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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Дальнейшее и устойчивое раз
витие России связано с развитием промышленного сектора экономики 
страны Особенностью предстоящего этапа развития является необходи
мость трансформации экономики ресурсов в экономику знаний Развтие 
промышленного сектора экономики, в свою очередь, связано с формирова
нием определенной экономической системы с соответствующей структу
рой финансовых отношений и финансовых потоков, обеспечивающих ус
тойчивое развитие 

Базовым научным направлением, изучающим законы функциониро
вания финансовых отношений и финансовых потоков между субъектами 
экономической системы, является финансовая экономика (financial 
economics), которая в современных условиях России не получила доста
точного полного теоретико-методологического развития и применения на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях, в TOCI числе, на 
предприятиях промышленного сектора экономики 

В настоящее время российские предприятия функционируют в усло
виях высокодииамичных изменений экономической среды, что вызывает 
необходимость поиска соответствующих методов и способов управления 
деятельностью промышленных предприятий в рамках территориальных 
образований. 

Теоретических исследований в области финансовой экономики в 
Pocciui явно недостаточно, чтобы выработать методические рекомендации 
не только для промышленного, но и для других секторов экономики стра
ны в данных условиях 

Не менее пристального внимания, с точки зрения финансовой эко
номики, заслуживает хозяйственная деятельность региона, поскольку эко
номические преобразования в России переносят в регионы центры ответ
ственности за развитие страны в целом. 

Необходимость совершенствования механизмов устойчивого разви
тия промышленного сектора в регионах с точки зрения финансового ме
неджмента в управлении финансовыми потоками и финансовыми оборо
тами, развитие и применение теоретико-методологических подходов фи
нансовой экономики на уровне промышленного сектора региона предо
пределили актуальность исследования как в теоретическом, так и в прак
тическом аспектах 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специ
альностей ВАК. 

Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - промышленность) - 15 1. Разработка новых и адаптация 
существующих методов, механизмов и инструментов функционирования 
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экономики, организации и управления хозяйственными образованиями 
промышленности, 15 2 Формирование механизмов устойчивого развития 
экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

Специальность 08 00 10 - Финансы, денежное обращение и кредит 
(финансы предприятий н организаций) - 3 1 Организационно-правовые и 
социальные аспекты финансов предприятий и организаций, 
3 14 Финансовый менеджмент в управлении финансовыми потоками и 
финансовыми оборотами 

Степень разработанности проблемы. Изучение теории и исследо
вание практики развития промышленности в рыночных условиях в России 
началось в 90-х годах, при осуществлении рыночных и экономических 
преобразований 

Активную работу в этой области ведут Ю.П Алексеев, ЕЛ". Анимица, 
С С Артоболевский, И О. Боткин, О.И. Боткин, В.Ю Будавей, С Д Валентен, 
А Г Гранберг, Д С. Львов, А С Маршалова, Т Г. Морозова, В И. Некрасов, 
АС Новоселов, А К Осипов, АН Пьггкин, А И Татаркин, О А Романова, 
ВФ Уколов, АН Швецов,РИ Шнилеридр 

Значотельное место исследованию роли финансов в процессе про
мышленного развития отведено в работах зарубежных экономистов 
Дж Кейнса, К Маркса, А Маршалла, М Фридмана, Дж Хикса, У. Шарпа 

Теории и практической деятельности в области финансов посвящены 
работы Л И Абалкина, В Н Живалова, О И Лаврушина, В М Усоскнна, 
М Я Эйгеля, Т В Анисимовой, С В Хромушина, Д А Игнатьевой Среди 
зарубежных авторов вопросы финансовых отношений рассматривали 
Дж Хайнц, Дж Кларк, Н Хейдеманн 

За рубежом вопросы финансовой экономики отражаются в ряде спе
циализированных изданий, таких как Journal of Financial Economics (USA), 
который редактируют известные американские экономисты Ю. Фама, 
К. Френч, А. Шлейфер, Review of Financial Economics (UK) и др Непо
средственно финансовой экономике посвящены монографин 
И Ленгуилера, С Ф Лероя, X Панджера, Ю. Эйхбергера Отечественные 
авторы - С Д Ильенкова, М.В. Лычагнн 

Обобщение опыта зарубежных и отечественных исследований, в той 
или иной степени связанных с финансовой экономикой промышленного 
сектора региона, показало необходимость дальнейшего изучения проблем 
как в теоретическом, так и в практическом аспектах 

Целью исследования является разработка теоретических положений 
и практических рекомендаций по функционированию финансовых потоков 
и финансовых взаимоотношений промышленного сектора региона 

Поставленная цель потребовала решения ряда взаимосвязанных за
дач, а именно 

- исследовать и обобщить теоретико-методологические основы фи
нансовой экономики, 
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- определить ключевые направления развития финансовой экономи
ки промышленного сектора, 

-выделить особенности финансовой экономики промышленного 
сектора региона, 

-обосновать организационно-экономические предпосылки развития 
системы финансовых взаимоотношений и финансовых потоков промыш
ленного сектора региона, 

-разработать модель финансовых взаимоотношений и финансовых 
потоков промышленного сектора региона, 

-предложить методические рекомендации по совершенствованию 
финансовых механизмов устойчивого развития экономики промышленных 
отраслей, комплексов, предприятий региона. 

Объектом исследования является промышленный сектор экономи
ки региона. В качестве примера рассматривается субъект РФ - Пермский 
край, соответствующий российской специфике функционирования про
мышленности и финансов. 

Предметом исследования являются теоретические и методические 
аспекты функционирования системы финансовых взаимоотношений и '' и-
нансовых потоков промышленного сектора региона. 

Теоретической и методологической основой исследования явля
ются научные труды и разработки отечественных и зарубежных авторов в 
области управления развитием промышленности, региона, в области фи
нансовой экономики 

Основные методы исследования. Методической основой исследо
вания являются организационно-структурное моделирование и метод 
сравнительного анализа, общенаучные методы управления и организации, 
экспертных оценок, методы прогнозирования и планирования 

Информационной базой диссертационного исследования послужи
ли данные органов статистики, Главного управления Банка России по 
Пермскому краю, информация органов законодательной и исполнительной 
власти Пермского края, федеральных органов власти. В диссертации на
шли отражение результаты научно-исследовательских работ, выполненных 
автором и при его участии 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке научно-методических подходов и методических рекомендаций 
по совершенствованию финансовых механизмов устойчивого развития 
экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий региона В 
процессе исследования получены следующие теоретические и практиче
ские результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предме
том защиты 

- уточнено понятие «финансовая экономика промышленного сектора 
региона», отражающее сущность системы финансовых взаимоотношений и 
финансовых потоков промышленного сектора региона; 
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- определены ключевые направления развития финансовой экономи
ки промышленного сектора, связанные со спецификой управления разви
тием промышленности в рыночных условиях, 

- обоснованы организационно-экономические предпосылки развития 
системы финансовых взаимоотношений и финансовых потоков промыш
ленного сектора региона, 

- разработана модель финансовых взаимоотношений и финансовых 
потоков промышленного сектора региона, обусловливающая развитие 
промышленности в регионе; 

-предложены методические рекомендации по совершенствованию 
финансовых механизмов устойчивого развития экономики промышленных 
отраслей, комплексов, предприятий региона 

Практическая значимость исследования определяется потребно
стью в теоретико-методическом обосновании и разработке методических 
рекомендаций по совершенствованию финансовых механизмов устойчиво
го развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предпри
ятий как отдельных регионов России, так и для обеспечения методологи
ческого и управленческого единства развития системы финансовых взаи
моотношений и финансовых потоков промышленного сектора в регионах и 
Российской Федерации в целом. 

Материалы диссертации могут использоваться для подготовки и пе
реподготовки специалистов органов законодательной и исполнительной 
власти региона, специалистов и практиков промышленного и финансового 
секторов экономики. 

Результаты работы могут быть использованы для преподавания в 
высших учебных заведениях курсов экономики промышленности, регио
нальной экономики, государственного и муниципального управления, ре
гиональные финансы и кредит 

Апробация исследования Основные положения, выводы и реко
мендации, сформулированные в диссертационной работе, докладывались в 
порядке обсуждения на теоретических семинарах и конференциях в Ин
ституте экономики Уральского отделения Российской академии наук 
(г Екатеринбург, 2005-2007 гг) 

Теоретические и методологические результаты исследования отра
жены в научных разработках Пермского филиала Института экономики 
УрО РАН, в том числе по научному направлению «Диагностика, прогнози
рование и государственное регулирование развития региональных соци
ально-экономических систем» № ГР 01200403040 («Институциональные 
аспекты развития социально-экономических систем», «Институционализа-
ция региональной политики» - 2004-2006 гг) - Постановление РАН от 
01 07 2003 №233. 

Методические и практические рекомендации диссертационной рабо
ты нашли применение при разработке концепций и проектов краевых це
левых программ развития промышленности, лесопромышленного и строи-
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тельного комплексов Пермского края, проектов законов Пермского края 
«О науке и научно-технической политике Пермского края», «Об иннова
ционной деятельности в Пермском крае» в части вопросов совершенство
вания финансовых механизмов устойчивого развития экономики промыш
ленных отраслей, комплексов, предприятий региона 

Теоретические, методологические и прикладные результаты иссле
дования используются при чтении курса лекций по дисциплинам «Эконо
мика промышленности», «Финансы и кредит» и «Региональная экономи
ка» в специальных программах повышения квалификации специалистов 
промышленных предприятий в НОУ ДПО «Пермский академический учеб
ный центр» 

Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение в 
10 публикациях, общим объемом 13,79 п л (личный вклад автора 9,11 пл) 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений Содержит 157 стра
ниц основного текста, включает 10 рисунков, 11 таблиц, приложения, спи
сок литературы из 137 наименований 

Содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы 
диссертационного исследования, определены цель и задачи, сформулиро
вана научная новизна и практическая значимость научных результатов 

В первой главе «Теоретико-методологические основы финансовой 
экономики» раскрыты теоретические и правовые основы организации фи
нансовых взаимоотношений и финансовых потоков в экономике, харак
терные особенности развития промышленности на современном этапе, 
ключевые направления развития финансовой экономики промышленного 
сектора 

Во второй главе «Особенности финансовой экономики промышлен
ного сектора региона» рассмотрены цели и задачи промышленного сектора 
региона, особенности структуры взаимоотношений и финансовых потоков 
промышленного сектора региона, определены организационно-
экономические предпосылки развития системы финансовых взаимоотно
шений и финансовых потоков промышленного сектора региона 

В третьей главе «Развитие системы финансовых взаимоотношений 
и финансовых потоков промышленного сектора региона» представлены 
концептуальные аспекты моделирования финансовых взаимоотношений и 
финансовых потоков промышленного сектора региона, модель финансо
вых взаимоотношений и финансовых потоков промышленного сектора ре
гиона, предложены методические рекомендации по совершенствованию 
финансовых механизмов устойчивого развития экономики промышленных 
отраслей, комплексов, предприятий региона 

В заключении обобщены полученные в процессе исследования выводы 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено понятие «финансовая экономика промышленного сектора 
региона», отражающее сущность системы финансовых взаимоотноше
ний и финансовых потоков промышленного сектора региона. 

Исследование вопросов экономики и управления народным хозяйст
вом, а именно — экономика, организация и управление промышленными 
предприятиями, отраслями, комплексами, с точки зрения финансового ме
неджмента в управлении финансовыми потоками и финансовыми оборо
тами предполагает, в первую очередь, определение и институциональное 
закрепление логики финансовых взаимоотношений промышленности 

В самом широком понимании, промышленность - важнейшая от
расль народного хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уро
вень развития производительных сил общества, представляет собой сово
купность предприятий (заводов, фабрик, рудников, шахт, электростанций), 
занятых производством орудий труда как для самой промышленности, так 
и для других отраслей народного хозяйства, а также добычей сырья, мате
риалов, топлива, производством энергии, заготовкой леса и дальнейшей 
обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведен
ных в сельском хозяйстве Наряду с этим, промышленность определяется 
как совокупность соответствующих видов экономической деятельности 

В диссертационном исследовании рассматривается промышленный 
сектор экономики, как часть экономики региона, поскольку понятие «сек
тор» наиболее полно охватывает отрасли промышленного производства и 
соответствующие им виды экономической деятельности Очевидно, что 
понятия «комплекс» и «кластер» имеют более узкое значение, что ограни
чило бы данное исследование и сузило бы диапазон методических реко
мендаций по совершенствованию финансовых механизмов устойчивого 
развития промышленности региона 

С другой стороны, автор ограничивает исследование промышленно
го сектора экономики рамками региона, поскольку на уровне региона су
ществует своя специфика хозяйственных, в том числе и финансовых взаи
моотношений, своя специфичная структура финансовых потоков В целях 
развития региона региональными органами власти осуществляется регио
нальная промышленная политика, что также накладывает свой отпечаток 
на формирование и функционирование системы финансовых взаимоотно
шений и финансовых потоков промышленного сектора экономики 

Анализируя работы зарубежных и отечественных исследователей, 
автор отмечает, что субъектами финансовых отношений промышленного 
сектора региона выступают юридические и физические лица, государство, 
предприятия всех форм собственности, различные организации (в т ч кре-
дитно-банковские), объединения, учреждения, граждане и прочие участни
ки регионального воспроизводственного процесса, в распоряжении кото
рых формируются денежные фонды целевого назначения 
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Объектами финансовых отношений промышленного сектора региона 
являются финансовые ресурсы - денежные средства предприятий, госу
дарства, учреждений, организаций всех форм собственности, физических 
лиц и прочих участников регионального воспроизводственного процесса 

Финансовые потоки, в свою очередь, представляют собой изменение 
финансовых активов и обязательств промьпиленного сектора и связанных с 
ним секторов экономики региона за период осуществления финансовых 
операций 

При этом для промышленного сектора на уровне региона формиру
ется определенная логика финансовых отношений и финансовых потоков в 
рамках региональной логистической системы, которую укрупненно можно 
представить следующим образом (рис. 1). 

Внешние 
поставщики 

Потребители 
В 

,-* 

4 

Peri 

^ ' ' 

опальная экономическая система 

Промышленный сектор региона 

t » Производственные предприятия 

то 

U 
то 

ТРЛЦ 

ti то 
• 

7 

h ;j Ю 

Потребители 
А 

-.. 

'' 

Государственные и 
муниципальные 
ерганывласти 

А 
j 

— * Потребители 
Б 

Рис 1. Укрупненная схема региональной логистической системы 

На рисунке 1 обозначены 
ТРЛЦ - транспортно-распределительный логистический центр, 
ТО - транспортные организации; 
потребители А - предприятия-потребители внутри самого ПТК, 
потребители Б - потребители (как организации, так и физические 

лица) внутри региона; 
потребители В - потребители из других регионов 

». материальные потоки; 
.. .. __> административно-правовое воздействие, 

• финансовые потоки 
Финансовые потоки внутри региона и осуществляются в рамках ре

гиональной финансовой системы и ее подсистем В таблице 1 приведено ее 
общепринятое представление. 
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Таблица 1 
Структура региональной финансовой системы и ее подсистем 

Системы 
(подсистемы) 

Региональная 
финансовая система 

Государственные и 
муниципальные 

финансы 

Финансы 
оргашпаций 

Финансы 
домохозяйств 

Цели систем 
(подсистем) 

Рост региональных ин
вестиций 

Финансовое обеспечение 
деятельности органов 

власти 

Обслуживание процесса 
производства 

Повышение уровня 
жизни населения 

Функции систем 
(подсистем) 

Финансовое обеспечение процессов 
устойчивого развития региона 

Аллокация, перераспределение, 
стабилизация, фискальная 

Выбор форм и методов финансового 
обеспечения деятельности, распреде
ления финансовых ресурсов, органи

зации финансового контроля 

Воспроизводственная, стимулирую
щая, обеспечивающая интеллектуаль

ное и духовное развитие человека 

Некоторые отечественные исследователи определяют региональные 
финансы как совокупность денежных отношений, возникающих по поводу 
формирования, распределения и использования фондов денежных средств 
для решения задач развития территорий. По мнению других, такое опреде
ление не является полным, и рассматривает только отношения, которые 
складываются между органами государственной власти субъектов РФ и 
населением, живущим на их территории, а также хозяйствующими субъек
тами 

По мнению автора, в состав региональных финансовых отношений 
следует включать отношения между различными секторами экономики 
(региональными органами власти, хозяйствующими субъектами, домаш
ними хозяйствами, федеральными органами власти) а также отношения, 
складывающиеся внутри каждого сектора региональной экономики На
пример, отношения между хозяйствующими субъектами могут быть пред
ставлены в виде отношений между банками и клиентами - юрцщгоескими 
лицами по поводу оказания банковских услуг, между другими организа
циями при товарном кредитовании, различного рода инвестировании 
средств Причем хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства пресле
дуют свои основные цели, как правило, прямо не связанные с решением 
задач развития территории 

Анализируя результаты исследований, автор делает вывод, что осно
вой финансовой экономики промышленного сектора региона является фи
нансовая логистика, которая представляет собой целенаправленно струк
турированные финансовые отношения и финансовые потоки 

В руках государства регулирование финансовых отношений стано
вится важным инструментом решения социальных, экономических, эколо-
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гических и институциональных задач устойчивого развития, обеспечения 
стабильности, предотвращения кризисных ситуаций, стимулирования эко
номического роста, формирования рыночных отношений. 

Таким образом, по мнению автора, финансовая экономика промыш
ленного сектора региона - это структурированные в интересах развития 
региона финансовые отношения и финансовые потоки отраслей промыш
ленности, промышленных комплексов и предприятий, осуществляющих 
свою производственную деятельность в регионе. 

2. Определены ключевые направления развития финансовой эконо
мики промышленного сектора, связанные со спецификой управления 
развитием промышленности в рыночных условиях. 

В условиях рыночной экономики повышение эффективности про
мышленного производства и реализации его продукции определяет необ
ходимость выделения и изучения финансовых потоков с точки зрения фи
нансовой логистики, отождествляющей перемещение денежных средств и 
товарно-материальных, товарно-нематериальных ценностей 

Переход к рыночным отношениям, расширение масштабов хозяйст
венной деятельности, возросшая потребность в усилении всех видов взаи
мосвязей в процессах управления финансовыми потоками, порожденных 
товарными потоками, обусловили основные требования к новым формам и 
методам повышения эффективности управления деятельностью промыш
ленного сектора, увеличения результативности его деятельности, улучше
ния финансового состояния предприятий. 

Если на протяжении последних 30 лет за рубежом и 15 лет в России 
финансовая логистика на уровне предприятий (микроэкономика) получила 
достаточное развитие, чтобы решать ключевые проблемы развития про
мышленного производства, то на макроэкономическом уровне в России 
(федеральный, региональный и муниципальный уровни) такие подходы 
только обозначаются, тем более практически отсутствуют исследования по 
финансовой экономике промышленного сектора региона. 

Формирование финансовых отношений и управление финансовыми 
потоками имеют следующие основные свойства, обусловливающие ключе
вые направления развития финансовой экономики промышленного секто
ра: 

1) их отражение происходит в денежной (стоимостной) форме, что 
обусловливает развитие методов оценки финансовых отношений и финан
совых потоков; 

2) целенаправленность (формирование отношений и управление фи
нансовыми потоками осуществляется строго в соответствии с целевым на
значением) - структурирование целей и задач в соответствии с финансо-
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выми отношениями и финансовыми потоками, оценка соответствия уровня 
финансовых отношений и финансовых потоков поставленным целям и за
дачам, 

3) высокая степень организованности, обусловленная необходимо
стью согласования интересов субъектов финансовой системы, 

4) регламентированность (формирование отношений и управление 
финансовыми потоками ресурсов осуществляется в соответствии с закона
ми, планами, программами, и др нормативными актами); 

5) необходимость осуществления контроля за исполнением установ
ленных регламентов 

Важнейшим направлением развития финансовой экономики про
мышленного сектора является внедрение методов макроэкономического 
анализа, в первую очередь, для анализа финансовых потоков 

Макроэкономический анализ системы воспроизводства, охватываю
щей кругооборот товаров и услуг в материально-вещественном и финансо
во-стоимостном аспектах, предполагает наличие адекватного аналитиче
ского инструментария, в первую очередь, статистического Ключевое тре
бование к такому инструментарию состоит в комплексном отражении 
взаимосвязей между производством, обращением, потреблением и накоп
лением, между доходами, расходами и конечным просом, между сбереже
ниями и инвестициями и т д 

Одним из общепринятых в мировой практике инструментов макро
экономического анализа являются интегрированные матрицы финансовых 
потоков (в западной литературе называемые Social Accounting Matrix -
SAM) С экономической точки зрения эти матрицы отражают сквозное 
двюкенне финансовых ресурсов, от формирования доходов до их конечно
го использования. Они являются инструментом комплексного анализа кру
гооборота товаров и услуг, доходов, финансовых и нефинансовых активов 
и задолженности, в разрезе как национальной экономики в целом, так и от
дельных секторов (экономических агентов) 

Со статистической точки зрения, интегрированные матрицы финан
совых потоков представляют собой соединение в единую развер1гутую 
систему 

1) сводных национальных счетов - товаров и услуг, производства, 
образования доходов, использования доходов, операций с капиталом, 

2) счетов доходов и расходов экономических агентов (секторов), 
3) финансового счета (баланса финансовых активов и пассивов сек

тора финансовых учреждений, прежде всего банковской системы, и секто
ра «остальной мир») 
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Рис. 2. Принципиальная схема интегрированной матрицы 
финансовых потоков 

Разработка таких интегрированных матриц финансовых потоков по
зволяет решать, в частности, следующие аналитические задачи: 

- отразить в развернутом виде процесс финансового оборота - пере
ход от первичных доходов экономических агентов, полученных от участия 
в процессе производства (оплата труда, налоги на производство, валовая 
прибыль и др.), к их конечному использованию на потребление и накопле
ние, как в целом, так и в разрезе выделенных секторов; 

-проанализировать влияние процессов и механизмов финансового 
распределения и перераспределения (в частности, налогов) на формирова
ние сводных макроэкономических показателен - нормы потребления н на
копления и др, финансовое положение отдельных секторов, 

- исследовать взаимодействие экономических агентов (секторов) в 
процессе образования их доходов и расходов, в частности, системно оце-
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нить характер финансового воздействия внешнего («остального») мира на 
формирование финансово-стоимостных пропорций воспроизводства, 

- описать образование дефицитов финансовых балансов экономиче
ских агентов, способов покрытия этих дефицитов, их влияния на финансо
вые активы и задолженность экономических агентов; 

- отразить процесс формирования валовых сбережений, их использо
вания на накопление и по другим направлениям 

В частности, Центром макроэкономического анализа и краткосроч
ного прогнозирования ИНП РАН была предложена и апробирована сле
дующая принципиальная схема интегрированной матрицы финансовых 
потоков(рис 2) 

Очевидно, что развитие финансовой экономики промышленного сек
тора региона может и должно быть осуществлено на основе соответст
вующей модели финансовых взаимоотношений и финансовых потоков 
промышленного сектора региона с учетом перечисленных ключевых на
правлений развития и с использованием инструментария интегрированных 
матриц финансовых потоков, адаптированного к условиям региона, в част
ности с выделением таких экономических агентов как промышленный сек
тор региона итп 

3. Обоснованы организационно-экономические предпосылки развтпя 
системы финансовых взаимоотношений и финансовых потоков про
мышленного сектора региона. 

Организационно-экономические предпосылки развития системы фи
нансовых взаимоотношений и финансовых потоков промышленного сек
тора региона обусловлены состоянием промышленного производства ре
гиона и региональной финансовой системы, наличием сформулированных 
органами законодательной и исполнительной власти целей и задач разви
тия региона 

Автор рассматривает эти условия на примере субъекта Российской 
Федерации - Пермского края, который в достаточной степени соответству
ет российской специфике функционирования промышленности и финан
сов 

В диссертационном исследовании использованы данные органов го
сударственной статистики (Пермьстат), Главного управления Банка России 
по Пермскому краю, органов законодательной и исполнительной власти 
Пермского края 

Макроэкономические показатели Пермского края, характеризующие 
положительную динамику в 2005-2006 г г , как в целом в экономике, так и 
в промышленном секторе приведены в таблице 2 
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Таблица 2 
Макроэкономические показатели Пермского края в 2005-2006 г.г. 

1 Оборот 
организаций 
по видам 
экономиче
ской дея
тельности по 
полному 
кругу орга
низации 
2 Индекс 
промышлен
ного прош-
водства по 
основным 
видам дея
тельности к 
отч периоду 
нрошл года, 
нараст ито
гом 
3 Инвсстици 
н в основной 
капитал 
4 Розничный 
товарообо
рот 
5 Индекс по
требитель
ских цен 
(к декабрю) 
6 Средняя 
зарплата од
ного работ
ника (за по
следним ме
сяц отч пе
риода) 

7 Денежные 
доходы на
селения (за 
последний 
месяц отч 
периода) 

ед 
изм 

млн 
руб 

% 

млрд 
руб 

млн 
руб 

% 

руб 

млн 
руб 

2005 г 
1кв 

129802.S 

101,4 

7 

27028,6 

104,3 

6678 4 

19603,8 

Нкв 

162564,3 

99,9 

10 9 

30351,3 

107,3 

7342,5 

21257,6 

Шкв 

182989,9 

99,7 

5,6 

32548,8 

108,1 

7859,4 

23257,9 

IVKB 

196090,7 

100,0 

22,6 

37236,2 

110,4 

7950,4 

33092,5 

20061 
1кв 

188019,7 

996 

9,8 

36042,4 

105,3 

8230,0 

24746,8 

Нкв 

217813,6 

99,0 

15,3 

416799 

106,6 

9108,7 

31829,2 

Шкв 

246388,6 

100 1 

18 8 

48206,2 

107,4 

9604,3 

30593,8 

IVKB 

253687,7 

101 1 

11,9 

52102,1 

109 0 

10152 5 

42315,1 
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Окончание таблицы 2 
8 Денежные 
расходы на
селения (за 
последний 
месяц отч 
периода) 
9 Числен
ность безра
ботных 

млн 
руб 

тыс 
чел 

18380,7 

23,2 

19477,2 

20,5 

2140U 

19,0 

28017,2 

21,6 

23144,9 

24,5 

26027,3 

20,8 

26745,5 

19,1 

33587,1 

20,1 

Финансовые показатели (нарастающим итогом с начала года) 
1 Финансо
вые резуль
таты дея
тельности 
предприятий 
и организа
ций 
2 Дебитор
ская задол
женность 
в том числе 
просрочен
ная 
3 Кредитор
ская задол
женность 
в том числе 
просрочен
ная 
4 Доля убы
точных 
предприятий 
в общем 
числе пред
приятий 

млн 
руб 

млн 
руб 

млн 
руб 

млн 
руб 

млн 
руб 

% 

10424,0 

79906,9 

17050,5 

85249.3 

19183,3 

41.1 

27084,3 

90220,8 

14160,3 

95157,1 

19937,6 

39,7 

42836,6 

93959,7 

13636,6 

98343,2 

25688,9 

38,3 

62967,3 

99574,5 

12683,6 

99631.0 

15848.8 

36,1 

14520,6 

104916,7 

144710 

102300.7 

12927,9 

43,3 

37779,9 

1104179 

11812,1 

99270,7 

11948,8 

36,8 

57088,9 

112922,5 

12268,2 

102216,7 

11669,0 

31.7 

73078,7 

110071,3 

13824,9 

101891,9 

10608,6 

30,7 

В банковской сфере в 2006 году также наблюдалась положительная 
динамика По состоянию на 1 января 2007 года в Пермском крае осуществ
ляли свою деятельность 68 кредитных организаций. За январь • декабрь 
2006 года на территории региона открылись 10 филиалов и закрылись 5 
филиала банков, головные офисы которых расположены на территории 
других регионов, а также исключен из книги регистрации 1 самостоятель
ный коммерческий банк. 

По 9-ти самостоятельным кредитным организациям края за 2006 год 
уставный капитал увеличился на 71,9% Значительная доля (66,6%) при-
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надлежит банкам с уставным капиталом свыше 30 млн рублей и 33,4% - с 
уставным капиталом до 30 млн рублей. 

В целом в структуре сводного баланса кредитных организаций ре
гиона на 1 января 2007 года собственные средства (уставный капитал, 
фонды, прибыль) составляют 6,2%, привлеченные ресурсы - 60,5%, остат
ки средств на счетах межфилиальных расчетов -28,7%, прочие средства- 4,6%. 

Объем собственных средств кредитных организаций региона за 2006 
год увеличился на 28,2% (за 2005 год - на 38,5%), все активы банков воз
росли на 41,9% (за 2005 год - на 26%). 

На момент проведения диссертационного исследования в Пермском 
крае по инициативе органов законодательной и исполнительной власти 
разрабатывались схема территориального планирования региона, ком
плексная программа развития, краевые целевые программы, в том числе 
программы развития промышленности, лесопромышленного и строитель
ного комплекса, краевые законы о науке и научно-технической политике, 
об инновационной деятельности 

Все это позволило автору на примере Пермского края сделать вывод 
о наличии организационно-экономические предпосылок развития системы 
финансовых взаимоотношений и финансовых потоков промышленного 
сектора региона, что предполагает в свою очередь, разработку модели финансо
вых взаимоотношений и финансовых потоков промышленного сектора региона 

4. Разработана модель финансовых взаимоотношений и финансовых 
потоков промышленного сектора региона, обусловливающая развитие 
промышленности в регионе. 

Концептуальными аспектами разработки модели финансовых взаи
моотношений и финансовых потоков промышленного сектора региона, ко
торые, по мнению автора, определяют содержание и порядок разработки 
модели, являются 

1) структурирование целей и задач промышленного сектора региона 
в контексте стратегии устойчивого развития региона; 

2) определение организационно-экономических механизмов, обеспе
чивающих согласование интересов промышленного сектора региона и свя
занных с ним субъектов региональной финансовой системы в рамках об
щих целей и задач, 

3) регламентация финансовых отношений и финансовых потоков в соот
ветствии с законами, планами, программами, и др нормативными актами), 

4) контроль за исполнением установленных регламентов с использо
ванием методов оценки финансовых отношений и финансовых потоков 
промышленного сектора региона, 

5) оценка регулирующего воздействия на развитие промышленности 
и региона в целом 
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Указанные аспекты могут быть реализованы в соответствии с пред
ложенным автором алгоритмом разработки и реализации стратегии разви
тия промышленного сектора региона (рис. 3). 

Анализ тенденций 
развития промышлен
ного сектора региона 
за последние 5-7 лет 

Оценка состояния промышленного сектора региона (ПСР) 

Оценка i-екушего потен
циала ПСР 

Оценка благоприятности усто-
•ий региона д м развития ПСР 

Установление приоритетов ранили ПСР 

Политика региональных 
органов власти 

Фориироаанис стратепечесют целей развали ПСР 

Разработка и анализ стратегических альтернатив 

Разработка критериев оптимнзвцнн стратегии 

Формирование государствен
ной политики в сфере повы
шения эффективности функ

ционирования промышленно
го сектора региона 

Выбор оптимальной стратегии развития ПСР 

Определение обьектов реали
зации стратегии 

Определение возможностей 
pet} рсного обеспечения стра

тегия, штч финансового 

Разработка механизма реализации стратегии развития ПСР 

Разработка региональных программ повышения эффективности 
ПСР и критериев их эффективности 

Корректировка 

Реализация региональных программ развития ПСР 

Оперативный контроль реализации программ 

Стратегический контроль 

Оценка результативности стратегии развития промышленного сек
тора региона 

Оценка эффективности реализации программ 

Оценка влияния на 
промышленный 
сектор региона 

факторов 
макросреды 

Рис. 3. Алгоритм разработки н реализации стратегии развития 
промышленного сектора региона (ПСР) 

Сама по себе процедура разработки и реализации стратегии развития 
промышленного сектора региона является одним из организационно-
экономических механизмов согласования интересов промышленного сек
тора региона и связанных с ним субъектов региональной финансовой сис
темы в рамках общих целей и задач 
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Использование программно-целевого метода предполагает админи
стративно-правовое и финансовое воздействие для развития промышлен
ного сектора региона 

Программно-целевой метод позволяет сформировать финансовые 
взаимоотношения и финансовые потоки посредством участия в реализации 
профаммных мероприятий промьииленного и финансового секторов регио
на, что является основой разработанной автором модели финансовых взаи
моотношений и финансовых потоков промышленного сектора региона (рнс 4) 

о Ьч 

Органы законодательной и исполни
тельной власти 

Бюджет 

Региональные целевые программы 

Программные 
мероприятия 

Программные 
мероприятия 

Программные 
мероприятия 

Коммерческие банки и 
учреждения территориального управления 

Банка России 

Проект Проект Проект 

Участники программы -
промышленный сектор региона 

Потребшели 

о. а 

х си 
А гз 

5 М 
В я а. и, 
£ 

Рис. 4. Модель финансовых взаимоотношений и финансовых потоков 
промышленного сектора региона 
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На рисунке 4 обозначены 
». финансовые потоки; 
•. информационные потоки, 

»- материальные потоки 
Для определения непосредственно величины и интенсивности фи

нансовых потоков, по мнению автора, целесообразно использовать мето
дику определения региональных финансовых потоков с использованием 
системы учета экономических операций в кредитных организациях, пред
ложенную СВ. Дерягиным 

Исследования в области совершенствования применения воспроиз
водственных моделей для регионального экономического анализа прово
дились также специалистами Центрального банка Российской Федерации и 
его территориальных учреждений Можно сказать, что в настоящее время 
созданы предпосылки для учета финансовых операций, проведения эконо
мического анализа, прогнозирования основных финансовых показателей 
на основе финансового счета и использования его как инструмента иссле
дования финансовых пропорций воспроизводства Исследования в этой 
области позволят решить следующие аналитические задачи. 

- отразить в развернутом виде процесс финансового оборота - пере
хода от первичных доходов, полученных от участия в процессе производ
ства, к их конечному потреблению и накоплению, как в целом на уровне 
региона, так и в разрезе секторов экономики; 

- осуществить анализ влияния процессов и механизмов финансового 
распределения и перераспределения на формирование сводных региональ
ных показателей, 

- описать на уровне региона процесс формирования валовых сбере
жений, их использование на накопление и приобретение финансовых акти
вов или для расчетов по финансовым обязательствам, 

- провести оценку влияния государственной экономической полити
ки на динамику макрорегиональных экономических показателей, а также 
выработать требования к государственной экономической (в том числе де
нежно-кредитной) политике, реализация которых необходима для дости
жения запланированных параметров устойчивого развития региона 

Финансовый счет представляет собой счет, на котором регистриру
ются операции с финансовыми активами и обязательствами, совершаемые 
между институциональными единицами и между институциональными 
единицами и остальным миром Поскольку исследование воспроизводст
венных процессов на региональном уровне предполагает понимание ре
гиона как системы, следовательно, «остальным миром» для него является 
федеральный центр, институциональные единицы, являющиеся нерезиден
тами, и остальные субъекты Российской Федерации 

Финансовый счет, составленный в разрезе секторов экономики, по
зволяет сопоставить результаты функционирования экономики, связанные 
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с производством товаров и услуг, образованием, распределением, перерас
пределением и использованием доходов и внешнеэкономической деятель
ностью, с финансовыми результатами Он отражает механизм перераспре
деления финансовых ресурсов между секторами-кредиторами и секторами-
заемщиками, выявляет роль финансовых активов в этих операциях, пока
зывает, за счет изменения стоимости каких конкретных финансовых акти
вов сложилось чистое кредитование или вырос чистый долг 

Данный подход позволяет разработать на уровне региона интегриро
ванную матрицу финансовых потоков Подобные расчеты проводились 
Национальным банком Удмуртской Республики, Национальным банком 
Республики Башкортостан, Главным управлением Банка России по При
морскому краю. 

Таким образом, предлагаемая модель может быть реализована на 
уровне региона для совершенствования финансовых механизмов устойчи
вого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предпри
ятий, промышленного сектора региона в целом 

5. Предложены методические рекомендации по совершенствованию 
финансовых механизмов устойчивого развития экономики промыш
ленных отраслей, комплексов, предприятий региона. 

Вопрос совершенствования финансовых механизмов устойчивого 
развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий, 
непосредственно связан с формированием соответствующих финансовых 
отношений и финансовых потоков, что в свою очередь обусловлено станов
лением региональной финансовой системы, ориентированной на развитие 
региона. 

Как наиболее эффективный механизм формирования финансовых 
взаимоотношений на уровне региона для развития промышленного его сек
тора автор рассматривает механизм разработки и реализации региональных 
целевых программ, так или иначе задействующих промышленный сектор 
или непосредственно направленных на его развитие 

Данный подход достаточно полно реализуется при разработке и реа
лизации комплекса региональных стратегических и программных докумен
тов, таких как: 

- стратегия устойчивого развития региона; 
- схема территориального развития, 
- комплексная программа развития; 
- региональные целевые программы, охватывающие основные сферы 

жизнедеятельности региона и приоритетные направления развития 
Участвуя в разработке проектов перечисленных стратегических и 

программных документов, на основании проведенного диссертационного 
исследования автор предлагает включать как в стратегические, так и в про-
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граммные документы блок работ, связанных с регламентацией региональ
ной финансовой системы, направленный на формирование финансовых от
ношений и финансовых потоков как в целом - в стратегическом аспекте, так 
и по конкретным направлениям репюнальных целевых программ В первую 
очередь - это программа развития промышленности, программа развития ле
сопромышленного комплекса, программа развития строительного комплекса, 
имеющие место практически в каждом субъекте Российской Федерации 

Все эти направления непосредственно связаны с развитием науки, на
учно-технической политики и инновационной деятельности в регионе И в 
этом случае необходимо формирование определенной системы финансовых 
отношений и финансовых потоков. 

Координация всех работ по формированию финансовых отношений и 
финансовых потоков в регионе, по мнению автора, должна осуществляться 
региональным координационным советом, созданием которого целесооб
разно по инициативе исполнительных органов власти региона, но при тер
риториальном управлении Банка России, поскольку именно оно, в этом слу
чае, осуществляет анализ финансовой деятельности на территории региона 
на основании банковской отчетности, осуществляет контроль регламентов 
финансовой деятельности по финансовым потокам. 

Так, к примеру, в Пермском крае создан и работает координационный 
совет при Главном управлении Банка России по Пермскому краю, в кото
рый вошли представители исполнительных органов власти (Министерство 
промышленности и инноваций Пермского края), профильного комитета за
конодательного органа власти (комитет по экономической политике и при
родопользованию Законодательного Собрания Пермского края), Региональ
ного объединения работодателей Пермского края «Сотрудничество» (ре
гиональное отделение Российского союза промышленников и предприни
мателей), Ассоциации «Пермские строители», Торгово-промышленной па
латы Пермского края, Пермского научного центра УрО РАН, представители 
крупнейших пермских банков и иногородних филиалов банков 

Данный координационный совет разрабатывает предложения по фор
мированию финансовых отношений и управлению финансовыми потоками 
в стратегические и программные документы с точки зрения регламентации 
функционирования региональной финансовой системы для обеспечения 
развития региона в целом и, в том числе, для совершенствования финансо
вых механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 
комплексов, предприятий. 

Таким образом, практически подтверэкдаются и реализуются теорети
ческие результаты и методические рекомендации проведенного диссерта
ционного исследования в области финансовой экономики промышленного 
сектора региона. 
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