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Статья посвящена рассмотрению ряда мер 
государственного регулирования финансово-про-
мышленной сферы, направленных на интеграцию 
капиталов и повышение эффективности научно-
технической и инновационной политики, обеспечива-
ющих устойчивый рост отечественной экономики.

Ключевые слова: промышленность, произ-
водство, инновационная экономика, банк, система, 
научно-производственный потенциал, прогнозирова-
ние, системный подход, эффективность, развитие, 
интеграция, процесс, экономико-математическое 
моделирование.

Введение. Получивший широкое распростране-
ние в сегодняшней России термин «финансово-про-
мышленная группа» (ФПГ) может употребляться в 
двух взаимосвязанных, однако не вполне совпада-
ющих значениях.

В широком смысле им обозначаются любые 
формы относительно устойчивого сотрудничества и 

взаимопроникновения промышленного и финансо-
вого капитала. В этом смысле финансово-промыш-
ленная группа – совокупность кредитно-финансо-
вых организаций (банки, лизинговые и страховые 
компании, пенсионные и инвестиционные фонды), 
промышленных и торговых компаний, связанных 
между собой долговременными кооперационными, 
кредитными и акционерными отношениями.

В более узком смысле под ФПГ понимается 
такая форма интеграции промышленных и финан-
совых структур, которая удовлетворяет критериям, 
зафиксированным в соответствующих законода-
тельных актах Российской Федерации, и сопровож-
дается официальным признанием и включением в 
Государственный реестр ФПГ.

Российское законодательство определяет фи-
нансово-промышленную группу как совокупность 
юридических лиц, действующих как основное и 
дочерние общества, либо полностью или частично 
объединивших свои материальные и нематериаль-
ные активы (система участия) на основе договора 
о создании финансово-промышленной группы в 
целях технологической или экономической интег-

Математические методы анализа
в экономике
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Основным условием активизации инвестицион-
ного процесса в регионах России является эффек-
тивное управление инвестиционными процессами. В 
статье проведен анализ эффективности инвести-
рования в различные отрасли региональной хозяйс-
твенной системы. Определены наиболее эффектив-
ные для привлечения инвестиций виды экономической 
деятельности в Южном федеральном округе.

Ключевые слова: инвестиция, деятельность, 
управление, процесс, эконометрия, инструментарий, 
регион, система, моделирование, экономико-мате-
матический анализ.

Современные процессы экономического раз-
вития, такие как глобализация, регионализация, 
формирование экономики знаний, оказывают су-
щественное влияние на положение и роль регионов. 
Глобализация ведет к снижению роли государс-
твенных границ в экономических взаимодействиях, 

регионализация направлена на защиту интересов 
регионов, стимулирует поиск эндогенных меха-
низмов регионального развития. Положение и роль 
региона оказываются зависимыми не только от 
макроэкономических условий или возможностей 
самого региона, но также и от расстановки конку-
рентных сил. Инструментарий традиционной реги-
ональной экономики является уже недостаточным 
для анализа региональных проблем. Требуется рас-
ширение и применение новых подходов к анализу 
экономического развития регионов, в том числе 
к их инвестиционной деятельности. Ключевым 
условием активизации инвестиционного процесса 
в России является совершенствование управления 
инвестиционными проектами на всех уровнях и по 
всем аспектам. При этом необходимо учитывать 
значительное число факторов, их определяющих.

В процессе анализа эффективности инвес-
тиционных систем авторы исходили из того, что 
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Инвестиции и инновации

В настоящее время объем финансового обес-
печения фундаментальных исследований в России 
значительно отстает от уровня развитых стран. 
В статье проводится комплексный анализ теорети-
ческих аспектов финансирования фундаментальных 
научных исследований. Этот анализ может быть 
широко использован для развития системы фи-
нансирования российской фундаментальной науки 
и построения оптимальной модели ее финансовой 
поддержки.

Ключевые слова: наука, финансирование, под-
ход, анализ, бюджет, контракт, программа.

Необходимость ответа на вопросы «что?», 
«как?» и «для кого?» производить является фун-
даментальной проблемой любой экономики. Их 
постановка приемлема и для области экономики 
и финансов научных исследований. При орга-
низации эффективного финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) важно определить, какие научные 
исследования являются приоритетными и должны 
быть профинансированы («что?»); объемы и формы 
предоставления финансовых ресурсов, условия 
получения средств («как?»); наконец, результаты 
проведенных исследований для общества в целом 
либо для отдельных заинтересованных лиц («для 
кого?»). Характер ответа на эти три основных воп-

роса экономики определяет принципы финансового 
обеспечения научных исследований. Существует 
три теоретических подхода к финансированию 
НИОКР, в основе каждого из которых лежит особое 
концептуальное видение роли науки в развитии об-
щества и свои принципы финансирования научных 
исследований.

Первый подход базируется на значимости тео-
ретической (фундаментальной) науки как таковой, 
т. е. без привязки к обязательному последующему 
внедрению результатов фундаментальных иссле-
дований. Такой ньютоновский подход (Newtonian 
Science) [2] обосновывается тем, что заранее не-
возможно предугадать, в какой области фундамен-
тальная наука даст в конечном счете наибольший 
социально-экономический эффект, т. е. повлечет за 
собой цепочку наиболее успешных прикладных 
исследований и разработок. Наука важна в своем 
чистом виде как деятельность, приносящая новые 
знания о закономерностях строения окружающего 
мира, значит, необходимо финансирование макси-
мального по объему и широте охвата количества 
фундаментальных исследовательских проектов. 
При этом с точки зрения развития общества аб-
солютно неважно, будет ли эффект от получения 
новых знаний экономическим, социальным, по-
литическим или вообще чисто научным. В итоге 
любое научное открытие рано или поздно приведет 
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В статье предложен подход к формированию 
селективной региональной политики государства, 
включающий классификацию ее видов в зависимос-
ти от объекта и характера избирательного воз-
действия государства на региональное развитие. 
Разработан и апробирован методический подход к 
оценке результативности селективной региональ-
ной политики, позволяющий определить ее влияние 
на проблемность регионального развития в Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: селективная региональная 
политика, инструмент, проблема, регион.

Одной из негативных тенденций, сдержива-
ющих развитие Российской Федерации, является 
значительная межрегиональная дифференциация 
и рост числа проблемных регионов. Несмотря на 
декларируемые меры по противодействию этой тен-

денции, преодолеть ее не удается. В этих условиях 
вопросы оценки результативности избирательной 
политики государства, анализа эффективности 
использования инструментов селективной регио-
нальной политики остаются крайне важными.

Разработкой теоретических основ избиратель-
ного селективного воздействия государства на 
развитие проблемных регионов занимались мно-
гие исследователи: А. Г. Гранберг, В. Н. Лексин, 
Н. Н. Ларина, Н. Н. Михеева, А. Н. Швецов и др. Од-
нако общепринятого толкования термина «селектив-
ная региональная политика» до настоящего времени 
не выработано. Можно выделить два основных под-
хода к пониманию ее роли и места в региональной 
экономической политике государства. Селективная 
региональная политика или отождествляется с ре-
гиональной экономической политикой государства, 
или рассматривается как ее составная часть.

Первый подход недостаточно корректен, так как 
круг вопросов, решаемых в рамках региональной эко-

Вопросы экономики
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Вопросы экономики

Рассматриваются специфические проблемы 
развития авиатранспортных систем в регионах 
российского Крайнего Севера. Помимо дополни-
тельных проблем в этих регионах существуют и 
благоприятные возможности, связанные с наличием 
местных топливных ресурсов. С помощью комплек-
са экономико-математических моделей проведена 
предварительная оценка социально-экономической 
эффективности их использования.

Ключевые слова: регион, авиаперевозка, до-
ступность, попутный газ, авиатопливо.

Введение

В России и в мире затраты на авиатопливо со-
ставляют значительную долю эксплуатационных 
затрат гражданской авиации. При этом цена авиа-
топлива в аэропортах отдаленных, труднодоступ-
ных и малонаселенных регионов (ОТДМР) может 
многократно превосходить цены в аэропортах 

густонаселенной части страны в силу отдаленности 
аэродромов от нефтеперерабатывающих заводов 
(НПЗ) и дороговизны доставки авиатоплива. В то же 
время целый ряд таких регионов, в которых ведется 
активная хозяйственная деятельность и существует 
потребность в авиатранспортном обслуживании, от-
носится к нефте- и газодобывающим. Поэтому, как 
ни парадоксально, именно в сфере обеспечения воз-
душного транспорта авиатопливом в таких регионах 
имеются благоприятные возможности, реализация 
которых требует инновационных решений.

Отечественными специалистами еще в 1980-х гг. 
для использования в авиации было разработано 
специальное авиационное сконденсированное 
топливо – АСКТ [2, с. 16, 17]. Его можно получать 
из попутного нефтяного газа, а выработку органи-
зовать практически на всех газо- и нефтеперера-
батывающих заводах, имеющих в своем составе 
газофракционирующие установки. Кроме того, что 
особенно важно, АСКТ можно получать в пунктах 
осушки природного газа, а также непосредственно 
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Вопросы экономики

В статье рассмотрен подход к организации 
планово-прогнозных работ на предприятии АПК в 
условиях неопределенности объемов производс-
тва и закупки продукции. Процесс взаимодействия 
предприятия с оптово-закупочными организациями 
описывается стохастической моделью спроса и 
предложения. Проведен анализ производства и реали-
зации продукции на примере сельскохозяйственного 
производственного кооператива.

Ключевые слова: планирование, прогноз, сто-
хастическая модель, спрос, предложение.

В подавляющем большинстве экономических 
исследований указывается, что основной целью 
любого производителя является максимизация 
прибыли. Соответственно такая же цель стоит и 
перед аграрным предприятием. Возможности по-
лучения прибыли ограничены, с одной стороны, 
издержками производства и, с другой – спросом на 
произведенную продукцию. Издержки производс-
тва – это выраженные в денежной форме затраты, 
обусловленные расходованием разных видов эко-
номических ресурсов (сырья, материалов, труда, 
основных средств, услуг, финансовых ресурсов) 

в процессе производства и обращения продукции, 
товаров. Это определение необходимо дополнить – 
«а также упущенная прибыль предприятия» [5].

Почему поднимается вопрос об упущенной 
прибыли? Экономист рассматривает издержки 
производства не так, как бухгалтер, которого ин-
тересует финансовый баланс фирмы. Бухгалтеры 
склонны к ретроспективному взгляду на финансы 
фирмы, так как им приходится следить за активом и 
пассивом и оценивать эффективность деятельности 
фирмы в прошлом.

Экономисты и руководители, наоборот, инте-
ресуются перспективами фирмы. В современных 
быстроменяющихся экономических условиях кри-
терием оптимальной деятельности предприятия пе-
рестало быть стремление к максимизации прибыли. 
Разрабатывая концепцию развития агропредпри-
ятия, руководители все чаще стремятся учитывать 
не только классические индексы и индикаторы, но и 
другие трудно формализуемые понятия, с помощью 
которых можно было бы ответить на вопрос: «что 
будет, если»? Поскольку все виды ресурсов ограни-
чены, любое решение о производстве какого-либо 
вида продукции предполагает отказ от использова-
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В статье рассматриваются вопросы конкурен-
ции на розничном рынке банковских услуг региона 
(на примере субъектов ЮФО). Проведенный анализ 
показывает сложившуюся тенденцию сокращения 
числа кредитно-финансовых институтов, отра-
жает глубину происходящих трансформационных 
процессов по пути интеграции интересов различных 
субъектов финансового рынка, диверсификации 
банковского и небанковского кредитно-финансовых 
видов бизнеса.

Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, 
стратегия, финансы, супермаркет, банк, интегра-
ция, регион, система.

Развитие национальной экономики, происхо-
дящее в условиях инновационной модернизации 
реальных и финансовых рынков, оказывает положи-
тельное воздействие на отечественную банковскую 
систему. Наряду с поступательным движением бан-
ковской системы наблюдается низкий уровень капи-

тализации ресурсной базы, узость ассортиментного 
ряда банковских продуктов и услуг, высокий уро-
вень негативного воздействия банковских рисков. 
Отмеченные факторы определяют недостаточную 
конкурентоспособность отечественных финансово-
кредитных институтов, их ограниченность в спо-
собности качественно удовлетворять финансовые 
потребности субъектов экономики в источниках 
поступательного развития бизнеса.

На современном этапе развития экономических 
отношений в свете преодоления последствий миро-
вого финансового кризиса актуальной проблемой 
для большинства финансово-кредитных институтов 
является повышение их конкурентоспособности на 
занимаемых секторах финансового рынка. Развитие 
банковской системы России в условиях конкурен-
ции связано с глубинными трансформационными 
процессами преобразования рынков производите-
лей банковских продуктов и услуг в рынок потре-
бителей. Это приводит к трансформации целевых 

Банковский сектор
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Проведен сравнительный анализ социально-эко-
номических показателей регионов Южного федераль-
ного округа, что позволило выявить позитивные и 
отрицательные факторы, влияющие на развитие 
экономики регионов. Особое внимание уделяется 
Ростовской области, ее социально-экономичес-
ким преимуществам и недостаткам. Определены 
приоритетные направления развития Ростовской 
области.

Ключевые слова: социально-экономический по-
казатель, регион, политика, динамика, потенциал.

Чтобы экономика России была конкурентос-
пособной, необходимы новые подходы к решению 
региональных проблем. Это может быть целенап-
равленное эффективное управление деятельностью 
субъектов РФ, положенное в основу региональной 
политики. Основными задачами региональной го-
сударственной политики являются благосостояние 
граждан, целостность государства, социальная спра-
ведливость. От того, как будут решаться эти задачи, 
во многом зависит социально-экономическое разви-
тие субъектов Российской Федерации, становление 

и развитие современного российского государства, 
следовательно, сохранение единства страны. Для того 
чтобы правильно управлять современным обществом, 
следует отслеживать состояние и взаимодействие 
двух основных сфер – экономической и социальной. 
Эти сферы между собой очень связаны и зависят 
друг от друга. Взаимосвязь между экономической и 
социальной сферой заключается в воздействии эко-
номических отношений на социальную структуру об-
щества и на динамичность социальных групп, а также 
во влиянии системы социальных неравенств на соци-
ально-экономическое развитие. Обе эти сферы имеют 
конкретный обособленный предмет исследования. 
Следовательно, требуется соответствующая информа-
ционная база, основой которой является совокупность 
статистических данных, характеризующих состояние 
экономической и социальной сфер региона. Для ди-
намичного развития экономики региона необходимо 
совершенствование и модернизация социально-эко-
номических отношений, экономических институтов, 
экономической политики, инновационной системы, 
создание благоприятных условий для увеличения 
притока инвестиций в экономику.

Социально-экономический мониторинг
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Уровень инфляции и динамика цен

В августе 2011 г. на потребительском рынке 
наблюдалась дефляция – снижение цен на 0,2 % в 
связи с удешевлением продовольственных товаров 
(рис. 1). С начала года прирост индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) достиг отметки в 4,7 %, что 
ниже прошлогоднего показателя (5,4 %).

В годовом выражении (по состоянию на конец 
августа) показатель инфляции снизился до 8,2 про-
тив 9 % в июле.

Цены на продовольственные товары в августе 
снизились на 1,4 % (в июне – июле также было отме-
чено снижение – на 0,9 %), что внесло отрицательный 
вклад в инфляцию – 0,5 п.п. Непродовольственные 
товары в августе стали дороже в среднем на 0,5 %, 
что внесло в инфляцию этого месяца 0,17 п.п.

Влияние основных групп товаров и услуг на 
инфляцию с начала года показано на рис. 2.

В августе цены на продовольственные това-
ры снизились на 1,4 %, за январь – август прирост 
цен составил 2,8 % (январь – август 2010 г. – 6,6 %). 
Снижение цен на продовольствие в августе, так же 
как и в июне – июле, главным образом связано с 
удешевлением плодоовощной продукции (рис. 3).

В августе продолжала дешеветь плодоовощ-
ная продукция – на 16 % (в июле цены снизились 
на 9,2 %). Снижение внутренних цен в основном 
обусловлено удешевлением поставок импорта 
нового урожая (в большинстве стран – основных 
поставщиков данной продукции зафиксировано 
резкое падение цен на продукцию нового урожая), 
а также началом сбора урожая в России, который, 
по оценке, будет достаточно высоким.

Цены на плодоовощную продукцию снижались, 
начиная с апреля (благодаря принятым мерам по 
стимулированию поставок импорта), что не типич-
но для этого периода времени. В итоге за период с 
апреля по август снижение цен составило 28,4 % 
(+11,1 % годом ранее). Цены на плодоовощную про-
дукцию снизились с начала года на 17,1 % (+31 %) и 
были ниже августа прошлого года на 7,9 %.

Картофель подешевел за август на 33,8 %, при-
чем цены за март – август снизились на 44,1 %, хотя 
обычно цены начинают падать с августа в период 
сбора урожая. С начала года цены снизились на 
30,1 % и были ниже на 8,8 %, чем в августе прошлого 
года. Цены на овощи в августе снизились на 19,5 % 
(–42 % в июне – августе). С начала года цены упа-
ли на 26,1 % (прирост на 55,1 % – в январе-августе 
прошлого года), а снижение цен к августу прошлого 
года составило 20,4 %. Цены на фрукты и цитру-
совые в августе снизились на 6,1 %, с начала года – 
снижение на 6,8 % (–3,7 % к соответствующему 
периоду предыдущего года).

Прирост цен на продовольственные товары 
без плодоовощной продукции в августе составил 
0,3 % (1,2 % годом ранее), в июле – 0,4 %. С начала 
года цены выросли на 5,2 % (4,1 %).

В августе в связи с сезонным ростом спроса, 
второй месяц подряд продолжают расти цены на 
социально значимые продукты – на 0,3 %, за июль – 
август – на 0,5 % (группа товаров включает в себя: 
хлеб, масло подсолнечное, молоко и молочная 
продукция, масло сливочное, сыр, мясо и птица, 
сахар, яйца, крупы и бобовые, макаронные изде-
лия), после снижения цен в мае – июне на 1,2 %. С 
начала года цены выросли в среднем на 4,1 % (4,9 % 
годом ранее).

На крупы и бобовые цены снижаются третий 
месяц подряд, в августе – на 2,2 % (за июнь – август – 
4,0 %), с начала года – прирост на 16,2 % (год назад – 
22,5 %). Также третий месяц подряд отмечалось сни-
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Валютный рынок

В августе 2011 г. тенденции, оказывающие вли-
яние на состояние внутреннего валютного рынка, 
носили разнонаправленный характер. В начале ав-
густа на внутреннем валютном рынке наблюдалось 
превышение предложения иностранной валюты над 
спросом на фоне благоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры, что обусловило проведение 
Банком России операций по покупке иностранной 
валюты. В конце первой декады месяца снижение 
цен на энергоносители в совокупности с негативной 
динамикой мировых финансовых рынков послу-
жили причиной выхода инвесторов из российских 
активов, что спровоцировало резкий рост спроса на 
иностранную валюту и ослабление рубля. В этих 
условиях в соответствии с текущими параметрами 
курсовой политики Банк России проводил операции 
по продаже долларов США и евро на внутреннем 
валютном рынке. После исчерпания действия фак-
торов, определивших кратковременное повышение 
спроса на иностранную валюту, состояние внут-
реннего валютного рынка характеризовалось неко-
торым увеличением волатильности и отсутствием 
устойчивых тенденций к укреплению или ослабле-
нию рубля. В целом за август нетто-объем покупки 
Банком России иностранной валюты составил 0,5 
млрд долл. США против 5,1 млрд руб. месяцем 
ранее, т. е. сократился более чем в 10 раз.

Итого за июль нетто-покупка 5,1 млрд долл.; за 
август нетто-покупка – 0,5 млрд долл.

По итогам августа 2011 г. официальный курс 
доллара к российскому рублю возрос на 4,5 %, 
составив 28,9278 руб. за доллар США, курс евро 
к рублю – на 5,7 %, до 41,7631 руб. за евро по со-
стоянию на 1 сентября 2011 г. (рис. 1). При этом 

стоимость бивалютной корзины увеличилась почти 
на 1,7 руб. – с 33,01 руб. на 1 августа до 34,7 руб. – 
на 1 сентября (рис. 2). Среднемесячное значение 
курса доллара к рублю возросло с 27,9 руб. /долл. 
в июле до 28,77 руб. /долл. в августе 2011 г., курса 
евро к рублю – с 39,93 руб. /евро до 41,19 руб. /евро 
соответственно.

По расчетам Минэкономразвития России, за 
август 2011 г. реальное (с учетом внешней и внут-
ренней инфляции) ослабление рубля к доллару 
составило 3,5 %, к евро – 3,4 %, к фунту стерлингов – 
5,1 %, к швейцарскому франку – 8,2 %, к японской 
иене – 6,2 %. В целом за январь – август (из расчета 
август 2011 г. к декабрю 2010 г.) реальное укрепле-
ние рубля к доллару составило 8,5 %, к евро – 2,4 %, 
к фунту стерлингов – 4,3 %, к японской иене – 3,4 %, 
ослабление к швейцарскому франку – 9,5 % (рис. 3). 
Укрепление реального эффективного курса рубля 
оценивается за первые восемь месяцев 2011 г. в 
5,4 % (в том числе за август – ослабление в 3,1 %).

В августе наблюдалось некоторое увеличение 
активности биржевой торговли по операциям руб./
долл. и уменьшение по операциям руб./евро по 
сравнению с предыдущим месяцем при сокраще-
нии объемов операций Банка России на валютном 
рынке. Средний биржевой оборот по операциям 
руб./долл. возрос в августе на 22 %, до 10,9 млрд 
долл., по операциям руб./евро – сократился на 9 %, 
составив 1,2 млрд евро. При этом объем сделок 
«валютный своп» по операциям руб./долл. возрос на 
4,1 %, до 4,2 млрд долл., а по операциям руб./евро – 
уменьшился на 4,8 %, до 0,9 млрд евро.

Средний дневной оборот пары руб. /долл. по 
межбанковским биржевым и внебиржевым кас-
совым сделкам в августе 2011 г. возрос на 10 % 
по сравнению с предыдущим месяцем и составил 
36,8 млрд долл. При этом средний дневной оборот 
рынка по российскому рублю против евро за август 
сократился на 13,6 %, до 2,7 млрд долл. Аналогич-
ный показатель по паре долл. /евро уменьшился на 
8,7 %, до 12,3 млрд долл. (рис. 4).

Объем международных резервов Российской 
Федерации по итогам января – августа 2011 г. уве-

СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
И СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА*

* Публикуется по данным Минэкономразвития России об итогах 
социально-экономического развития Российской Федерации в 
январе – августе 2011 г. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/
activity/sections/macro/monitoring/doc20110922_017.
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