понятия,  последовательность  и  взаимосвязи  этого 
процесса. 

Предложенная  система  показателей  дает  возможность  объективно  и  и 
полной  мерс  оцепить,  как  инвестиционную  привлекательное!т.  региона,  так  и  его 
инвестиционный  потенциал,  обеспечивая  тем  самым  условия  для  рейтинговой 
оценки  отдельных  территорий  и принятия  обоснованных  решений  федеральными 
органами  власти  и  частными  инвесторами  в  части  предоставления  субсидий  и 
дотаций,  а  также  вложения  частого  капитала  в тот  или  иной  регион. 

Рассматривая  далее  существующие  методы  оценки  эффективности 
использования  региональных  программ  развития  и  имеющиеся  недостатки, 
выявленные  и  процессе  их  практического  использования,  мы  отмечаем 
недостаточную  проработку  системы  показателей  эффективности  конечных 
результатов  н ресурсных  затрат,  необходимых  для  выполнения  заданий  программ. 
Это  па  практике  приводит  к  неточностям  в  процессе  экспертизы  программ 
развития,  завышенным  оценкам  потребности  »  финансовых  и  материально
технических  ресурсах,  недостаточно  точным  расчетам  потребности  во  всех  видах 
обеспечивающих  средств  и  эффективности  их  использования,  следствием  чего 
формирование  программ  развития  проводится  зачастую  без  учета  ресурсного 
потенциала  регионов  и реальных  возможностей  государственной  поддержки. 
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Таблица  2   Результаты  оценки  показателя  отраслевой  пластичности  роста  (I,) 
в соотнетствии  с  существующей  и предложенной  методиками 

ПОКАЗАТЕЛИ  ОТРАСЛЕВАЯ  'ШЛСТИЧІЮСІЪ  РОСТА 
НСООТННТСТШІИ 

С  ("УІЦКТПУЮІЦІПІ  МЕТОДИКОЙ, 

I:, 

Пластичность  роста  но 
отраслям  регионов: 
промышленность: 

Ставропольского  края 
Чеченской 
Республики 

сельское .чочянетно: 

С 'т анронольскоіо края 
Чеченской  Республики 

строительство: 

Ставропольского  края 
Чеченской  Республики 

транспорт и связь: 

Ставропольского  края 
Чеченской  Республики 

2003

2001 

0,998 

2,07 

торговля  и др. ком. 
деятельность: 

Ставропольского  края 
Чеченской  Республики 

другие отрасли: 

Ставропольского  края 
Чеченской  Республики 

0,3 J 

0,55 

0,95 

0,91 

2004  

2005 

м 

0,57 

0,13 

1,7 

2005 

200Л 

1,07 

0,3 

0,46 
2,28 

2,03 

0,24 

0,1 
3,06 

2(106

2007 

ОТРАСЛЕВАЯ 
ІЛЛСІНЧІІОСПі  РОСТА 

НСООІНІТСТНІІІІ 
СІІ ІЧДДОЖПНІОН 

МЕЛОДИКОЙ. 

Е,' 

20032005  20052007 

0,10 

1,06 

2,26 

0,93 

1,11 

0,1 
0,3 S 

1,46 

1,72 

1,08 
2,84 

0,22 
1,1 

1,38 
0,42 

1,45 
0,42 

І.ХЗ 

0,18 

1.65 

1.51 

1,69 

0,7 

Ист.:  авт. 
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И  целях  устранения  перечисленных  недостатков  и  решения  чадим  развития 
укачанных  методов  оценки  в  работе  усовершенствованы  методики  оценки 
эффективности  конечных  результатов  и  оптимизации  инвестиционных  ресурсов, 
оГіеспечиваіоіннх  нелепые  нроіраммы  развитая,  базирующиеся  на  оптимизации 
структуры  инвестиционного  капитала  региона  и  объемов  финансирования 
проірамм  с  использованием  усовершенствованного  механизма  финансового 
левериджа. 

При  решении  задач  эффективного  управления  инвестиционными  ресурсами 
используются  такие  методы  финансового  менеджмента,  как:  управление 
собственным  и  заемным  капиталом,  ресурсами  предприятия,  его  активами  и 
пассивами:  себестоимостью  продукции;  финансовым  состоянием  предприятия; 
эффективностью  и  рисками  его  финансовохозяйственной  деятельности  и 
интенсификацией  производства;  методы  оптимизации  структуры  капитала,  анализа 
инвестиционных  проектов,  финансового  прогнозирования  и др. 

Именно  зги  методы  использует  инвестиционный  менеджмент  не  только  па 
уровне  предприятий,  но  и  на  уровне  региона  при  разработке  инвестиционной 
сіратегнн  и  іактпкп,  оптимизации  стоимости  п  структуры  инвестиционных 
ресурсов,  управлении  выбором  инвестиционных  проектов  и  формировании 
нроіраммы  реальных  инвестиции. 

Однако  результаты  проведенных  научных  исследовании,  связанных  с 
разрабоікоіі  мсгодолоіий  анализа  эффективности  производства  предприятий  и 
оірае.зеного  производства,  требуют  существенной  корректировки. 

И  с н я т  с  этим  одной  из  задач  исследования  было  дальнейшее 
совершенствование  методов  и  инструментов  финансовой  и  экономической 
диагностики  предприятий,  методов  оценки  их  кредитоспособности  с  целью 
минимизации  кредитных  рисков,  совершенствования  и повышения  эффективности 
проводимой  инвестиционной  политики. 

Известная  общепринятая  и  применяемая  в  настоящие  время  в  российской  и 
зарубежной  практике  экономистов  и финансистов  классическая  методика  анализа и 
оценки  рентабельности  (эффективности)  предприятия,  его  деловой  активности  и 
интенсификации  производства,  представлена  такими  показателями,  как: 

СК  ОФ  ЧИФ 

,!  «м..»,м  0фх.(тф 

Аналогично  определяются  коэффициенты  (показатели)  оборачиваемоетн 
любою,  отдельно  взятого,  вила  вложенных  средств  и потребленных  ресурсов. 

HP  HP  HP  ,,.,  Bl>  HP  ...  UP  HP 
ФО   —  •  =  ;  ФО,,  —  ;  <M„. =  —  =  . 

'  ,i  ОФ\ОІ;Ф  ТЛІСЫ  ТА  О/;Ф  ОА  ОФ 

ідесь были  приняты  следующие  обозначения: 

Л',,  А',,; К,,,; Л|Л    соответственно,  рентабельность  совокупных  активов; 

текущих  (оборотных  фондов)  активов;  основных  (внеоборотных)  актинов 

(основных  фондов); собственного  капитала; 

ФОл:ФОі:\\ФОщ    фондоотдача  (оборачиваемость),  соотвстстнснно, 

совокупных  активов;  текущих  активов  (оборотных);  основных  активов 

(внеоборотных); 
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ЧП(БП)   чистая (балансовая) прибыль предприятия; 
А;  ОФ;  ОБФ;  СК    соответственно,  среднегодовая  стоимость  совокупных 

активов (А), основных активов (внеоборотных (ОФ)); текущих (оборотных) актинов 
(ОБФ); собственного капитала (СК); 

ВР   выручка от реализации. 
Итак,  в  этой  системе  показателей  и  алгоритмах  их  определения  (расчета), 

использован  принцип,  по  которому  рентабельность  и  фондоотдача  каждого, 
отдельно  взятого,  вида  вложенных  средств, оцениваются,  таким образом,  как если 
бы эти  средства  использовались  каждое  в отдельности,  а остальные  средства  не 
участвовали  в  производственном  цикле  и  образовании  выручки  от  реализации  и 
прибыли. 

На  самом  деле,  результаты  хозяйственной  деятельности  предприятии 
складываются  под  воздействием  и  в  результате  использования  всех  средств  и 
ресурсов  предприятия  в  совокупности  (одновременно).  И каждый  вид  средств и 
ресурсов имеет при этом свое определенное долевое  участие в получении  выручки 
от реализации, прибыли предприятия, общей стоимости потребленных ресурсов. 

Покажем это математически, проведя следующие преобразования: 

ЧП * ОФ х ОБФ 

' (ОФ + ОІІФ) х ОФ х ОБФ  ' 
(ОФ + ОБФ) 

(ОФ і  ОБФ) 

ЧП  „,  ЧП  „г  ...  „•  (S) 
=  х Ц  "ОФ  +  * Д  turn,  =  К  но. +  к  ОІ:Ф 

ОФ  ОБФ 

Здесь:  даф  и  довф   соответственно, доли  основных  и оборотных  фондов в 
обшей стоимости совокупных активов; 

а  ОФ  ^ов±_.  ( б ) 
"*  ОФІОГІФ'  ОФ +  ОБФ' 

И тогда:  (4) 
„.  ЧП  „,  ...  ЧП  ,,, 

ОФ  ОБФ 
Также для определения фактического значения рентабельности  собственном) 

капитала можно записать следующее выражение: 
ГСК.ЖЛ)  .  ^ЧЦ+ШП  7 

С К  ІК 

І'К'  = РСК'  і РЖ'  (6) 

Здесь:  Д^  и Ду^   соответственно, доли собственного и заемного каин шла 
в общей стоимости  капитала; 

д  Ј Ј _ .  ч
  ж 

Аналогичный  подход,  примененный  и  к  расчету  показателей 
оборачиваемости  (фондоотдачи), дал следующие результаты: 

ФОІІФ  = Оборачиваемость цепочных фондов* '  * Д'ЧФ 

ВР 
ФОІШ   Обярачтшішисѵ іь оборотных фондов* = ——  х Д'ою 

(S) 

'Іеперь  покажем  расчеты,  проведенные  в  соответствии  с  предложенной 
методикой  на примере  конкретного  предприятия  Ставропольского  края  (табпшкі 
П 
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Таблица  J   Показатели  рентабельности  и деловой  активности  предприятия 
ЗЛО «Нссешукский  1  ормолзавод»  за 2 года  в динамике, 
рассчитанные  по существующей  и предложенной  методикам 

7*№ "" 
пмі 

_ 

4. 

( і . 

ПОКІІЧІП ел  и 

Рентабельность  иесх 
проИТИОДСТИСНПЫХ 

фон.иш  (актинон) 

Рентабельность 
ОСПОІШЫХ  фоіІДОИ 
ГѴ птабельгнкль 
оборотных  ф^шдоіі 
Оборнчшішмость 
(фондоотдачи)  всех 
фондон  (актинон}  (об.) 

Оборачинаемостт. 
(фондоотдача)  осногшых 
фондон  (об.) 
Оборачиваемость  обор. 
фондов  (об.) 

Усл.  обочп. 

К Д Ш О Ф О » ) 

Ко* 

К.. 

ФО,ѵ ФО„.„,„0 

і; 

Ф00,„ 

ФО„м> 

В  сиответст ним  с 
суш.  методикой 

1 ый 
год 

0,11 

7fl7 

0,33 

7/>2 ^ 

2  42 

4,4 

2оіі  год 

0,15 

7І22 

Г 0,5 

1,74 

2,56 

5,9 

В  соотиетстнни 
с  предложенной 
методикой 
1ЫЙ 
год 

0,11 

0,073 

"7,62 

0.535 

1,08,1 

2ой 
год 

0.15 

0,046  ' 

0,105 

7,7У' 

0.53К 

1,230 

Нет.: авт. 

В  соответствии  с  предложенной  нами  системой  показателей  фондоотдачи  и 
рентабельности  предприятия,  проведем  соответствующие  расчеты  по  данным 
финансовой  отчетности  нашего  предприятия  ча  два  юда  и  сравним  подученные 
результаты  с результатами  оценки  УПІХ показателей  по существующей  методике, 

Сравнение  данных  оценки,  сведенных  в  таблицу  3,  показывает,  что  в 
соответствии  с  существующей  методикой  на  предприятии  рентабельность  и 
фондоотдача  всех  фондов  (активов) за 2 года  составила,  соответственно,  1 1 % ; 1 5% 
и  1,62;  1,79  оборота,  при  этом  рентабельность  основных  активов  17%  и  22%.  а 

текущих  активов  ІУ/о  и  50%,  соответственно;  оборачиваемость  основных  фондов 
2,42 и 2,56, а оборотных  4,9  и 5,9,  соответственно. 

В соответствии  же  с, предложенной  нами  методикой  результаты  следующие• 
при  тех  же  рентабельности  и  фондоотдаче  совокупных  активов,  рентабельность 
основных  активов  3,7%;  4,6%;  текущих    7,3%;  10,5%,  соответственно; 
оборачиваемость  основных  фондов составила  ча 2  года 0,535  и 0,538, а  оборотных 
1,083  и  1,239,  соответственно. 

Аналогично  проведенная  проверка  полученных  результатов  расчета 
оборачиваемости  основных  и  оборотных  фондов,  также  подтверждает  логичность 
и рсдложсі т о й  методик и. 

Кроме  достоверной  оценки  показателей  эффективности,  .хозяйственной 
деятельности  предприятия,  предложенная  и  описанная  выше,  методика  дает 
возможность  провести  факторный  анализ  показателей  рентабельности  и 
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фондоотдачи  с  последующими  выводами  и  разработкой  управленческих 
мероприятий  по  рационализации  структуры  актинон  и повышению  эффективности 
производства. 

Оценка  степени  влияния  на  изменение  показателя  рентабелыюсі и 
совокупных  активов  (производственных  фондов)  изменений  прибыли  и  стоимости 
основных  и  оборотных  фондов  предприятия,  проведенная  и  соответствии  с 
данными,  представленными  в  таблице  3,  и  с  применением  методов  факторного 
анализа,  показала  следующее:  если  в  первом  случае  (по  существующей  методике) 
для  повышения  рентабельности  активов  предприятию  необходимо  почти 
равноценно  уменьшить  стоимость  основных  и  оборотных  фондов,  го  но  втором 
случае  (по  предложенной  методике)  для  этого  необходимо,  в  первую  очередь, 
увеличить  долю  основных  фондов  в  общей  стоимости  активов,  увеличив  также  при 
этом  стоимость,  как  основных,  так  и  оборотных  средств.  Следовательно, 
результаты  факторного  анализа  показателей  рентабельности,  рассчитанных  но 
предложенной  методике,  открывают  возможности  не  только  объективной  опенки, 
но  и  рационализации  структуры  активов,  планирования  их  стон мое і и.  а 
следовательно,  н планирования  объема  производства  продукции. 

Таким  образом,  вышеприведенные  и  выведенные  нами,  а  также 
подтвержденные  математическими  выкладками  и  расчетами  формулы  (5К) 

открывают  возможности  достоверной  оценки  эффективности  хозяйственной 
деятельности  предприятия,  действительно  правильного  изыскания  его  внутренних 
резервов  но  повышению  эффективности  производства,  производительности  труда, 
снижению  себестоимости  продукции,  а  также  разработки  эффективной 
инвестиционной  политики  предприятия,  достоверной  оценки  его  инвестиционной 
пршиіекптелыюстѵ і,  реального  бизнес    планирования.  Существующие  методы 
расчета  показателей  эффективности  хозяйственной  деятельности  предприятия,  к 
сожалению,  не дают  такой  достоверной  оценки. 

Далее  рассмотрим  решение  одной  из  главных  задач  формирования 
инвестиционных  ресурсов    оптимизации  их  структуры  с  учетом  уровня 
доходности  и  риска  инвестиций.  Одним  из  основных  механизмов  реализации  мой 
задачи  является  финансовый  лсверидж. 

Фиишісоное  положение  предприятия,  фирмы,  компании  но  многом  зависит 
от  того,  насколько  оптимально  соотношение  собственного  и  заемного  капитала. 
Выработка  правильной  финансовой  стратегии  помогает  предприятиям  повысить 
•эффективность  своей  инвестиционной  деятельности.  В  связи  с  этим  и  вводится 
понятие  эффекта  финансового  рычага  (ЭФР)  (или  коэффициент  финансовой) 
леиериджи),  который  отражает  уровень  дополнительно  генерируемой  прибыли  па 
собственный  капитал  при  различной  доле  использования  заемных  средеі в, 
определяет  рациональность  заемной  политики. 

Уровень  эффекта  финансового  рычага  определяется,  как  известно,  по 
формуле: 

Уровень  ЭФР  =  (1 СН)*СЭРСРС11) х Ж ;  (9) 

Здесь:  ЭР  Экономическая  рентабельность;  (ЭРСРСП)    дифференциал, 
СРСП    средняя  расчетная  ставка  процента;  ЗК   заемные  средства; 
СК собственные  средства;  СН    ставка  налога  на  прибыль; 
СРСП  =  Расходы  по кредитам  / Обшая  сумма  заемных  средств; 
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')!>==  НРЭИ/  Объем  актива  =  (Балансовая  прибыль  +  Проценты  за  кредит', 
относимые  на себестоимость)  /  Объем  актива. 

Таким  образом,  установлено,  что  ЭФР    это  приращение  к  рентабельности 
собственных  средств,  получаемое  благодаря  использованию  кредита,  несмотря  на 
платность  последнего,  т.е. 

І'С[<  (1СН)« ЭР  іЭФР 
Основное  существующее  правило  при  этом:  нельзя  увеличивать  любой 

иеной  плечо  финансового  рычага  (ЗК/СК);  необходимо  регулировать  его  в 
зависимое і и от дифференциала,  который  не должен быть отрицательным. 

Проведенные  нами  исследования  теории  финансового  лсвернджа, 
базирующиеся  па  изложенном  выше  подходе  к  системе  экономических 
показателей,  привели  к следующему  выводу:  ЭФР   эффект  финансового  рычага  
не  является  той  величиной,  которая  определяет  приращение  рентабельности 
собственною  капитала,  и  не  дает  объективной  (реальной)  оценки  возможностям 
нродпри.ч іпя, отрасли  или региона  при  разработке  их заемной  политики. 

II  так  как  любому  хозяйствующему  субъекту  без  заемных  средств  обойтись 
ірудно,  іо  необходимо  следующее: 

  прирост  пепорезультата  эксплуатации  инвестиций  (НРЭИ) должен  быть 
больше  прироста  активов  (капитала)  предприятия  и  должен  соответствовать 
следующим,  выведенным  нами,  выражениям: 

ѵ /,/•)//  ,.,  r  fl"'W.b.l„ 
,,„  ~  Мри этом,  ////  должен  быть  > І , а  ,(  <ІД  і _ _ 

•'••  ••'••••  ' " "  ~  і  ^ ' Ѵ  

Чдесь:  111!    коэффициент  покрытия  прироста  активов  непореэульгатом 
эксплуаіанни  инвестиций; 

Vftt'ltl  '  еумма  НРЭИ  за  и  лет;  Линч  'чмі    объемы  актина 
"і 

предприятия,  соответственно  в  отчетом  году  и  па  начало  базового  года;  Л,ч,

обьем  актина  в  прогнозном  (будущем  периоде);  /;    число  лет  анализируемого 
периода;  ')!'„,,    прогнозное  значение  экономической  рентабельности  активов 
предприятия. 

прирост  иетторезультата  эксплуатации  инвестиций  должен  превышать 
прирост  расходов  предприятия  по  кредитам,  т.е.  прирост1  балансовой  прибыли 
должен  быть  больше  прироста  расходов  по кредитам,  так как: 

ІІРІИ  ЫІ  і  %ни.і  w  кредит; 

•  эффективное  управление  и оптимизация  структуры  капитала  предприятия 
возможны  при  последовательном  применении  в  процессе  разработки  политики 
формирования  сто  инвестиционных  ресурсов  предложенных  нами  и  изложенных 
выше  методик  и подходов. 

Коли  в  соответствии  с  классической  теорией  считается,  что  коэффициент 
финансового  левериджа  является  тем  рычагом,  который  мультиплицирует 
положительный  или  отрицательный  эффект,  получаемый  за  счет  соответствующего 
значения  его  дифференциала,  то  в  соответствии  с  нашими  выводами  таким 
рычагом,  который  определяет  (мультиплицирует)  прирост  рентабельности 
собственного  капитала  и  всего  капитала  (т. е.  эффективности  использования 
капитала),  является  разность  между  нспорсзультатом  эксплуатации  инвестиций  (НРЭИ) 
и  расходами  по  кредитам  (заемным  средствам),  отнесенная  к  стоимости  каптала  или 
собсіпенного  капитала  с  учетом  долевого  коэффициента  последнего  (обозначим  ѵ нн 
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показатель,  как  дифференциал*),  когорая,  и спою  очередь  определяется  объемом  и ценой 
привлеченных  ресурсен. 

Мри  'лом  мы предлагаем  также  внести  такое  понятие,  как  рентабельное и. 
инвестиционного  капитала  предприятия  (отрасли  или  региона)  (РИК),  т.е. 
эффективность  использовании  инвестиционных  рссурсоп. 

Под  инвестиционным  капиталом  (ИК)  будем  понимать  весь  оГѵ ьем 
вложенного  (инвестированного)  капитала. 

Причтом:  И І О С И К  +  ЗИК 
Здесь:  СИК   собственный  инвестиционный  капитал  предприятия  или 

региона  (безвозмездные  федеральные,  региональные,  местные,  собственные 
средства  предприятии  и  прочие  безвозмездные  вложенные  средства):  'SIIK 
заемный  инвестиционный  капитал  предприятия  или региона  (инвестиционные 
кредиты,  стоимость  лизинга,  прочие  заемные  вложенные  средства). 

Тогда,  и  соответствии  с  предложенной  нами  методикой  эффективность 
использования  вложенных  в экономику  предприятия  (отрасли  или  региона)  средеів 
определится,  как: 

^^:Prm=JJl^!^^tW^li!^^ll^,m  (10)    репіабеиьмосп, 
'  СИК  і  ІНК  ' "  СИК 

собственного  инвестиционного  капитала  предприятия  (или  реі попа); 
,^ш^ПЕ±̂ хЯш::Ш^±̂ ,,к  „ „  рентабельности  гаемишо 

"
h
  СИК ПИК

  т
  Ѵ ІК 

инвестиционного  капитала  предприятия  (или  региона). 
Предложенные  в  работе  методики,  обеспечивающие  возможное! в 

достоверной  опенки  эффективности  использования  региональных  программ 
развития,  были  применены  к  опенке  отраслевой  инвестиционной 
привлекательности  в  Ставропольском  крае,  в  частности,  агропромышленного 
комплекс»  (АПК)  региона,  к расчету  и прогнозированию  объемов  финансировании 
но отраслям  данного  комплекса. 

Это  заставило  пересмотреть  стратегию  и тактику  данных  отраслей  в общих 
направлениях  развития  экономики  регионов  и  откорректировать  структуру  и 
объемы  финансирования  отраслей  на  2008    2010 годы.  Результаты  анализа 
эффективности  использования  инвестиционных  ресурсов  ЛПК  региона  показали 
значение  этого  показателя  меньше  единицы  в 20042005  г.і., что  свидетельствует о 
спаде  экономики  регионов  в эти годы.  В  20062007  гг. наблюдается  развитие 
экономики  отраслей  АПК  и  рост  показателя  эффективности  от  1,3  (2006  т.)  до  1  .S 
(2007  г.), с темпом  роста  II  5,4%. 

Результаты  исследования  и  развития  АПК края  послужили  базой для 
разработки  стратегии  и тактики  его  деятельности,  объемов  финансирования его 
отраслей  на 20082012  гг., оптимизации  структуры  инвестиционных  ресурсов п 
разработки  инвестиционной  политики  региона. 

Предложенная  методика  определяет  взаимосвязи  между  поката тенями 
объема  и  структуры  инвестиционных  ресурсов,  отраслевой  и  региональной 
инвестиционной  привлекательности,  объема  и  эффективности  использования 
инвестиционных  ресурсов, которые  необходимы  для  осуществления  программы 
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развития  предприятий,  отраслей  и  региона  в  целом,  а  также  являются  базовой 
экономикоматематической  моделью  для  разработки  алгоритма  и  компьютерной 
программы.  автоматизирующей  расчеты  по  оценке  показателей  эффективности 
использования  региональных  программ  развития. 

Глава  3. Планирование  и  прогнозирование  инвестиционной 
деятельности  предприятии  и отраслей  регионов 

Реализацию  любого  метода  в  системе  инвестиционного  менеджмента, 
предваряет,  прежде  всего,  разработка  системы  экономических  показателей  и  их 
критериев.  Ранее,  в  работе  были  исследованы  существующие  отдельный  частные 
модели  управления  фннапсовоіі  системой  предприятия,  такие,  как:  управление 
денежными  потоками  и  оптимизацией  денежной  наличности,  управление 
финансовой  устойчивостью,  себестоимостью,  хозяйственными  операциями, 
влияющими  па  изменение  финансовых  коэффициентов;  а  также  методы  анализа  и 
управления  финансовыми  показателями. 

В  реіулыагс  этого  исследования  были  уточнены  взаимосвязи  между  такими 
основными  показателями  финансового  состояния,  как:  коэффициент  автономии 
ікіі),  коэффициент  маневренности  (Км),  коэффициент  обеспеченности  запасов  и 
Зігірат  собственными  источниками  формирования  (Ко),  а  также  частными 
показателями  распределения,  коэффициент  краткосрочной  задолженности  (уКІ). 

коэффициент  автономии  источников  формирования  запасов  и  затрат  (а,ц). 

коэффициент  кредиторской  задолженности  и  прочих  краткосрочных  насешюіі 
(/>Ь). 

Также  па  том  этане  была  уточнена  зависимость  между  экономической 
рентабельностью  активов  (')Р),  показателем  ликвидности  (ІІЛ)  п  показателем 
но  ю  результата  эксплуатации  инвестиций  (НР'ЭИ). 

Іі  реэучыате  откорректированная  формула  коэффициента  покрытия 
прироста  активен)  петгореэулыатом  эксплуатации  инвестиции  (назовем  этот 
коэффпцпені  показателем  покрытия  прироста  активов  (1111),  выглядит 
с іедующпм  обра «ом:  1111  (^І  ІРЭІі,  )/ (А,,,,,   А(ш )  (при  і   от  I до  и) (12) 

Чдссь:  Аотч  и  Абаз  соответственно,  обі.ем  актива  в  отчетном  году  и  па 
начало  ба ювого  года;  и    число  лет  анализируемого  периода.  Очевидно,  что  1111 
дочжеп  быть  •'•• 1. 

Ні.нюд этой  формулы  дал  нам  тогда  возможность: 
))  вьіпіп  на  решение  проблемы  прогнозирования  обьема  активов  па  будущий 
период.  (Лир). 
Лпр  ((VIIP')II,  )іЛ І Ш)/(І  '.)p„p)  (13) 
.')  получим,  в результате  зависимость для  случая  прогнозирования. 
Кчпр  /JКаир;  Кмпр;  Кипр;  /і.іпр;  о.гші'. /h  "'/'•  ЗРпр. IIHiip, Аир)  (14) 
.')  перейти  к следующему  этапу  исследовании,  а именно исследованию  и доработке 
известною  из  литературы  "золотого  правила  экономики",  определяющему  (в 
некоторой  степени  условно)  зависимость  между  темпами  роста  балансовой 
прибыли  (Топ  ),  выручкой  от  реализации  (Тр  )  и  активами  предприятия  ('Га  ): 
Г(иі  •  Тр  •  Та  >  100%  и  получить  следующие  конкретные  зависимости  между 
темпами  роста  объема  активов (Та),  темпами  роста  экономической  рентабельности 
(Гэр)  н темпами  роста  балансовой  прибыли  (Тбп): 

'  І.\  и .ii,mt;i  Т  П  Оіи'пк;і  ІПІШМІЧІІИІСП  І|ІЛП.'ШІЧШ.І\  ктффиииапик  и  рлишпк  МСШ/ЗІНІ  ф т ы ш  .Hu'W  чсііс:і;кнсііиі  n 

UIK  ДіНЧІН.ИШ»  І І К І І І П Н І » '  ynilliill  III'IU'IIIIK.I.11  •  КТН"НІІІІІД1.'К:  Kl l ' l l l .  IW) . 
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T „ < ( C 1 / С 2  +  С ,хТбп)  (15);  Т„  < (  С"І  /  С2х(  ІС,  хТзр)  (16). 

Idea,:  С,  1'НРЗП  т  ЛСнп;  С;  =  Аотч;  С.,  ^  ЭГотч.т 

Сип 

Так  как  зависимость  между  темпами  роста  балансовой  прибыли  И  объемом 

реализации  на  том  тгапе  была  оставлена  бсч  изменения  (т.е.  Тбн  •  ' Ір  ).  то  и 

результате  проведенных  нами  дальнейших  исследований  и п о м  направлении  бм.то 

конкретизировано  "золотое  правило  экономики" ,  то  есть  определены  конкретные 

зависимости  не  только  между  темпами  роста  балансовой  прибыли,  объема  акшнов, 

объема  реализации,  но  и темпами  роста  себестоимости. 

На  базе  л и х  зависимостей  были  разработаны  аліорпгм  и  компьютерная 

программа,  оптимизирующие  показатели  темпов  роста  балансовой  прибыли  (или 

прибыли  от  реализации),  выручки  от  реализации  и  себесюнмосіп  продукции  при 

известном  значении  темна  роста  объема  активов,  заданной  (прогнозируемой) 

экономической  рентабельности,  заданных  (прогнозируемых,)  коэффициентах 

ликвидности  и финансовой  устойчивости  предприятия. 

Далее  п  диссертационной  работе  исследуются  условия  п  зависимость 

допустимых  темно»  роста  себестоимости  от  темпов  роста  прибыли,  выручки  оі 

реализации  и  объема  активов  с  учетом  фактора  изменения  постоянных  затрат,  чю, 

как  правило,  происходит  при  значительных  капиталовложениях  в  основное 

производство. 

На  начальном  пане  просто  полагаем,  что  постоянные  за іра іы  в  будущем 

( п р о т о ч н о м )  периоде  возрастут  в  К  рач  по  сравнению  с  постоянными  затратами 

отчетного  года.  Тогда,  используя  вышеописанные  результаты,  выведем  формулч 

силы  воздействия  операционного  рычага  с учетом  п о ю  условия. 

Введем  обозначении: 

ІІ(\    прибыль  от  реализации  отчетного  года;  11(1,   прибыль  от  реализации 

будущею  периода;  / Ш ,    валовая  маржа  отчетного  года;  Пост,:  ІІчст 

постоянные  затраты  отчетного  и  будущего  года,  соответственно;  //<•/',;  /Лу і . 

переменные  затраты  отчетною  и  будущею  года,  соответственно;  CHOI
1
'    сила 

воздействия  операционного  рьічага  с  учетом  изменения  постоянных  затрат;  '/',.,. 

темп  роста  выручки  от  реализации  (в  отм.  ед) ,  то  есть  •/',„,  : '—;  ні\:Ш'.    выручка 

от  реализации  отчетного  и будущего  года,  соответственно. 

Далее,  используя  принцип  операционного  рычага,  воздействие  которого 

определяет  более  сильную  динамику  прибыли  при  определенном  изменении 

выручки  от  реализации, и,  проведя  ряд математических  преобразовании,  получим: 

, •„,„,.. [^BLJ^Hl^d^  (17), Wl,.  «*MZkJL__.  (IN) 

Выражения  (17  и  18)  определяют  силу  воздействия  операционного  рычаіа 

(СВОР' )  в  случае  изменения  постоянных  затрат  в  будущем  периоде  и  также 

определяют  динамику  изменения  прибыли  при  определенной  динамике  изменения 

выручки  от  реализации  или  прибыли,  по  с  поправкой  на  изменение  постоянных 

затрат'.  Эти  выражения  также  показывают  предельный  темп  роста  постоянных 

затрат, а именно  до  той  их  величины,  когда  числитель  в выражении  (1 7)  стаповіися 

отрицательным.  В  этом  случае  мы  получаем  С1ІОІ''<0  и  п о  означает,  что 

предприятие  будет  работать  с  уменьшением  прибыли. 



В результате была  выведена  система  неравенств,  определяющая  взаимосвязи 
между  коэффициентами  ликвидности,  финансовой  устойчивости,  показателями 
роста  объема  активов, реализации  продукции  и  ее  себестоимости  (в том  числе  при 
изменяющихся  постоянных  затратах),  а  также  показателями  экономической 
рентабельности  активов.  и  истгорезультата  эксплуатации  инвестиций, 
представляющая  собой  модель  управления  факторами  производства  и  ресурсами 
хозяйствующего  субъекта,  которая  была  использована  в прогнозном  планировании 
финансовохозяйственной  деятельности  предприятий  ЗАО  «Ііееептукекий 
! ормолзавод»,  СПК  «Праекоися»,  ООО  «ЭКОН»,  ОАО  «АЗОТ»,  ОАО 
«Нефтепродукт».  ОАО  «Пятигорсксельмат»,  ОАО  «Черкесское  химическое 
производственное  объединение»,  ООО  «ВМГАСЛТД»,  СПК  «Праекоися»  и  др. 
Псе  это  дает  возможность  объективно  оценивать,  планировать  и  прогнозировать 
инвестиционную  деятельность  предприятий  и  отраслей,  проводить  оценку  их 
инвестиционной  кредитоспособности,  рейтинговую  оценку  предприятий,  отраслей 
и регионов. 

Глика  4. Оценка  взаимосвязей  показателей  предельной 
производигслыіосш  ресурсов  и  интенсификации  нроизводстна  п  отраслях 

региона, 
Вышеописанный  подход  к  системе  показателей  рентабельности  и  деловой 

активности  предприятия  мы  исследовали  и  развили  в  диссертационной  работе, 
применив  его  к методике  оценки  ресурсоемкое™  и интенсивности  производства  на 
предприятии.  При  'лом  сначала  была  рассмотрена  и  исследована  традиционная 
методика  комплексной  оценки  эффективности  хозяйственной  деятельности 
предприятии,  п  соответствии  с  которой  соотношение  экстенсивности  и 
ишенсивноетн  экономического  развития  выражается  в  показателях  использования 
произволе!венных  и финансовых  ресурсов  производства. 

Показателями  интенсивности  развития  являются  качественные  показатели 
использования  ресурсов,  т.е.  производительность  труда  (или  трудоемкость), 
маіериалоотдача,  продукция  на  один  рубль  оплаты  труда,  фондоотдача, 
оборачиваемость  оборотных  средств,  амортизациоотдача.  Эти  показатели  имеют 
очень  большое  значение  не  только  для  комплексной  оценки  эффективности 
хозяйственной  деятельности.  Они  позволяют  произвести  углубленный  анализ 
более  мелких  факторов,  оценить  эффективность  каждой  единицы  рабочей  силы, 
оборудования,  сырья  и  материалов  и  др.,  т.е.  оценить  эффективность  действия 
каждого  единичного  фактора. 

И работе  представлен  систематизированный  нами  алгоритм  расчета  и  оценки 
показателей  интенсификации  в  общем  виде,  в  соответствии  и  существующей 
методикой,  который  можно описать следующим  образом. 

Результативным  показателем  считаем  продукцию  (П,„_„,)  (или  выручку  от 
реализации    HP). При известных  данных  показателя  объема  производства  (или  HP) 

например,  за  два  последних  года,  определяем  темп  его  роста  (Тщ>,  т.е. ВР ~>  Г!!РУ, 

Аналогичным  образом  определяем  темпы  роста  всех  количественных  и 
качественных  показателей, т.е. можем записать это  следующим  образом: 

ог)Т,„;  мз  (материальные  затраты)* Тш\  ОФ(основные  фонды)  *ТОФ; 

А  (амортизация)  >7',(;  <Ш> (оборотные  фонды)  >гШ1.'.  ОТ  (оплата  труда) 

> / ' , „ ; ( М V  (•  0 7 4  .4)  себестоимость  (С7С)>/"_,  ; 
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ОФ + ОБФ = производственные  фонды = (ПФ)  »  7'„„,к,„  ,  (ИФ)  >  Т,пф,  (>щ •) 

Существующая  схема  расчета  показателей  интенсивности  и экстенсивности,  в 
соответствии  с  которой  отношением  темпа  прироста  каждого  вида  ресурса  к  гсмпу 
прироста  продукции  определяется  доля  влияния  экстенсивного  фактора  на  ѵ пм 
прирост  (Э,,),  а  разностью  (1ЭР)=И,,    определяется  доля  влияния  интенсивною 
фактора,  показывает  оценку  влияния  каждого  отдельно  взятого  вида  ресурса  на 
весь  прирост  продукции  так,  как  будто  другие  виды  ресурсов  при  этом  в 
формировании  этого  прироста  продукции  не  участвуют.  Однако,  как  уже  было 
отмечено,  на  прирост  продукции  влияют  все  виды  вложенных  средств  и  ресурсов 
одновременно,  но  киждый    в  различной  степени.  В  связи  с  этим  необходимы 
корректировка  и  усовершенствование  существующей  методики  опенки 
интенсификации  хозяйственной  деятельности  предприятия.  Исчисление  п  оценка 
ресурсоемкое™  и  интенсивности  использования  ресурсов,  а  также  комплексной 
интенсификации  производства  проводятся  по  нашей  методике  следующим 
образом. 

Экстенсивность  использования  всех  ресурсов  определяется,  как  отношение 
темна  прироста  полной  себестоимости  (А  >• M'}t  ОТ)  к темпу  прироста  продукции. 
При  этом,  чтобы  определить  степень  использования  каждого  из  этих  видов 
ресурсов  в  отдельности  и  их  влияния  па  прирост  продукции,  надо  произнес і и 
преобразования  факторной  системы  и  тогда  экстенсивность  использования 
ресурсов  можно  представить  следующим  образом'. 

Здесь:  ЭЛ;  Эм:1;  Эцг    соответственно,  показатели  экстенсивности 
использования  амортизации,  материальных  затрат,  оплаты  труда,  ноказынаіощне 
долевое  (реальное)  участие  каждого  вида  ресурса  в  формировании  выручки  от 
реализации; 

д    доля  амортизации  в  общей  величине  себестоимости  первою  (или 

какогото  базового)  года;  ,,  4  ; 
''  /I,  I Д«,  ^  ОТ, 

дш    доля  материальных  затрат  в  общей  величине  себестоимости  перши о 

(или  какогото  базопого)  года;  //  мі
> 

Дщ
~А,+МЗ,  + (У1\ 

дог  •  доля  оплаты  труда  в  общей  величине,  себестоимости  черного  (или 

какогото  базового)  года;  //  ^ ' 

..чу'  'P'V'  y i p 

:>,    ^  * Д л  ;Э„, = X j „  ;Э„, = ^ х  Д,„ (20) 
'  Ну  '  lly  '  Щ> 

В  диссертации  представлены  результаты  оценки  интенсивности  и 
экстенсивности  использования  ресурсов  предприятия  ЗАО  «Ессентуісский 
Гормолзавод»  в  соответствии  с  существующей  и  предложенной  методиками. 
подтверждающие  обоснованность  предложенной  методики,  позволяющей  с 
высокой  степенью  точности  провести  факторный  анализ  и  достоверно  оценить 
влияние  каждого  вида  ресурса  на  общий  прирост  продукции  (при  этом  »  общем 
влиянии  каждого  вида  ресурса  определяется  доля,  как  интенсивности,  так  и 
экстенсивности,  раздельно)  и  представляющей  собой  модель  интенсификации  и 
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оптимизации  СТОИМОСТИ  И  структуры  собственных  и  заемных  инвестиционных 
ресурсом. 

Вышеизложенные  результаты  данного  исследования  позволили  определим. 
критериальные  значения  жстенсивпоети  и  интенсивности  использования  ресурсен 
для  нормально  функционирующею  предприятия,  т.о.  при  условии,  как 
интенсивного,  так  и  жстеисивного  использования  ресурсов,  следующим 
обратом: 

О  :  S * , , , ,  !Ј*/,.„  ,%,Дш  ( 2 1 ) 

Полученные  выражения  фактически  являются  моделью  управлении 
(факторами  производства  и  инвестиционными  ресурсами  предприятия  (отрасли, 
региона),  интенсификацией  их  производства. 

Формирование  конкурентной  среды  цивилизованного  рынка,  где  существуют 
рапные  конкурен гные  иочможности,  является  важнейшей  движущей  силой 
жономпческоі  о  развития 

Но  чтобы  производить  конкурентоспособную  продукцию,  нужно  повышать  ее 
качество,  обновлять  пользующиеся  спросом  виды  продукции  в  соответствии  с 
требованиями  рынка.  Для  угого  необходимы  обновление  основных 
upon толстенных  фондов,  их  реконструкция  и  сочдаиис  новых  производственных 
мощностей,  переход  на  новые  технологии. 

Нес  тто  требует  инвестиций,  которые  являются  основным  фактором 
жономического  роста, его  главным  двигателем. 

Важнейшее  направление  эффект ивиого  использования  инвестиции 
вложение  средств  в  нпиошшни.  Развитие  может  осуществляться  как  с 
использованием  ранее  произведённой  продукции  и  имеющихся  технологий,  гак и 
принципиально  иначе   производство  новой  продукции  на базе новых  технолоі ни. 

ідесь  уместно  вспомнить  понятие  «качество  жономического  роста»  наряду 
с  ею  количественным  измерением.  Низкое  качество  роста  означает,  что  развитие 
идёт  на  базе  старой  продукции,  действующих  мощностей,  существующих 
основных  фондов.  Качество  жономического  роста  повышается  по  мере  перехода к 
производству  новой  продукции  на  новых  производственных  мощностях, 
обновлённых  па основе  научнотехническою  прогресса  производственных  фондах. 

11з  вышесказанного  следует,  что  конкурентоспособность  продукции  в 
значительной  степени  зависит  от  уровня  чффектнвноети  использования  ресурсов и 
интенсификации  производства.  Экономическая  модель  производства,  призванная 
отражать  связи  между  ресурсами,  издержками  и  результатами  производства, 
представляет  собой  при зтом  следующую  схему  производственного  процесса: 

Факторы  производства  (живой  труд,  средства  и  предметы  труда)  •> 

Издержки,  связанные  е  потреблением  факторов  производства,  живого  труда  (ОТ 
оплата  труда);  средств  труда  (А  ••  амортизация);  предметов  труда  (МЗ 
материальные  затраты)  >Прочис  затраты   •  Продукция  —» Доход  (Прибыль) 
Выручка  от  реализации    Совокупные  производственные  затраты  (ОТ  г  М".і  ь  А)
прочие  затраты. 
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Ранее  в  работе  достаточно  глубоко  были  иееледонаны  вышеизложенные 
методологические  аспекты  управления  затратами,  вопросы  комплексной  оценки 
интенсификации  производства ,  а также  поведения  производственной  функции при 
различных  пропорциональных  изменениях  факторов  производства  и ресурсов. 

В  п о л н о м  виде ,  предложенная  на  том  этапе  система  выражении, 
определяющих  алгоритм  расчета  и  критерии  показателей  экономической 
эффективности  и  ресурсоемкое™,  выраженных  через  предельные  величины, для 
условий  р а в н ы х  д о л е й  интенсивности  (И) и  экстенсивности  (Э)  использования 
ресурсов  ( И = Э = 5 0 % )  или  преимущественной  интенсификации  производства  (И 
5 0 % ;  Э < 5 0 % ) ,  в ы г л я д и т  следующим  образом: 

1 1 П « < ^ Ѵ л Ѵ < ~ 7 ? ѵ /   (22);  П П  = ~ Ѵ Г . »  =  ^*,7„„  ШК 
A/W3  ДС  Л()1  /\( 

ПП  „ =  ^*Д\,  = ~ Ѵ ( , , (  (24);  ПГНППЛ,,;,  + ПП w r  +  1111л,)  >2 
Л/1  АС 

Т  "''  Т  '"'  Г "'' 
ШѴ ЕП  ІІЛЕП  + ПМЕГІ + Г/ЗЕП = (  Ј _ * Д м  +  f  *  Дш,  t  ^   * / ( ,„ , )  Ј 0,5  (25) 

/  «/'  /  иг  I  иг 

Здесь: 
II,  и  П2;  Сі  и  С2;  М3|  и  М33;  ОТ|  и  ОТ2;  Аі  и  А2    объем  продукции. 

совокупные затраты  (ресурсы), материальные затраты, оилаіа труда,  амортизация 
первого и второго ( или прогнозируемого) периода, соответственно. 

Дып'Дын'Дм  '  соответственно,  доли  этих  приростов  но  каждому  виду 
затрат  в  общей  сумме  прироста  затрат  или  ресурсов  (АС'),  произведенных 
вследствие потребления  всех факторов производства в совокупности  (Д,Ѵ  ). 

1іИлот =  —  * Л ш і  '  предельная  производительность  предметов  труда 

(материальных  затрит) ; 

ПИ  Ѵ 1Т  =  * Дыіг ~ предельная  производительность  живого  груда  (оплаты 
АС 

труда), 
lHLw    —*//,у,    предельная  производительность  средств  грѵ ди 

АГ 
(амортизации); 

ПРС.ГШ, ПАПП, ПМЕП, ПЗНП   соответственно, предельная  ресурсоемкое іь. 
амортизациоемкоеть,  материалоемкость  и ларплатоемкоеть  ироѵ пводстшг, 

I1'  пі>;  Т №
 \\  Т  МЗ; Т " О І   соответственно  темпы  прироста  выручки  оі 

реализации,  амортизации ,  материальных  затрат  и оплаты  труда; 
Однако ,  и эта  формализованная  модель  оценки  производственной  функции  с 

учетом  преимущественной  интенсификации  производства ,  нуждается  и 
дальнейшей  доработке :  вопервых    п  силу  сложности  ее реализации,  некоторых 
д о п у щ е н н ы х  неточностей ,  и,  вовторых    по  причине  того ,  что  она  не 
устанавливает  критерии  изменения  каждого  из  элементов  затрат  (ресурсов 
производства) . 

'  Сулпіконп Л.Н. Управление фтіапсшіихіг.іннопшннип дсятеиыкн'тыо предприятии: Монография.  М. 
Пирсшііпнші, 2002. 
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I Іродолженпые  нами  исследования  в  этом  направлении  привели  к 
следующей  системе  выражений, определяющих  условия  экономического  роста  при 
одиоврсмеипоіі  преимущественной  интенсификации  производства: 

////,:,.....>I  условие  экономического  роста;  (27) 
лг 
Прирост  ресурса  на  один  %  прироста  продукции  =  (ДС  /  ДП)    при 

условии  преимущественной  интенсификации  должен  быть < 0,5. 
/ / / /  — 5 2    условие  экономического  роста  при  одновременной 

интенсификации  производства;  (28) 
Г"1'  с    'I'"1'  мі'  і  Т"'1  (1Т'  +  'Г"''Л"  =  Т"''[|  /  2    при  условии  равновесного 

состояния  и заданного  темпа  прироста  продукции;  (2У) 

'  мі  1  мі  '  ДмзіІ  (30) 
Т""о,"    Т""от  *  Доть  (31) 
Т""л"    Т""л  *  Дль  (32) 
..  ,,  ,Щ  ..  (ГІ\ 
ідесь:  Д м  и  !  ;  Дон  L  , 

МЧ, .Ш',  М,  Ш,  +(Л\  М, 

Длі  т ^ — т ^ г — ;  Д ш і  +  Д о п  +  Л л '  "  | ;  (33> 

Полученная  система  выражений  позволяет  определить  прирост  каждого 
вида  ресурса  при  выполнении  вышеуказанных  условий  экономического  роста  и 
преимущественной  интенсификации  производства. 

1 Іростая  проверка  подтверждает достоверность  выведенных  зависимостей: 
Например:  I ЦТ   предельная  производительность  ресурсов 

'Г  III'  Т
ш
' 

1  иг  I  кг 
ПП  т;у/7'  ~  ~гш>  ' 

/  . / , •  /  (МЧ  +  0 7 ' + . . | ) 

Примем:'['"''|,|, = 0,5 (или 50%). 
Необходимо  определить  при  этом  значение  производственной  функции, 

себестоимость  (затраты)  второго  периода  (С\)=  (МЗі+ОТі  +  Аі),  а  также  величины 
объема  чатрат  по  каждому  из  них  отдельно  при  условно  принятом  значении 
себестоимости  (затраты)  первого  периода: 

С  , •••  MS, ЮТ,  + А,  =  120 + 6 0 + 2 0  (д. од.)  =200 (д.ед.). 
Необходимо  определить  приросты  и  объемы  элементов  (составляющих) 

іатрат  (ресурсом)  в соответствии  с выражениями  (2233). 
Расчетьі дают следующие  результаты: 
Т'"'м,  * 0 / ) +  'Г111',,,  *0,3 + Т  л  *0,І  =0,25 
Условимся,  что  совокупный  прирост  ресурсов  (затрат)  равномерно 

распределяется  между  приростами  каждого  вида  ресурсов,  т.е.  прирост  каждого 
вида затрат  будет  примерно  равен  0,25/3. 

Тогда:  T
w
'm  =  0,25  / 3*0,6 = 0,139;  T r"'m  =• 0,25  / 3*0,3 = 0,278;  т'"'Л  =  0,25 

/3*0,1    0,834, 
В этом  случае:  М33    120 *  1,139  =  136,68  (д.е.);  0 1 , = 60  *  1,278  =  76,68 

(л е.);  Л;,  20*1 ,834=  36,68  (д.е.). 
Таким  образом, себестоимость  (затраты) второго  периода: 
( У  36,08176,68  і36,68250,04(д.е.). 
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Полученный  рсаультат  соответствует  заданным  условиям,  гак  как  при 
заданном  приросте  продукции  0,5  и  условии,  соответствующем  формуле  (М), 
совокупные  затраты  должны  составить: С.  =  1,25  * 200 =; 250. 

И  тогда,  предельная  производительность  ресурсов  будет,  действительно, 
равна:  1111 =  0,5  / 0,25  = 2 

Таким  образом,  обеспечены  условия  и  экономического  роста,  и 
преимущественной  интенсификации  производства. 

Применение  данной  методики  показано  н диссертации  па  примере  оценки 
развития  экономики  различных  отраслей  Ставропольского  края  (промышленноеп., 
сельское  хозяйство,  ЖКХ  и др.). 

Далее,  в  работе  рассмотрены  взаимосвязи  между  предельной 
ресурсоемкостыо,  показателями  интенсификации  производства  и необходимым  для 
их  обеспечения  объемом  инвестиций.  Известно,  что  для  определения  обьема 
инвестиций,  индуцированных  устойчивым  изменением  спроса  на  б.іаіа. 
необходимо  знать,  сколько  единиц  дополнительного  капитала  потребуется  для 
производства  дополнительной  единицы  продукции.  Показатель,  характеризующий 
соотношение  между  приростом  капитала  и  приростом  выпуска  (V  АК  /  Л\">, 
называется  акселератором  (или  коэффициентом  приростной  капиталоемкости). 

Іісли  значение  акселератора  известно,  то  можно  определить,  какой  объем 
инвестиций  (іи)  необходим  для  увеличения  объема  производства  от  исходною 
уровня  (Y„) до желаемого, соответствующего  возросшему  спросу  (Yi): 

І„  =  V *  (Y,    Y„ )   V * AY  (34) 

Говоря  об  эффективном  развитии  производства  и  его  интенсификации,  мы 
можем  условно  ограничиться  рассмотрением  двух  видов  инвестиций  в 
зависимости  от  их  функционального  назначения:  инвестиции  в  основные  фонды 
предприятий  и  инвестиции  в  запасы. 

Применяя  изложенный  выше  подход  к  обоснованию  критериев  предельных 
показателей  чкоиомичеекого  роста,  можно  вывести  выражение,  определяющее 
критерии  изменения  стоимости  инвестиций,  т.е.  их  прироста,  при  выполнении 
обозначенных  выше  условий: 

ІІІЧ 77/  ІІАІШ і IIMK.ll * ІПНІІ = (^L  » //  + hu—  * д  + ІШ— • д  ) с «.j 
W  I  ІІГ  I  ИГ 

ПП  ™= —*M\t  = — * Л „  ;ПП=(ПП, Ш  Н Ш И  і  llll.v,)  >2 
A/(  AC 

Тогда,  в соответствии  с этими  выражениями  можно  записать: 

'F'1  |  Ј  — Т  «с  /  Д  ціші  (35),  где:  Д  и,,,,!    доля  стоимости  инвестиционных 

вложений  в  общей  стоимости  ресурсов  первого  года. 
Формулы  (2635)  позволяют  осуществлять  прогнозирование  инвестиционных 

вложений  с  учетом  вышеуказанных  критериев  предельной  производительное ні 
ресурсов,  мультипликатора  инвестиций  и  преимущественной  интенсификации 
производства,  обеспечивающих  устойчивый  экономический  роет  предприятия 
(отрасли,  региона). 

Глава  5.  Совершено питание  метод on  налогового  стимулирования 
инвестиционной  деятельности  региональных  экономических  систем 
Следующим  предметом  наших  исследований  были  внешние,  конкретно, 

http://IIMK.ll
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пилотные  факторы.  Реформирование  налоговой  системы  отражает  общее 
состояние  экономики  и  зависит  от  него,  одновременно  оказывая  значительное 
влияние  па  экономические  процессы,  на  результаты  финансовой  и 
инвестиционной  деятельности  хозяйствующих  субъектов.  Решение  задачи 
снижения  налогового  бремени  предприятий  любой  отрасли  экономики 
невозможно  в отсутствие  методики  обоснованной  и достоверной  оценки  налоговой 
нагрузки. 

В  работе  нами  представлен  единый  алгоритм  расчета  чистой  прибыли 
предприятия  с  учетом  налогов  как  по  видам  их  отнесения  (на  обороту.!  по 
реализации,  себестоимость  и  прибыль),  так  и  по  объектам  обложения  (имущество 
предприятии,  его  ресурсы  и балансовая  прибыль), а также  с учетом станок  налогов. 

Разработанный  алгоритм  позволяет  перейти  к  исследованию  понятия 
аналоговая  нагрузка»  и «оптимизация  налогообложения  предприятия». 

В  соответствии  с  вышеизложенными  принципами  и  результатами 
исследовании  и  разработанными  моделями  управления  эффективностью 
(интенсификацией  и  экстепсифнкацией)  производственно    хозяйственной 
дсиіслыюстн  предприятия  можно  предложить  несколько  вариантой  (способов) 
опенки  налоговой  нагрузки  предприятия  и  оптимизации  налогообложения,  никак 
не  исключающими,  а дополняющими  друг  друга.  При  этом,  показатель  налоговой 
нагрузки  (НИ)  будет  показывать  но всех  случаях  влияние  тех  или  иных  налогов  на 
изменение  показателей,  характеризующих  эффективность  хозяйственной 
деятельности  предприятия. 

  I способ  базируется  па  соотношении  приростов  чистой  прибыли  на один  процент 
прироста  продукции  с  учетом  и  без  учета  налогов.  Математически  л и  можно 
выразить  так: 

• , • « / •  / • " / ' 

і іі 11  ~'^.'.~^!і  (40);  Здесь:  г"'1  и г " ' '   темны  прироста  чистой  прибыли 

с  учетом  и  без  учета  налогов,  соответственно;  г"
р  и  т"п\,    темпы  прироста 

оборота  по реализации  с учетом  и без учета налогов,  соответственно. 
Критерием  опенки  данною  показателя  налоговой  нагрузки  (ИН|    назовем 

его  комплексным  показателем  налоговой  нагрузки)  считаем  следующее  положение: 
при  определенном  увеличении  оборота  по  реализации  (объема  реализованной 
продукции)  прирост  фактической  чистой  прибыли  (с учетом  выплаченных  налогов) 
должен  быть  равен  или  даже  больше  темпа  прироста  чистой  прибыли  без  учета 
налоюн,  т.е.  темп  прироста  налогов  должен  быть  меньше  или  равен  темпу 
прироста  чистой  прибыли.  Это  условие  обеспечит  предприятию  посильную 
палоіоную  нагрузку, его самоокупаемость  и расширенное  воспроизводство. 

Таким  образом;  При  НН|<1    предприятие  несет  посильную  (доступную) 
налоговую  нагрузку);  при  ННі>1    значение  показателя  определяет  тяжесть 
налогового  бремени  предприятия,  тормозящего  его  деятельность,  снижающего 
эффективность, т.е.  рентабельность, доходность  и  прибыльность. 

В  целях  более  глубокой  оценки  влияния  налогов  па  эффективность 
деятельности  предприятия  целесообразно  ввести  еще  два  следующих  показателя 
налоговой  нагрузки. 

Критерием  оценки  тяжести  налогового  бремени  при  оценке  налоговой 
нагрузки  по  второму  и третьему  способам  является  степень  снижения 
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имтенсинности  использования  производственных  фондон  и  ресурсов 
предприятия  за  счет  влияния  налогов. 

Так,  если:  / / / / ,  >  1;  я/у3  2  1,  то  н  этом  случае  предприятие  находится  под 
тяжестью  налогового  бремени,  соответственно,  налогов,  относимых  на  обороты  по 
реализации  (ННг)  и  налогов,  относимых  на  обороты  но  реализации  и  на 
себестоимость  продукции  (Я//.і), снижающих  интенсификацию  производства. 

Ілсли:  Н1І2<  1;  / / / /з  <  1,  то  в  этом  случае  предприятие  несет  посильную 
налоговую  нагрузку  по  указанным  видам  налогов,  позволяющую  изыскивай. 
внутренние  резервы  повышения  интенсификации  производства. 

Также  как  и  при  использовании  первого  способа,  в  этом  случае  можно 
представить  факторную  модель,  позволяющую  оценить  влияние  каждого 
отдельного  налога  и размера  его ставки  на степень  интенсификации  произволе і ни. 

Таким  образом,  все  три  способа  позволяют  раздельно  оценить  влияние 
различных  налогов  по  видам  их  отнесения  па  изменение  основных  показателен, 
комплексно  характеризующих  эффективность  финансовохозяйственной 
деятельности  предприятия  (комплексная  интенсификация  использования 
производственных  фондов,  ресурсов  предприятия,  динамика  изменения  чистой 
прибыли  и рентабельности  реализованной  продукции). 

Разработанная  методика  оценки  налоговой  нагрузки  была  апробирована  на 
предприятиях  ЗАО  «Ессептукский  Гормолзавод»,  ОАО  «ЧХПО»,  ОАО 
«Нефтепродукт»,  СПК  «Прасковся»  и др. 

Результаты  апробации  подтвердили  достоверность  и  работоспособность 
методики,  ее  практическую  значимость  и  целесообразность,  дали  возможное!ь 
осуществить  оптимизацию  налогообложения  предприятии  (налоговое 
планирование)  па  предстоящий  период,  разработать  мероприятия  по  эффективному 
управлению  финансовохозяйственной  деятельностью,  разработать  краткосрочную 
и долгосрочную  финансовую  и инвестиционную  политику. 

Глава  6. Экономическая  диагностика  предприятии  и отраслей  региона. 
В  диссертации  исследованы  взаимосвязи  между  показателями 

интенсивности  и  экстенсивности  использования  ресурсов  и  показателями 
фондоотдачи  и  рентабельности  активов  и  собственного  капитала,  что  позволило 
определить  оптимальные  условия  повышения  эффективности  использовании 
инвестиционных  ресурсов  и хозяйственной  деятельности  хозяйствующего  субъекта 
при  обеспечении  всесторонней  интенсификации  производства,  разработки 
'эффективной  инвестиционной  политики. 

Известно,  что  ставка  дисконтирования  обычно  принимается,  исходя  из 
общего  уровня  инфляции,  и  приравнивается  к  банковской  ставке  депозитных 
вкладов,  и  считается  при  этом  выбранной  и  неизменной  для  всего  срока 
эксплуатации  проекта. 

Это  положение  мы  считаем,  вопервых,  не  соответствующим  реальной 
действительности,  так  как  эти  ставки  имеют  различные  значения  по  годам 
эксплуатации  проекта;  во  вторых,  изменения  общего  уровня  инфляции  и 
банковских  ставок  далеко  не  соответствуют  тем  изменениям  текущих  цен  па 
различные  ресурсы,  которые  имеют  место  в течение  прогнозируемого  периода;  и, в 
третьих,  изменения  текущих  цен  (их  приросты)  носят  различный  характер  для 
различных  видов  ресурсов.  Учитывая  все  это,  мы  предлагаем  следующую 
методику  оценки  чистой  текущей  стоимости  проекта. 
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Рассмотрение  классификации  расходом  предприятия,  которая  установлена  н 

целях  налогообложения  глиной  25  I1K  РФ,  приводит  к  выводу,  что  почти  нее  чти 
пап.п  затрат  являются  (фактически  переменными  и  н  зависимости  от  изменения 
объема  производства  н  структуры  продукции  меняются  заданным  (известным) 
образом,  а  и зависимости  от  изменения  цен  меняются  самым  различным  образом 
по  каждому  виду  затрат  и по каждому  временному  периоду. 

И  предложенной  нами  методике  учитываются  изменения  затрат  и 
зависимости  от  изменений  цены,  которые  в  свою  очередь  меняются  по  годам 
различным  образом,  а  не  имеют  постоянного  прироста,  как  это  предполагается  и 
существующих  методиках  оценки  инвестиционных  проектов. 

Характер  тмепений  цен  по  каждому  пилу  затрат  и  по  каждому  году 
можно  установить  уравнениями  парной  регрессии  (у  =•  Г  (х))  регрессиями 
временного  ряда,  определяемыми  формулами  статистической  связи  между  двумя 
переменными:  изменением  цеп  на  ресурсы  и годами  анализируемого  периода  но 
оітшіспню  re  базовому  (текущему)  году. 

Анализируя  изменение  иен  на  каждыіі  вид  затрат  для  выбранною 
іѵ онкрепіоіо  предприятия,  можно  составить  уравнения  регрессии,  показывающие 
изменения  new  для  каждого  вида  затрат,  но  которым  затем  определить  изменения 
цен  па  н и  виды  іаграт  в прогнозном  периоде  (Hj  ~  Г (і),  где  і  меняется  от  I  до  и). 
Далее  необходимо  провести  факторный  анализ  планируемых  затрат  и  оцепить 
влияние  па  их  изменение  таких  факторов,  как  рост  объема  продукции,  изменение 
ее  структуры,  изменение  цен  па  продукцию  и изменение  \\си  на  ресурсы.  По  пой 
форме  составляются  таблицы  расчета  влияния  факторов  на  изменение  стоимости 
всех  остальных  видов  затрат  по  годам  всего  планируемого  периода.  В  результате 
определяются  по  каждому  виду  затрат  и  по  каждому  временному  интервалу 
прогнозного  периода  изменения  затрат  (ЛУДЗ;,)  па  рубль  продукции  за  счет 
изменения  цепы  на  зіот  вид  затрат  (  Ц  j),  выраженное  и  абсолютных  величинах 
(при  этом  прирост  цены  ( ЛЦ  j) no каждому  виду  затрат  определяется  подстановкой 
в  уравнение  регрессии  но  ному  виду  затрат  последовательно  значения  «і»  от  I  до 
и, по уже для  временных  интервалов  прогнозного  периода. 

Далее  уже  можно  определить  для  каждого  временною  интервала 

upojйотируемого  периода  стоимость  совокупных  текущих  затрат  ТР,  у ,  , 

і.оюрач  рассчитывается,  исходя  из представленных  в работе  моделей  роста  затрат. 
Таким  образом,  мы  имеем  возможность,  с  достаточной  для  прогноза 

сіеііепыо  точности,  составить  систему  расчетных  показателей  инвестиционной» 
проекта.  Мтотонымн  показателями  являются  показатели  ЧДГІІ    чистые  денежные 
поступления  по  каждому  временному  периоду. 

Ставку  дисконтирования  (г) ,  соответствующую  каждому  временному 
периоду,  можно  определить  но  следующей  схеме:  ЧД,    ЧДІІ,  х  к„, ,  где  к,„  
коэффициент  дисконтирования  с  последующим  расчетом  внутренней  нормы 
рентабельности  (IRR*) в соответствии  с известными  схемами  (формулами)  расчета. 

Li  диссертации  показаны  результаты  применения  предложенной  в  работе 
методики  оценки  чистой  текущей  стоимости  и внутренней  нормы  рентабельности 
на  .примере  конкретного  инвестиционного  проекта,  реал изо панн ого  на 
предприятии  ОАО  «Черкесское  химическое  производственное  объединение». 

Сравнение  полученного  результата  расчета  внутренней  нормы  прибыли  по 
первому  варианту  (28 %), соответствующего  общепринятой  методике,  и по 
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второму (21,2%)  , предложенному  нами варианту показывает,  что различные 
изменения  цен  на  каждый  вид  затрат  (ресурсов)  существенно  меняют  картину 
доходности  и эффективности  инвестиционного  проекта. 

В  соответствии  с  предложенной  нами  методикой  внутренняя  норма 
рентабельности,  составляющая  21,2%,  более,  чем  на  6%,  меньше  рассчитанной 
величины  IRR  по  первому  варианту  (IRR  =  28%).  При  сравнении  с  банковской 
ставкой,  которая  в  нашем  случае,  по  расчетам  первого  варианта  равна  20%, 
полученный  результат  по  авторской  методике  показывает,  что  инновационный 
проект очень чувствителен  даже к малейшим  изменения  цены  ресурсов  и внешних 
факторов,  что  определяет  более  высокий  риск  его  реализации  но  сравнению  с 
результатами расчетов по первому варианту. 

Далее  в  диссертации  нами  рассмотрены  методологии  •жомомичоекой 
диагностики  предприятий  и отраслей регионов. Для данной  оценки  мы предлагаем 
ввести  такое понятие, как "надежность предприятия".  Мы  предлагаем  применить к 
оценке  надежности  предприятий  основные  принципы  кластеранализа.  Сначала 
создаем  несколько  классов  (г)  трупп  однородных  показателей',  показателей 
ликвидности,  финансовой  устойчивости,  прибыльности  и доходности  и  т.д. При 
этом кластергруппы  (/•/  класс,  г> класс,  і\, класс  и т.д.)  создаем  не по степени 
близости  значений  однородных  нормативных  показателей  деятельное™ 
предприятия,  и не  по их  фактическим  оценкам,  а по относительным  показателям, 
показывающим долю  каждого фактического значения экономического  показателя в 
ею  нормативном  значении.  Далее  п  каждой  подгруппе  (например,  в  іѵ классе) 
находим  среднее  арифметическое  всех  долевых  показателей.  Затем,  находим 
среднее  арифметическое  последовательно',  между  средними  значениями  г,  и  >•, 
классов (образуя тем самым новый гкласс, который обозначим, как /|3класе, далее 
 между средними  іикласса  и /уклдеса  и также с образованием  нового класса  (rl:f) 
и  т.д.  последовательно  до  самого  последнего  гкдасеа.  Н  итоге  мы  получаем 
среднее значение показателя надежности данного конкретного предприятия. 

Обозначим  его  л>„. Тогда, будем считать: 
если:  0  <  N„< 0,Й   то это ненадежный заемщик; 
если:  0,6 <л'л  < 0,9   то что заемщик, средней надежности; 
если:  А1,,  й 0,9  ч! ,0    то ото заемщик высокой надежности. 
Предлагается  также,  для  окончательного  и  обоснованного  определения 

вышеуказанных  барьерных  значений  надежности  предприятия  (л/„)  проводин. 
рейтинговую  оценку  максимально  возможного числа  предприятий  и  организаций 
(с  учетом  специфики  их  деятельностч)  с  применением  многомерного 
сравнительного  анализа,  и  п  частности  кластеранализа.  При  этом  уже 
экономическими  объектами  (объектами  наблюдения)  будут  отобранные 
предприятия,  которые  будут  ранжироваться  по  значениям  их  надежности  (,ѵ ), 
которые  мы  предлагаем  определять  для  каждой  отрасли  по  вышеописанной  и 
предложенной нами  методике. 

На  базе  проведенных  исследований  существующих  методой  экспертизы 
деятельности  предприятий,  нами  разработана  и  предложена  комплексная  модель 
их  экономической  диагностики  при  инвестиционном  кредитовании, 
представленная на рис.. 2. 

Основные  задачи,  которые  необходимо  решить  в  преддверии 
инвестиционного кредитования предприятия л его 'экономической диагностики 
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заключается  п следующем:  оценка  рисков  инвестирования,  анализ  бизнесплана; 
разработка  комплексной  модели  экономической  диагностики  предприятий; 
разработка  системы  моделей  и  составляющих  алгоритмических  модулей 
комплексной  модели.  Оценка  интегрального  риска  проводится  в  соответствии  с 
методами  статистики  по  следующим  критериям:  риск  минимальный;  риск
средней степени;  высокая степень риска. 

Предложенная  методика  обеспечивает  достаточно  достоверный,  более 
простой  по  доступности  и  независимый  результат  оценки  инновационного 
потенциала,  базирующийся  на  результатах  комплексного  финансового  анализа 
деятельности  предприятия,  проводимого  в  соответствии  с  предложенными  и 
представленными  выше методиками  и моделями. 

Глава 7. Методология  управления  экономикой  региона  на Пазе 
формировании  механизма  эффективного фшішісоноишіссі и кнопкою 

менеджмента 
В диссертации  определены также основные принципы  системного  подхода к 

оценке  развития  экономики  предприятий,  отраслей  и  региона,  в  частности,  их 
экономического  роста.  Рассматривая  каждый  из  них,  как  объекі  управления, 
представляющий  собой  систему, т.е. совокупность  взаимодействующих  элементов 
можно  применить  общее  правило,  конкретно  и  к  фииансовоиниестиционному 
менеджменту:  всегда  надо стремиться к  стабильности  системы  в целом,  а не тех 
или  иных  ее  подсистем  и  элементов.  Такой  подход  был  нами  апробирован  и 
реализован  на  предприятиях  и  в  отраслях  Ставропольского  края  и  Чеченский 
республики.  Выли  проведены  проработки  по  оптимальному  использованию 
ресурсов  на  каждом  этапе  (каждом  звене)  инвестиционной  системы,  повышению 
предельной  производительности  каждого  звена  и  достижения  значения  его 
производственной  функции,  равного  или  больше  1,  путем  выбора  оптимального 
соотношения  задействованных  ресурсов  (рабочей  силы,  режима  рабоіы 
оборудования,  использования  производственных  мощностей  и  материальных 
затрат)  и  оптимальной  организации  всего  производственного  процесса,  включая 
межпроизподствеішые  связи, взаимодействия  и эффективность. 

В  заключение  и  работе  представлен  алгоритм  комплексного  управления 
инвестиционной  деятельностью  предприятий  и  отраслей  региона,  определяющий 
систему  действий  и  принимаемых  финансовых  решений  в  процессе  управления 
ікомомикой,  н  ориентированный  на  обеспечение  условий  его  устойчивого 
развитии; 
1. Автоматический  расчет  текущих значений финансовых  коэффициентов  и ашинп 
финансовой деятельности  предприятия  по фактической бухгалтерской отчетности; 
2. Оптимизация  финансовых коэффициентов; 
3.  Финансовое  и  инвестиционное  прогнозирование.  Составление  прогнозною 
баланса.  Компьютерные  программы  анализа  финансовых  коэффициентов  и  их 
взаимосвязей,  п  также  управления  этими  коэффициентами  представляет  собой 
пакет из 3х программ (выполненных  в Excel); 
4.  Корректировка  структуры  прогнозного  баланса  по  результатам  моделирования 
влияния хозяйственных  операций на изменение относительных показателей; 
5.  Установление  зависимости  между  темпами  роста  себестоимости  продукции  и 
выручки  от  реализации.  Прогнозирование  финансовых  результатов  деятельности 
предприятия.  Операционный  лсвсрилж.  Управление  постоянными  затратами. 
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Компьютерная  программа  (IV),  управляющая  операционной  цепочкой 
«издержки  объем    прибыль»; 
(У Программа  аигоматичоского  расчета  (V)  и  анализа  показателей  эффективности 
(Ьиплнсоио  хозяйственной  и  инвестиционной  деятельности.  Уточнение 
проточною  значения  экономической  рентабельности  активов.  Корректировка 
структуры  проточного  баланса; 
'/.Оценка  показа гелей  интенсивности  и  экстенсивности  использования 
инвестиционных  ресурсов  и  средств  предприятия.  Компьютерная  программа  (VI) 
комплексного  анализа  и  управления  инвестиционными  ресурсами  предприятия  и 
интенсификацией  его  производства; 
'ѵ   Оценка  налоговой  нагрузки  и  налогового  бремени  предприятия.  Налоговый 
порог  развития.  Разработка  финансовой  стратегии  предприятия.  Бизнес  
планирование; 

'•  'Экономическая  диагностика  предприятия  при  инвестиционном  кредитовании. 
Оценка  надежности  и  инновационного  потенциала  предприятия.  Рациональная 
заемная  политика.  Формирование  инвестиционных  ресурсов  и  оптимизация 
сірукгуры  капитала  через  механизм  финансового  левериджа.  Инвестиционное 
бп шее  планирование.  Оценка  совокупного  инвестиционного  риска. 

Разработанная  методология  управления  финансовоинвестиционной 
деятельностью  предприятий  и  отраслей  региона  ориентированная  на 
формирование  механизма,  обеспечивающего  в регионе  условия  для  осуществления 
расширенного  воспроизводства,  повышения  интенсификации  и  ресурсного 
потенциала,  позволяет  в  итоге  повысить  социальноэкономический  потенциал 
региона, обеспечив  устойчивое  состояние  его  экономики, 
К). Оценка  социальноэкономического  потенциала  региона,  разработанного  на  базе 
описанного  выше  комплекса  методических  разработок  по  формированию  на 
предприятиях  и  в  отраслях  региона  эффективного  финансовоинвестиционного 
менеджмента  в  целях  обеспечения  условий  устойчивого  развития  экономики 
реі попа. 

I!  соответствии  с  предложенной  нами  и  описанной  выше  методикой 
комплексною  управления  финансовоинвестиционной  деятельностью  предприятий 
п  отраслей  региона,  а  также  оценки  их  экономического  потенциала,  алгоритм 
оценки  социальноэкономического  потенциала  региона  может  быть  представлен 
следующим  образом: 

/  Оценка  составляющих  показателей  экономическом  потенциала  региона. 

1.1. Оценка  отраслевой  эластичности  роста  (по каждой  отрасли  региона); 
1.2.  Опенка  совокупного  ресурсного  потенциала  каждой  отрасли  региона; 
1  .1. Оценка  степени  (уровня)  интенсификации  отрасли  (региона); 
1.4.  Оценка  уровня  инвестиционной  привлекательности  отрасли. 

_'.  Формирование  кластерклассов  и  оценка  результатов  кластерного  анализа  а 

соответствии  с  методикой  его  проведении  по  каждому  из  составляющих 

показателей  экономического  потенциала  региона: 

<\  Определение  величины  экономического  потенциала  региона  (ЭКОН. 

ПОПНЦ,,,,.;,;). 

•і.  Оценка  предельных  показателей  динамики  валового  регионального  продукта 

(ПРИ)  на  душу  населении,  которые  рассчитываются,  как  отношение  прироста 

ПРИ  к  приросту  численности  населения  региона,  и  определение  предельной 

производительности  экономики  региона  (ІІПРОИЗВ.  PHI'.) 
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5.Оценки  социальноэкономического  потенциала  региона 

Применение  вышеизложенной  последовательности  оценок  экономического  и 
социальноэкономического  потенциалов  региона  покажем  на  примере  Чеченской 
Республики  (табл. 4). 

Таблица  4    Оценка социальноэкономического  потенциала  Чеченской 
Республики 

Показатели 

1.  Интегральный 
показатель  эластичности 
роста (і'і класс) 
2.  Совокупный  ресурсный 
потенциал  экономики 
региона (iv  класс) 
3.Степень  интенсификации 
Производства, (іѵ  класс) 
4.Инвестиционная 
привлекательноеть, (гч
класс) 
5.  І'І2  класс 

(>.  і'і2.і класс 

6. Экономический 
потенциал  региона,  (пз.ѵ г 
класс) 

7.  Социально
экономический  потенциал 

2005 
год 

0,12 

0,25 

0,2 

0,12 

0,18 

0,19 

0,15 

0,08 

2006 
год 

0,18 

0,28 

0,24 

0,14 

0,23 

0,24 

0,19 

0,09 

Теми 
роста, 
н % 

150,0 

^ІТзТГ 

120,0 

1  16,6 

124,3 

124,4 

121,8 

112,5 

. __  _  ._ . 

2007 
год 

0,25 

0,33 

0,28 

оДГ 

0,29 

7ш~ 
0,23 

0,12 

Теми 
роста, 
и % 

138,8 

117,8 

116,7 

Т28,"Г~ 

126,1 

"ТТ8І7 

122,4 

133,3 

2008 
год 
(прог
ноз) 
0,32 

0,36 

0,3 

0,34 

7U2 

0,26 

0,18 

... 

Результаты  оценок  показывают,  что  все  структурные  показатели  попытаются 
в  'течение  анализируемого  периода.  Показатель  экономического  потенциал;!  при 
•пом  возрастает  с  0,16  (2005  год)  до  0,27  (2007  год);  показатель  социально
экономического  потенциала  республики  увеличивается  с  0,08  92005  год)  до  0,12 
(2007  год).  Прогнозное  значение  экономического  потенциала,  рассчитанное  также 
с  применением  описанных  методик  на  период  2008  г.,  составляет  0,29,  а 
социальноэкономического  потенциала    0,1 К. 

Таким  образам,  разработанный  в диссертации,  на  базе  научного  обобщения 
и  развития  принципов  и  методов  финансовоинвестиционного  менеджмента, 
механизм  формирования  системы  управления  экономикой  региона,  обеспечиваем 
решение  задачи  устойчивого  развитая  его  предприятий  и отраслей  и  эффективного 
управления  их  инвестиционной  деятельностью,  определяющего  систему  действий 
и принимаемых  в процессе  управления  финапсовоштеетнциошіых  решений. 
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