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предпринимательской деятельности в АПК Тверской государственной
сельскохозяйственной академии.
В статье отражены методические аспекты и результаты практического
применения авторской модели «полей функционирования» регионального
рынка сельскохозяйственной техники; изложены ключевые аспекты
организации
регионального
координационного
центра
(РКЦ)
«Инновационная АгроТехника».
The article presented methodological aspects and practical results of application of
regional agriculture machinery market analysis. It was offered project of
“Innovative AgrarianTechnique” coordination center as possible option to stabilize
Russia agrarians supply with modern agriculture machinery.
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Активизация инновационного развития аграрного сектора экономики
РФ сдерживается наличием существенных проблем функционирования
рынков его системообразующих, взаимосвязанных элементов: трудовых
ресурсов, сельскохозяйственной техники и технологий.
Современный российский рынок аграрной техники, по своей
экономической природе являющийся основой технико-технологического
перевооружения сельскохозяйственного производства, разбалансирован и не
справляется со своей главной функцией, заключающейся в гармонизации
интересов его основных субъектов, попавших, с начала девяностых годов
двадцатого века, в своеобразную «стагнационную ловушку» (рис. 1), суть
которой хорошо прослеживается при обозначении основных ее составляющих:
1) внутренний «порочный» круг звена «потребители»: недостаточный
объем денежных средств для обновления МТП → низкая производительность
труда →низкие урожайность основных сельскохозяйственных культур и про-
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дуктивность сельскохозяйственных животных→низкие объемы и качество
производимой продукции и т.д. по кругу;
2) внутренний
«порочный»
круг
звена
«производители»:
недостаточный объем вложений в НИОКР→низкий уровень загрузки
производственных
мощностей→«сдача»
позиций
иностранным
производителям техники→«сужение» занимаемого сегмента рынка→низкий
уровень конкурентоспособности техники и т.д.;

недостаточный объем средств
для вложений в НИОКР
низкий уровень
конкурентоспособности
техники

низкий
уровень загрузки
производственных мощностей

«сдача» позиций
иностранным
производителям техники и
«сужение» сегмента рынка

недостаточный
объем денежных средств для
обновления МТП
низкие объемы и
качество товарной
продукции

цепь основных
составляющих
«слабости»
звена-«потребители»

низкая
производительность
труда

низкие
урожайность и
продуктивность

информационный «вакуум», непрозрачность рынка

низкое использование потенциала маркетинга и логистики

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ (предприятия отечественного
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения)

ПОТРЕБИТЕЛИТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
(сельскохозяйственные
товаропроизводители)
(сельскохозяйственные
товаропроизводители)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА ТЕХНИКИ
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Рисунок 1 – Причинно-следственные связи-барьеры для развития рынка
сельскохозяйственной техники и инновационного технического
перевооружения аграрного производства РФ
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3) внешний круг цепи: низкий уровень платежеспособности основных
потребителей техники→неукомплектованность портфеля заказов на предприятиях отечественного тракторного и сельскохозяйственного машиностроения→низкая
загрузка
производственных
мощностей→высокая
себестоимость техники→высокая цена на технику, причем не подкрепленная
высоким
качеством
(причины
во
внутреннем
круге
«производители»)→неразвитость инфраструктуры рынка техники, низкий
уровень использования потенциала маркетинга и логистики.
Результат 1-го уровня – практическое отсутствие построения реально работающего и эффективного рынка сельскохозяйственной техники. Результат
2-го уровня – реальная угроза продовольственной безопасности страны.
Предотвращение эскалации деструктивных тенденций развития
отечественного рынка сельскохозяйственной техники носит срочный
характер, поскольку уровень обеспеченности российских аграриев
сельхозтехникой может уже в обозримом будущем достигнуть критического
минимума, при котором серьезно сократятся объемы производства
продукции, снизится уровень обеспеченности россиян основными
продуктами питания и значительно обострится проблема продовольственной
безопасности страны. Сказанное требует, в частности, оперативного
отслеживания ключевых проблем и тенденций развития рынка.
Следует отметить, что в настоящее время в отечественной периодике
сравнительно мало внимания уделяется разработке методического
инструментария
исследования
именно
регионального
рынка
сельскохозяйственной техники. Для решения заявленной проблемы автором
разработана модель «полей функционирования» (рис. 2), являющаяся
фундаментом комплексного методического подхода к исследованию
регионального рынка сельскохозяйственной техники.
Идейной
составляющей
модели
является
то,
что
рынок
сельскохозяйственной техники – это специфический объект анализа,
имеющий, согласно своему экономическому существу, составной характер с
наличием взаимозависимых, взаимодополняющих, с различной степенью
корреляции элементов-уровней общей системы (мегарынка). Причем, в
рамках настоящего исследования достаточно явно прослеживается наличие
ветви причинно-следственных связей, имеющих место в развитии рынка
сельскохозяйственной техники на всех уровнях, то есть внешняя среда
естественным образом определяет уровень развития каждого внутреннего
элемента, равно как и сбой в некоем внутреннем элементе-уровне («поле»)
сказывается на функционировании мегарынка.
Интеграция полей макро-, мезо- и микрорынков представляют собой некий мегарынок, характеризующийся совокупностью факторов развития каждого из рынков. Например, общемировые тенденции совершенствования
сельскохозяйственной техники, систем продвижения и сервисного
обслуживания основных потребителей машин, активная экспансия
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зарубежных производителей (факторы макрорынка) естественно отражается
на развитии мезорынка, состояние которого косвенно влияет на микрорынок.
Представленная модель легла в основу построения принципиальной
схемы исследования, включающей три уровня: I – макроуровень
(производство техники (развитые страны мира), тенденции и особенности
развития макрорынка техники; II – мезоуровень (проблемы развития
российского рынка техники, уровень обеспечения техникой основных
потребителей, группировки областей ЦФО по 2-х блочной системе
показателей дифференциации, тенденции потребления техники, емкости
рынка (потенциальная и потребительская); III – микроуровень (анализ
основных индикаторов рынка агротехники в Тверской области, интегральная
оценка технического потенциала агропроизводства).
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Грани общих интересов и
пересечения полей
функционирования рынков

К

макрорынок
f(ЦГВctr1;
ЦГВctr2;…ЦГВctrn)

Совокупность внешних
факторов 2-го уровня
влияния

- насыщение
внутренних рынков
техники и, как результат
стремление к выходу на
российский рынок в
частности;
- качество техники не
сравнимое по многим
показателям с
российской;
- агрессивный
маркетинг;
- развитая дилерская
сеть и комплекс
сервисной поддержки.

мезорынок
f(ЦГВreg1;
ЦГВreg2;…ЦГВregn)

микрорынок
f(ЦГВ1;
ЦГВ2;…ЦГВn)

Совокупность внешних факторов
1-го уровня влияния
- «благоприятная» среда для
экспансии на рынок
зарубежной техники;
- низкий уровень
конкурентоспособности
российской техники;
- отсутствие на рынке
отечественных тракторов
высокого тягового класса и
ряда другой техники;
- несовершенство системы
продвижения продукции и
сервиса продаж;
- «серый» импорт;
- слабая интеграция с
регионами – отсутствие
единой политики
функционирования.

Спрос →объективно объединяет;
Потребитель – главный элемент
в любом поле;
Баланс рынка→стремление к
достижению гармонизации при
интеграции полей→
взаимовыгодно

М

Совокупность основных внутренних факторов
функционирования рынка, значимых для мезо- и
макроуровней

- специализация и ресурсный потенциал аграрного
производства региона;
- количество потенциальных потребителей (объем ЦГВ) по
основным группам (лидеры-новаторы, середняки,
традиционалисты, аутсайдеры);
- уровень использования инновационных технологий
производства продукции сельского хозяйства (реальный и
потенциальный);
- уровень технической обеспеченности аграрного
производства по группам потребителей;
- уровень платежеспособного спроса на технику;
- потенциальная потребительская емкость рынка с
дифференциацией по видам техники и ЦГВ;
- уровень государственной реальной поддержки аграриев со
стороны региональных властей;
- уровень инвестиционной привлекательности аграрного
сектора экономики региона.

Рисунок 2 – Модель «полей функционирования» регионального рынка
сельскохозяйственной техники (фрагмент)
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Мультиаспектный анализ современного состояния технического
обеспечения фермеров развитых стран мира (макроуровень исследования)
позволил выделить основные тенденции его развития, оказывающие
заметное влияние на национальный и региональные уровни, и основные
элементы
организационно-экономического
механизма
его
функционирования, доказавшие на практике свою эффективность. На этой
базе автором предложены варианты адаптации современных зарубежных
технологий технического обеспечения агробизнеса к российским условиям
(табл. 1).
Даже частичное использование предложенных адаптивных вариантов
реализации выделенных технологий развития способно существенным
образом стабилизировать российский рынок агротехники.
В результате анализа, проведенного на втором уровне исследования
(«поле функционирования» мезорынка) выявлено, что продолжительный
период
практического
разрушения
отечественной
отрасли
сельхозмашиностроения (в 2008 г. на отечественных предприятиях
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения произведено
тракторов – 9,6% от уровня 1991 г., зерноуборочных
комбайнов –
соответственно 14,5%) привел к тому, что объем импорта техники в 2008 г.
более чем в 3 раза превысил экономический порог, предопределяющий стагнацию рынка.
Российские сельскохозяйственные товаропроизводители, сдерживаемые,
главным образом, нехваткой денежных средств, приобретают значительно
меньше техники, чем того требуют условия хозяйствования. Установлено,
что в среднем размер скрытого, неудовлетворенного потребительского
спроса в 2008 г. по сельскохозяйственным тракторам находился в диапазоне
40-50 %, по зерноуборочным комбайнам этот показатель превысил 65 %.
За анализируемый период количество тракторов, имеющихся в
сельскохозяйственных предприятиях РФ, составило в 2008 г. 28,5 % от
уровня 1991 г.; парк зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных
предприятиях РФ сократился в 2008 г. по сравнению с 1991 г. почти на 70 %.
Подобными же темпами сокращается число машин шлейфа. Превышение
фактической нагрузки над нормативной в 2008 г. (в среднем) составило: по
тракторам – 50-55 %; по зерноуборочным комбайнам – 45-60 %.
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Таблица 1 – Варианты адаптации современных технологий развития
зарубежного рынка аграрной техники к условиям российского рынка
сельскохозяйственной техники
Системообразующие
блоки анализа

Причины и технологии
реализации на зарубежном
рынке аграрной техники

1

2

§ льготное кредитование
фермеров

Государственное
регулирование рынка
аграрной техники

§ дифференциация условий
налогообложения
§ реализация механизма
гарантированных цен
§ распространение
многокритериальной
информации о технике через
систему государственных СМИ
и организацию единой
сельскохозяйственной
информационной службы

Организация
ресурсного
обеспечения
фермеров

§ реализация техники через
систему дилеров1 (до 90% всей
производимой техники),
активизация системы
мегадилеров,
реализовывающих различные
бренды
§ активное использование
системы сервиса техники2,
включая все виды
обслуживания (предпродажное,
во время продажи,
послепродажное, гарантийный
и послегарантийный ремонт
техники)
§ систематическое выявление на
основе применения современных
информационных технологий и
отчетов дилеров потенциальных
потребностей хозяйств в технике

Степень реализации технологии и
адаптивные
варианты реализации
(векторы развития)

3
институт льготного кредитования на
начальной стадии развития; много
проблем организационного характера;
необходимо упрощение схемы
получения кредита, снижение нижнего
порога диапазона ставки по кредиту до
10%.
практически отсутствует; полностью
следует перенять
находится в зачаточном состоянии;
необходим полный государственный
контроль на ближайшие 5-7 лет
частично начинает развиваться; слабо
развита в регионах; необходимо
обеспечение всеобщей доступности к
информации, например через
региональные центры аграрных
технологий, должно в течение 5-7 лет
полностью финансироваться
государством.
институт дилерства на рынке РФ
развит слабо, лидером в этом вопрос
является компания «Ростсельмаш»;
следует упорядочить процесс
получения статуса дилера.
активно развивается система
сервисного обслуживания только в
крупных холдингах, слабо развита на
предприятиях регионального с.-х.
машиностроения; необходимо усилить
работу над совершенствованием
системы сервиса (проблемная сфера
рынка)
практически не реализовывается,
отчеты не доступны по цене многим
субъектам рынка; возможна
реализация через систему
государственного информационного
обеспечения

Например, в США организована Национальная ассоциация дилеров техники
Практика показывает, что каждый доллар, вложенный в обслуживание тракторов и сельхозмашин,
обеспечивает в 2 раза большую прибыль, чем доллар, вложенный в производство машин.
1

2
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

Основные причины развития:
Активное
развитие
вторичного
рынка техники

Машинная
кооперация
фермеров
(7 основных
форм)

§ в связи с высокой технической оснащенностью
фермерских хозяйств интенсивность использования
(годовая загрузка) тракторов, комбайнов, других
сложных машин в течение года (по сравнению с загрузкой в России) невелика;
§ невысокая цена по сравнению с ценой новых машин;
§ это рынок рассматривается как источник запасных частей для старых, снятых с производства
моделей машин.
§ соседская взаимопомощь (соглашение между
несколькими фермерами по совместному
использованию машин и оборудования; нацелено
на оказание временной помощи в трудных
ситуациях; допускает устное соглашение сторон;
распределение свободных машин производит
управляющий.)
§ прокат машин (координатор (один из фермеров
или жена фермера) посредством опроса выявляет
наличие свободных машин и включает их в реестр
проката; участники формы предоставляют свои
машины коллегам по запросу)
§ машинное сообщество (каждый из членов
сообщества имеет в собственности какую-либо
технику; управляющий сообществом составляет
каталог наличной техники; владелец техники за
установленную общим собранием плату
выполняет необходимую работу в других
хозяйствах)
§ машинное товарищество (объединение фермеров
для совместного приобретения сложной и дорогой
техники)
§ машинный пул (техника приобретается
совместно несколькими фермерскими хозяйствами
на условиях раздельного владения)
§ машинный ринг (форма объединения
фермерских хозяйств для совместного
использования техники и оказания
механизированных услуг сторонним
организациям)
§ кружок по обмену техникой (может включать в
свой состав он нескольких десятков до нескольких
сотен фермеров; заплатив небольшой
вступительный взнос любой фермер может войти
в состав кружка, при этом он остается
собственником техники и несет полную
ответственность за ее ремонт и обновление)

находиться в стадии развития;
активизация возможна только
после развития рынка новой
техники; на ближайшую
перспективу (до 2015 г.)
является проблемной сферой
рынка

слабо развита; на российском
рынке в некоторых регионах
(например, в Белгородской
области) предпринимаются
попытки организовать
машинные ринги; плохо
развит организационный
аспект; в настоящем слабо
коррелирует с российской
ментальностью;
необходимо
совершенствовать
организационную и
информационную
составляющие; в целом
является перспективным
направлением решения
проблемы обеспечения
техникой, особенно для
слабых и средних
предприятий

Примечание к таблице: систематизировано автором на основе материалов,
изложенных в 28 источниках, основными из которых являются [1-5].

Группировка ряда областей ЦФО, относящихся к зоне 1.1 [6], по уровню
развития сельскохозяйственного производства (блок 1 – 16 показателей) и
технической оснащенности аграрного труда (блок 2 – 14 показателей)
позволила выделить среди 12 исследуемых областей следующие группы: ре-
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гионы-лидеры (типичным представителем группы является Орловская область); регионы-середняки (типичным представителем этой группы является
Брянская область) и регионы-аутсайдеры, где в роли типичного региона
выступает Тверская область (табл. 2).
Общий коэффициент дифференциации областей по совокупности показателей составляет 2,91, то есть эффективность использования технического
потенциала сельскохозяйственного производства в Орловской области почти
в три раза превышает значение соответствующих показателей Тверской
области. Главным итогом анализа результатов группировки явилось
выявление взаимосвязи уровней обеспеченности предприятий базовыми
видами сельскохозяйственной техники и развития сельскохозяйственного
производства: совпадение этих результатов по каждой из первых трех групп
областей составляет 75%, по четвертой группе – 100%. Максимально остро
проблема технической обеспеченности проявилась в группе регионоваудсайдеров, особенно в Тверской и Смоленской областях.
Выполненный комплексный анализ основных индикаторов состояния и
уровня развития технической обеспеченности аграрного сектора экономики
Тверской области позволяет сделать следующие выводы.
Количество сельскохозяйственных тракторов в 2008 году сократилось
по сравнению с 1991 годом на 76,5%, зерноуборочных комбайнов – на 83%,
льноуборочных – на 84,3%.
Среднегодовые темпы сокращения количества базовых видов сельскохозяйственной техники с 1991 г. по 2008 г. составили: по тракторам – 8,9%,
по зерноуборочным комбайнам – 9,7%, по кормоуборочным комбайнам –
7,9%; по картофелеуборочным комбайнам – 11,4%, по льноуборочным комбайнам – 12,4%.
Уровень приобретения техники в Тверской области достиг критического
минимума. В 2008 г. сельскохозяйственными предприятиями области было
приобретено 159 тракторов (4,9% от уровня приобретения этого вида
техники, зафиксированного в 1991 г.). Современные объемы приобретения
комбайнов всех видов явно не соответствуют требуемым и практически
несравнимы с объемами приобретения в дореформенный период (в 2008 г.
приобретено 18 комбайнов, в 1990 г. – 585). Ежегодно увеличивается
количество актов приобретения импортной техники: в 2008 г. тверскими
аграрниками из общего объема приобретенной техники 48,6% составили
машины зарубежных производителей. Большая часть техники (65,4%) за
исследуемый период была приобретена по кредитным схемам, в основном
через ОАО «Россельхозбанк». Это факт в рамках настоящего времени,
характеризуемого кризисом кредитной системы, может в перспективе стать
существенной проблемой развития регионального рынка техники.
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Таблица 2 – Результаты группировки областей зоны 1.1 по уровню
развития сельскохозяйственного производства (растениеводство) и уровню
технической оснащенности

Группы

Области

Ранг

Итоговая
оценка,
баллы

Коэффициенты
дифференциации
областей
внутригрупповые

общий

Совпадение
результатов
по блокам, %

Орловская область
Рязанская область
Тульская область
Московская область
Брянская область
Регионы- Ярославская область
середняки Владимирская область
Калужская область
Тверская область
Регионы- Смоленская область
аутсайдеры Ивановская область
Костромская область
Регионылидеры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

163
125
115
106
82
71
70
62
61
61
58
56

1,54

2,91

1,32

1,09

БЛОК 2 – Уровень технической оснащенности сельскохозяйственного
производства

Тульская область
Регионы- Московская область
лидеры
Брянская область
Рязанская область
Орловская область
Регионы- Владимирская область
середняки Калужская область
Ярославская область
Ивановская область
Регионы- Костромская область
аутсайдеры Тверская область
Смоленская область

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

105
100
97
95
93
85
78
76
73
73
64
55

1,1

1,2

1,3

1,9

1 группа – 75 (3 области- Московская, Тульская, Рязанская);
2 группа – 75 (3 области – Ярославская, Калужская, Владимирская);
3 группа – 100 (4 области – Ивановская, Костромская, Смоленская, Тверская)

БЛОК 1 – Развитие сельскохозяйственного производства

Вторичный рынок техники в области в основном развивается также за
счет импортной техники (52% от общего числа приобретенной техники на
вторичном рынке в 2008 г.). Увеличение числа актов приобретения техники
на внутреннем вторичном рынке (на 47,4% в 2008 г. по сравнению с 2000 г.)
является следствием высвобождения техники из-за прекращения
деятельности ряда сельскохозяйственных предприятий: количество крупных
и средних предприятий области сократилось за период с 2000 по 2008 гг. на
23% (с 602 ед. в 2000 г. до 464 ед. в 2008 г.), в 14 районах области
сокращение превысило 30%. Большая часть техники этих предприятий
(порядка 70%) приобретается соседними предприятиями (на внутрирайонном
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рынке) для последующей разборки и восстановления различных деталей, то
есть как источник запасных частей.
Дифференциация районов Тверской области и последующая их
группировка, позволили выявить, что по совокупности показателей районы
области сильно дифференцированы – суммарная оценка значений
показателей
района-лидера
(Калининский
район)
превышает
соответствующую оценку сверхдепрессивного Жарковского района более,
чем в 4,5 раза. Если брать во внимание выборку (из исследуемой
совокупности показателей) только по уровню технической оснащенности
отрасли растениеводства, то вскрывается наличие проблемы обеспечения
техникой, актуальной для всех районов области, причем максимально остро
эта проблема проявляется при спуске по рангам (изношенность МТП
Жарковского района по данным за 2008 г. составила 100% – серьезная
предпосылка для констатации в скором обозримом будущем полного
разрушения в этом районе сельскохозяйственного производства в целом).
Заметным недостатком изучения проблем технического обеспечения
является отсутствие опыта сегментирования регионального рынка
сельскохозяйственной техники по основным классам потребителей. Это
упущение существенно снижает возможность разработки оптимального
механизма функционирования рынка, построенного на учете разнообразных
потребностей и специфики потребления представителей различных целевых
групп воздействия.
На основе исследования общих характеристик потребителей,
осуществлявших приобретение техники в течение 2007-2008 гг. в ОАО
«Тверца» и ОАО «Тверьагроснабкомплект», а также, учитывая «портрет»
целевых потребителей, выстроенный на основе проведенной автором
экспертной оценки мнений сотрудников отдела «Механизации»
Департамента по социально-экономическому развитию села Тверской
области, обоснована классификация целевых групп потребителей
сельскохозяйственной техники, включающая следующие классы: игроки,
новаторы, традиционалисты и конформисты (рис.3).
Среди выделенных классов на региональном рынке сельхозтехники
активными
потребителями
являются
«игроки»
и
«новаторы».
Ориентировочный удельный вес представителей этих классов в
совокупности составляет 10-20%. Именно потребители этих классов
являются лидерами мнений на рынке, которые, по сути, определяют уровень
внедрения в практику агробизнеса инновационных разработок. Эта группа
является приоритетной для более подробного изучения, поскольку именно
они совершают большее количество актов приобретения техники.
Расчет прогнозных темпов технического оснащения агропроизводства и
последующее
соотношение
прогнозной
численности
парка
сельскохозяйственной техники с откорректированной технологической
потребностью показал, что если выявленные темпы обновления парка машин
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и условия хозяйствования останутся неизменными, количество большего
числа техники общего назначения достигнет в исследуемом регионе
технологической потребности не ранее чем через 15-20 лет.
Результаты
интегральной
оценки
технического
потенциала
сельскохозяйственного производства Тверской области, которая была
проведена в процессе исследования, представлены на рисунке 4.
уровень
информационной 95,7
прозрачности рынка

технические ресурсы
10095,2
земельные ресурсы
94,6

80
60

региональное
сельскохозяйственное 95,4
машиностроение

40 34,2
20
8,3
0

42,5
32,1

предложение техники 90,6

16,4

21,915,312,9

real

orient-max

43,6

94,3 финансовые ресурсы

78,3

85,9
потребление техники

94,2 технологические ресурсы

23,8

82,7
государственное
регулирование

трудовые ресурсы

потенциал рынка реализован в
настоящее время на 27,7%

Рисунок 4 – Интегральная оценка уровня использования технического
потенциала аграрного производства в Тверской области
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КЛАССЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ИГРОКИ

НОВАТОРЫ

ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ

КОНФОРМИСТЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССОВ
§ возраст – 35-50 лет;
§ образование – высшее;
§ пришли в агробизнес из
других сфер, добившись там
внушительных успехов,
относятся к агробизнесу как
увлекательной, сложной
игре, где обязательно
должны победить;
§ в средствах не ограничены.

§ возраст – 30-40 лет;
§ образование – высшее;
§ молодые амбициозные
управленцы, разумные
максималисты, агробизнес для них
поле для самоутверждения;
§ стремятся к максимально
возможному внедрению на
практике инновационных
технологий;
§ в средствах ограничены.
ХАРАКТЕР

§ четко осознают
необходимость оптимизации
МТП за счет современных
высокопроизводительных
машин;
§ техника для них –
действенный инструмент
достижения цели
эффективного

§ возраст – 50-60 лет;
§ образование – высшее или
средне-специальное;
§ в агробизнесе с дореформенных
лет;
§ скептически относятся к
возможности использования
инновационных технологий;
§ в средствах значительно
ограничены.

§ возраст – 60-70 лет;
§ образование – средне-специальное;
§ менеджмент не эффективен,
агробизнес рассматривают
исключительно как возможность
собственного обогащения, активно
используют систему «отката» и
нецелевого расходования средств;
§ в средствах крайне ограничены.

ОТНОШЕНИЯ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

§ понимают необходимость
приобретения инновационной
техники;
§ нуждаются в результатах
перманентного мониторинга
новинок рынка техники;
§ техника – залог успеха
агробизнеса.

§ не верят в возможность
приобретения новой современной
техники;
§ предпочтение отдают
традиционной технике, являются
сторонниками активного
использования услуг РТП.

§ чрезвычайно скупы на принятие
управленческих решений, требующих
вложения в обновление МТП;
§ новациями рынка техники не
интересуются;
§ склонны использовать технику уже
имеющуюся в хозяйстве до предельно
допустимого срока эксплуатации

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

приобретение в
собственность за счет
собственных средств
иногда за счет кредитных
средств.

§ приобретение в собственность
за счет кредитных средств;
§ лизинг техники за счет
собственных средств;
§ аренда, прокат техники.

§ приобретение в
собственность за счет
кредитных средств;
§ пользование услугами МТС

§ редко использование услуг МТС;
§ активно используют «незаконное
приобретение», без регистрации в
Гостехнадзоре.

Рисунок 3 – Авторская классификация основных потребителей сельскохозяйственной техники на рынке
Тверской области
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Аккумулирование основных результатов выполненного комплексного
исследования легли в основу обоснования модели организационноэкономического
механизма
развития
регионального
рынка
сельскохозяйственной техники (рис. 5), включающей следующие
приоритетные направления:
1) разработка и реализация на территории области региональной
программы «Развитие внутреннего рынка сельскохозяйственной техники»,
направленной на достижение следующих целей:
§ технологическая модернизация и инновационное обновление
основных
фондов
предприятий
регионального
тракторного
и
сельскохозяйственного машиностроения;
§ активизация интеграционных процессов агроинженерной науки и
практики;
§ оптимизация ассортимента предприятий регионального тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения на основе инновационных
разработок инженеров ГНУ «ВНИПТИ механизации льноводства», ГНУ
«ВНИИ льна», ФГОУ ВПО Тверская ГСХА;
§ обеспечение информационной прозрачности рынка новой техники и,
особенно, рынка вторичной техники, решение проблем ассимитричности
информации;
§ стабилизация платежеспособного спроса на сельскохозяйственную
технику, главным образом, за счет активизации системы государственных
закупок стратегически необходимых базовых видов сельскохозяйственной
техники;
§ расширение сети ремонтных предприятий и предприятий сервиса
техники (программа максимум – один сервисный центр в районе, программа
минимум – один сервисный центр на группу районов, сосредоточенную по
кластерному принципу (оптимальный размер кластера – 4-6 районов,
объединенных по территориальному принципу)).
2) вынесение на рассмотрение (например, от лица руководителя
Департамента по социально-экономическому развитию села Тверской
области) в орган законодательной власти региона проекта поправок в Закон
Тверской области от 10.01.2003 г. № 03-ЗО «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской
области», касающийся расширения сферы приложения труда молодыми
специалистами-выпускниками аграрных образовательных учреждений
области.
3) организацию на базе Департамента по социально-экономическому
развитию села Тверской области Региональный координационный центр
«Инновационная АгроТехника».
4) активизацию процесса машинной кооперации (сети Машинных
АгроСоюзов и Рингов).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
МОНИТОРИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЕЖЕГОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАЙОНОВ ПО УРОВНЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИКОЙ
B
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ПОДДЕРЖКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЯМЫХ КОНТАКТОВ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
И ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДИЛЕРАМИ ТЕХНИКИ

ЦЕЛЬ – ДОСТИЖЕНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ
ИНТЕРЕСОВ ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ
РЫНКА (БАЛАНС СПРОСА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

ЗАМЕТНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ТЕХНИКУ (В СРЕДНЕМ НА
20-30%)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ДОСТИЖЕНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ)

МУЛЬТИКРИТЕРИАЛЬНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

A

СПРОС

S

предложение

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТКОГО «ПОРТРЕТА»
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЕРЕСМОТР И КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ НИИ

МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА (РЕГИОН)
МАШИННАЯ КООПЕРАЦИЯ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С

D

РКЦ «ИННОВАЦИОННАЯ
АГРОТЕХНИКА»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ
КАДРОВ В ТГСХА И РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОКОЛЛЕДЖАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И
ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРНЫХ
ПОРТФЕЛЕЙ ОАО «ТВЕРЬСЕЛЬМАШ» И ОАО
«БЕЖЕЦКСЕЛЬМАШ»

опорные составляющие развития

СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
МАШИННЫХ АГРОСОЮЗОВ
МАШИННЫЕ РИНГИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОЛИЗИНГА

D

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА

КАРДИНАЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЛАСТИ

§ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЫНКА (ПО ЛОКАЛЬНОМУ И КОМПЛЕКСНОМУ «ЭФФЕКТ-КРИТЕРИЯМ)»;
§ ПОДГОТОВКА ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЕТОВ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК АГРОТЕХНИКИ», ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЕ НОВИНОК РЫНКА, С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ).

Комментарии к рисунку: А – совокупность факторов, формирующих спрос на технику; B – ветвь потребности субъектов рынка, формирующих предложение в
информации; C – обязанность по проведению мониторинга возлагается на РКЦ; D – ветви, отображающие кто должен быть включен в экспертную группы; S –
совокупность главных факторов, формирующих предложение.

Рисунок 5 – Модель организационно-экономического механизма развития рынка сельскохозяйственной техники в
Тверской области
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5) создание Территориальной комиссию по мониторингу состояния
регионального рынка сельскохозяйственной техники (для проведения
мониторинга
использовать
разработанные
автором:
методику
дифференциации районов по уровню технической обеспеченности, методику
расчета потенциала рынка сельскохозяйственной техники, классификацию
региональных потребителей агротехники).
Практическая
реализация
представленных
направлений
совершенствования требует оперативности и должна быть осуществлена в
течение периода с 2012 по 2015 гг. Совокупный объем затрат, необходимый
на реализацию составлит ежегодно порядка 34 млн. руб. (затраты на
организацию и функционирование РКЦ «Инновационная АгроТехника» и
совокупный объем государственной поддержки развития региональной сети
Машинных АгроСоюзов и Рингов).
Общий экономический эффект от реализации предлагаемых
мероприятий, согласно итоговым расчетам, будет выражен достижением
следующих показателей: уровень механизации аграрного труда увеличится к
2015 г. на 36,4%, производительность труда возрастет в 2,3 р., валовой объем
основной продукции растениеводства увеличится в 1,8 р. по сравнению с
2008 г., количество актов купли-продажи техники увеличится в 1,6 р.
Постепенный переход
сельскохозяйственных предприятий на
техническое переоснащение отрасли растениеводства машинами нового
поколения позволит обеспечить более чем двукратное увеличение
среднеотраслевой нагрузки на работника машинно-технологической сферы.
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Предпринимательство
Авторы:
Н.А. МАНСУРОВА, к. э. н., доцент
Е.В. КЛЮЕВА, студентка Тверского государственного университета
В статье производится анализ различных подходов к проблеме
теоретического и практического исследования конкурентоспособности.
Определяется причина многообразия существующих точек зрения.
Предлагается обобщенный алгоритм оценки конкурентоспособности
предприятия через его продукцию.
In the article the analysis of various approaches to a problem of theoretical and
practical research of competitiveness is produced. The reason of variety of the
existing points of view is determined. The generalized algorithm of estimation of
business competitiveness through its goods is offered.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия,
конкурентоспособность товара, алгоритм оценки конкурентоспособности
продукции.
Keywords: сompetition, enterprise competitivenesse, production competitiveness,
algorithm of an estimation of production competitiveness.
В современных условиях развития экономики важно не просто «что-то»
производить, а стремиться к качеству и конкурентоспособности
производимой продукции. Конкуренция является движущей силой развития
общества, главным инструментом экономии ресурсов, повышения качества
товаров и уровня жизни населения. Состязание товаропроизводителей
развивает экономику, так как прекращают деятельность не отвечающие
требованиям рынка предприятия и организации и остаются функционировать
только конкурентоспособные.
Ключевым, смыслообразующим понятием по отношению к термину
«конкурентоспособность» выступает
«конкуренция». Само понятие
конкуренция имеет большое количество определений. Первоначально слово
конкуренция возникло от латинского «concurrere», что в переводе означает
«сталкиваться». Мы воспользуемся определением, данным Т.В. Юрьевой:
«конкуренция – состязание между товаропроизводителями за наиболее
выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья [8, с.
23].
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Мало найдется экономических понятий, относительно которых разногласия
носили бы столь выраженный характер, как по отношению к понятию
«конкурентоспособность». Оно имеет различные толкования как среди
отечественных, так и среди зарубежных специалистов. Это свидетельствует,
с одной стороны, о чрезвычайной важности и сложности проблемы, а с
другой стороны − о незавершенности её методологической проработки и
необходимости дальнейших исследований.
Многообразие существующих подходов к понятию конкурентоспособности в
настоящее время в экономической литературе чаще всего определяется
особенностями [4, 5, 8]:
1. постановки задачи и цели исследования, что приводит автора к
необходимости акцентирования своего внимания на том или ином аспекте
конкурентоспособности, но не принимается в расчет последующими
исследователями;
2. выбора предмета исследования (товар, услуга); субъекта конкуренции
(предприятия, отрасли, регионы, национальная экономика, государство);
объекта конкуренции (спрос, рынок, факторы производства: природносырьевые ресурсы, рабочая сила, капитал, ценные бумаги, информация,
политическая власть); масштаба деятельности (товарные, отраслевые,
региональные, межрегиональные, мировые рынки).
В статье «Анализ понятия «конкурентоспособности»» Парахин К.А. и
Парахина В.Н. приходят к мнению, что понятие «конкурентоспособность»
чрезвычайно обширно и универсального общепринятого определения не
имеет, но можно говорить о понятии конкурентоспособности применительно
к разным объектам рынка и разным уровням его организации. В
исследовании будем опираться на определение конкурентоспособности,
данное авторами статьи - «характеристика, которая выражает отличия
данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения
своими товарами потребности людей и по эффективности производственной
деятельности» [5, с. 69].
Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия
могут рассматриваться как часть и целое.
Конкурентоспособность предприятия – это один из основных критериев
оценки эффективности его деятельности и развития. В самом широком
смысле её можно определить как способность к достижению собственных
целей в условиях противодействия конкурентов.
Конкурентоспособность предприятия, с точки зрения производителя,
формируется из многих факторов, которые включают в себя эффективность
функционирования
различных
его
подразделений,
а
так
же
конкурентоспособность товара как конечного продукта деятельности (рис. 1).
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Конкурентоспособность товара – это комплексная характеристика товара,
определяющая его предпочтение на рынке по сравнению с продуктамиконкурентами как по степени соответствия конкретной общественной
потребности, так и по затратам на её удовлетворение. [5, с.70].
С точки зрения потребителя главным носителем конкурентоспособности
является не само предприятие, а его товар (рис. 1). Успех конкретного товара
на рынке означает предпочтение покупателя, отданное предприятиюпроизводителю этого товара в условиях широкого предложения товарованалогов конкурентами (другими производителями). В условиях рынка
каждый покупатель всегда приобретает тот товар, который в большей мере
удовлетворяет его потребности. Совокупность покупателей, отдавших
предпочтение товару конкретного производителя, является объективной
оценкой (характеристикой) удовлетворения общественной потребности этим
товаром по сравнению с другими производителями. Таким образом,
конкурентоспособность
товара
(услуги)
характеризует
и
конкурентоспособность предприятия-производителя.
КС предприятия

КС товара

КС товара

КС предприятия

Конкурентоспособность с точки
зрения производителя

Конкурентоспособность с точки
зрения потребителя

Рисунок 1 – Подходы к оценке конкурентоспособности
В исследовании будем придерживаться точки зрения, что носителем
конкурентоспособности предприятия является его товар, так как продукция
является точным индикатором экономической силы и проявления активности
предприятия.
Анализ известных определений конкурентоспособности товара позволяет
выделить следующие её характеристики:
1. мера привлекательности для потребителя;
2. оценка с помощью качественных и ценовых параметров;
3. динамичный характер;
4. формирование на всех стадиях жизненного цикла товара.
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Единого подхода к оценке конкурентоспособности продукции у
исследователей не существует, как нет и единого алгоритма. Авторами был
уточнен собственный алгоритм оценки, включающий 4 этапа:
начало

1 Маркетинговые исследования
рынка

2 Выбор показателей для оценки
конкурентоспособности
Проверка
важности и
весомости
показателей

Проверка
показателей
аналогов
3

Выбор базового образца

4

Разработка мер по
повышению КС

Сравнение показателей

Расчет КС

конец

Рисунок 2 – Блок-схема этапов оценки конкурентоспособности товара
На первом этапе оценки проводятся маркетинговые исследования рынка,
которые включают: исследование ёмкости рынка, определение изделий
аналогов, анализ состояния конкуренции, определение уровня цен,
тенденций развития, деятельности конкурентов и круга потребителей.
На основании информации о потребностях покупателей формируются
требования к товару.
На втором этапе осуществляется выбор показателей, по которым будет
производиться оценка. Основой для формирования системы показателей
конкурентоспособности конкретного товара является анализ взаимодействия
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потребности и товара, в ходе которого осуществляется их сравнение и
выявляется степень соответствия друг другу.
Конкурентоспособность продукции измеряется совокупностью показателей,
объединенных в четыре
группы: качественные,
экономические,
организационно-коммерческие и социально-организационные показатели.
Качественные (технические) параметры жестко регламентированы. По ним
можно судить о назначении товара, его принадлежности к определенному
виду (классу) продукции. Это также характеристики, отражающие техникоконструкторские решения. Сюда относятся стандарты, нормы, правила,
законодательные акты, определяющие границы изменения технических
параметров. И эргономические показатели отражающие, насколько товар
соответствует свойствам человеческого организма и его психики (удобство
работы, скорость утомления, степень стыковки человека с машиной).
Качественные показатели конкурентоспособности продукции являются
самым большим и хорошо интерпретируемым классом показателей.
Рассмотрим эти показатели на примере двух товаров – холодильника и
косметического крема.
Все качественные показатели можно подразделить на классификационные и
оценочные (рис. 3) [6, с. 430].
Классификационные показатели характеризуют принадлежность изделия к
определенной (классификационной) группе и определяют назначение,
область применения и условия использования данного товара.
Оценочные
показатели
количественно
характеризуют
свойства,
определяющие качество продукции. В зависимости от выполняемой роли при
оценке конкурентоспособности оценочные показатели можно разделить на
две группы.
Сопоставимые показатели конкурентоспособности продукции имеют
большое значение для конкретного потребителя. Они включают,
функциональные, эстетические, эргономические, показатели надежности и
другие (рис. 3).
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Качественные показатели конкурентоспособности
Классификационные
показатели

Назначение
Область применения
Условия
использования

Оценочные
показатели

Функциональные показатели

Регламентируемые
показатели

Эстетические показатели

Экологические показатели

Эргономические показатели

Показатели безопасности

Показатели надежности

Показатели
взаимозаменяемости и
совместимости

Сопоставимые показатели

Другие (специфические)
показатели

Рисунок 3 – Качественные показатели конкурентоспособности товара
Функциональные показатели определяют, какую основную потребность и
каким образом удовлетворяет товар. Группа функциональных показателей
включает показатели совершенства выполнения основной функции (для
холодильников — это мощность замораживания, время сохранности
свежести продуктов и т.п.), универсальности применения (возможность
использования при различном напряжении в сети) и совершенства
выполнения вспомогательных функций (автоматизация функции оттаивания
и вывод талой воды за пределы холодильника, быстрое замораживание). Для
крема в зависимости от его назначения может оцениваться: лечебный эффект
(заживление
послеоперационных
рубцов),
косметический
эффект
(увлажнение кожи), защитный эффект (предохранение от неблагоприятного
воздействия воды или окружающей среды).
Эстетические показатели определяют эстетическую ценность продукции и
способность
удовлетворять
эстетические
потребности
человека.
Эстетические показатели особенно значимы для товаров, которые
обслуживают человека и формируют его окружающую среду. Для крема это
показатели новизны и привлекательности оформления, упаковки; для
холодильника – современный и оригинальный дизайн.
Эргономические показатели обеспечивают оценку удобства и комфорта
эксплуатации продукции в системе «человек – изделие – среда». К группе
эргономических показателей при анализе холодильников относятся
гигиенические (шум, вибрация), антропометрические (соответствие
продукции и ее элементов форме и массе тела человека), физиологические,
психофизиологические и психологические показатели.
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Показатели надежности продукции определяют, как выполняет предмет
потребления свои функции в течение срока эксплуатации. Надежность – это
качество, определяемое с учетом времени. Для холодильной техники это
такие показатели, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность и
сохраняемость.
Безотказность
характеризует
свойство
продукции
непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или
наработки, долговечность – свойство товара выполнять свои функции до
наступления
предельного
состояния,
ремонтопригодность
–
приспособленность товара к предупреждению, обнаружению и устранению
различных повреждений, сохраняемость – свойство товара поддерживать
работоспособное состояние после хранения и транспортировки [6, с. 432].
Относительно крема надежность характеризуется только показателем
сохраняемости, т.е. способностью на протяжении всего срока годности
выполнять заявленные функции.
Регламентируемые показатели характеризуют безопасность товара, его
патентную чистоту, соответствие национальным и международным
стандартам, требования к сертификации товара. Разумеется, что
несоответствие продукции требуемому уровню регламентируемых
показателей не только пагубно сказывается на конкурентоспособности
товара, но и делает невозможным его реализацию. В целом
регламентируемые показатели включают:
1) Экологические показатели – характеризуют степень воздействия на
окружающую среду при эксплуатации продукции. Например, для
холодильников это показатели, в первую очередь, связаны с применением
озонобезопасных фреонов.
2) Показатели безопасности – связаны с обеспечением безопасности для
человека при потреблении. Для холодильников они характеризуют защиту от
поражения электрическим током, возможность открывания двери изнутри,
травмобезопасность.
3) Показатели взаимозаменяемости и совместимости – характеризуют
насыщенность товара унифицированными, стандартными и оригинальными
составными частями. Для холодильников это комплектация полками и
контейнерами.
При выборе качественных показателей для оценки конкурентоспособности
товара следует учитывать применяемость данных групп показателей [4, с.
49]. Например, для хлеба не существует показателей безотказности, а для
бензина – эргономических показателей (табл. 1)
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Таблица 1 – Применяемость качественных показателей товара
Показатели

1) Функциональные
2) Эстетические
3) Эргономические

Группы продукции
Сырье и
природн
ое
топливо

Материалы
и продукты

Расходные Неремонти- Ремонти- Ремонтиизделия
руемые
руемые
руемые
изделия
изделия
сложнотехнические
изделия

группа 1

группа 2

группа 3

+
(+)
-

+
(+)
(+)

+
+
(+)

группа 4

+
+
+

группа 5

+
+
+

группа 6

+
+
+

4)Надежности:
- безотказности

+
(+)
+
-долговечности
+
+
+
-сохраняемости
+
+
+
+
+
(+)
-ремонтопригодности
(+)
(+)
+
+
Примечание. В таблице знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость,
знак «(+)» - ограниченную применяемость показателей качества.

К группе 1 относятся полезные ископаемые, топливо, естественные
строительные материалы, драгоценные минералы и т.п.
К группе 2 – смазочные масла, материалы для текстильной и легкой
промышленности, лесоматериалы, электрорадиотехнические материалы,
фотоматериалы, пищевые продукты без тары и т.п.
К группе 3 – пищевые продукты в промышленной упаковке, парфюмернокосметические товары, баллоны с газом.
К группе 4 – электровакуумные и полупроводниковые приборы и другие
радиодетали, крепежные изделия (болты, гайки, подшипники).
К группе 5 – изделия легкой промышленности, непосредственно
обслуживающие человека (одежда, обувь).
К группе 6 – сложнотехнические изделия (электроприборы, инструменты
пр.). Они выполняют определенную рабочую функцию.
Экономические параметры представлены величиной затрат на производство
товара: его себестоимостью, расходами на транспортировку, установку,
ремонт, эксплуатацию и техническое обслуживание, обучение персонала.
Вместе все эти расходы образуют цену потребления. Цена потребления, как
правило, выше цены продажи.
К организационно-коммерческим показателям относятся [4, 8]:
• обеспечение максимально возможного приближения продавцов товара к
потребителям;
• показатели, влияющие на снижение издержек обращения и, значит, на
уровень его цены;
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• доставка товара до места потребления не только крупным оптомтранзитом, но и мелкими партиями через складские предприятия;
• расширение послепродажного сервиса, оказываемого потребителям с
гарантийным и послегарантийным обслуживанием;
• ценовые показатели;
• затраты на рекламу и продвижение бренда;
• показатели, характеризующие особенности действующей на рынке
производителей и потребителей налоговой и таможенной системы;
• показатели, отражающие степень ответственности продавцов за
выполнение обязательств и гарантий.
Социально-организационные параметры – это учет социальной структуры
потребителей, национальных особенностей страны-производителя в
организации производства, сбыта, рекламы товара.
Число показателей конкурентоспособности конкретного товара (услуги)
зависит от его вида, технической и эксплуатационной сложности, требуемой
точности оценки, цели оценки (исследования) и других внешних по
отношению к товару факторов. В то же время конкурентоспособность
определяется только теми его свойствами, которые представляют заметный
интерес для покупателя, а также гарантируют удовлетворение конкретной
общественной потребности.
Важнейшими показателями являются качественные и экономические
показатели, так как их соблюдение и анализ являются фундаментальными
для обеспечения конкурентоспособности продукции.
Одним из основных методов оценки конкурентоспособности продукции
является рейтинговая оценка, которая широко применяется в мировой
экономической практике. Суть рейтинговой оценки заключается в том, что в
ходе экспертизы определяются и ранжируются в порядке значимости
наиболее важные параметры продукции. После проведения испытаний
свойства товара оцениваются по пятибалльной шкале. Средневзвешенная
оценка складывается из частных испытаний по определенным разделам. На
основе
анализа
средневзвешенных
оценок
делается
вывод
о
конкурентоспособности продукции.
Здесь особое внимание следует обратить на регламентируемые показатели,
несоответствие которым делает бессмысленной дальнейшую оценку
конкурентоспособности продукции. При выборе конкретных показателей
конкурентоспособности предварительно проводится оценка их важности и
весомости для конкретного товара. Для определения важности проводится
ранжирование выбранных показателей в зависимости от их значимости для
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потребителя. Расчет коэффициента весомости осуществляется экспертным
методом.
На третьем этапе формируется группа аналогов, устанавливаются значения
их показателей, выбирается базовый образец. Выбор аналогов является
достаточно сложным моментом оценки, так как от него в определяющей
степени зависят её результаты. В качестве аналогов могут рассматриваться
любые товары, удовлетворяющие ту же самую потребность и
представленные в данном сегменте рынка. При выборе товаров-аналогов
надо принимать во внимание, что существует сложившийся единый мировой
рынок данного вида продукции, и в качестве аналогов необходимо
рассматривать продукцию лучших мировых изготовителей. Эта ситуация
напоминает спортивные соревнования: можно быть чемпионом района, что
соответствует
конкурентоспособности
на
определенном
сегменте
регионального рынка, либо чемпионом рынка, что соответствует
конкурентоспособности в сравнении с лучшими мировыми аналогами.
На данном этапе важны классификационные показатели. Они позволяют
обосновать правомерность выбора аналогов. По некоторым видам
технически сложных товаров классификационные показатели определены в
соответствующих документах.
Четвертый этап является наиболее сложным и ответственным. На этом этапе
проводится сопоставление показателей оцениваемого и базового образцов,
которое выполняется отдельно по качественным и экономическим
показателям. На этом этапе проводится расчет комплексного показателя
конкурентоспособности, на основании которого делаются выводы. Если
предприятие не устраивает значение данного показателя, то производится
разработка мер по повышению конкурентоспособности.
Сопоставление значений единичных показателей с их базовыми значениями
осуществляется по одной из следующих формул [4, с. 434]:
,

,

(1)

(2)

где qi – единичный показатель конкурентоспособности по i-му параметру
качества изделия; Pi – величина i-го параметра качества оцениваемого
изделия; Piб – величина i-го параметра качества изделия конкурента или
базового образца, способного удовлетворить данную потребность на 100 %.
Для получения группового показателя на базе единичных оценок,
характеризующего соответствие продукции её потребности, необходимо
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учесть значимость каждого единичного показателя, для чего используется
групповой индекс по качественным показателям (
) [4, с. 134]:
,
(3)
где qi - значение оценки i-го показателя; аi – коэффициент весомости i-го
показателя; n – число показателей, принимаемых во внимание.
Для расчета конкурентоспособности продукции учтем не только
качественные показатели, но и экономические. Расчет индекса
конкурентоспособности по экономическим показателям проводится по
)[4, с.434]:
формуле группового индекса по количественным показателям (
,
(4)
где qi - значение оценки i-го экономического показателя анализируемого
товара; аi – доля затрат по отдельным единичным показателям в цене
потребления.
Расчет комплексного показателя конкурентоспособности приводится на
основе групповых показателей по экономическим и качественным
показателям. В силу того, что зависимость между уровнем качества образца и
его ценой носит параболический характер, данный показатель может быть
определен по следующей формуле:
,

(5)

где
K – комплексный показатель конкурентоспособности товара по
отношению к базовому периоду.
На
основе
рассчитанного
показателя
формируется
вывод
о
конкурентоспособности оцениваемого товара. Здесь возможны три случая:
Ø
K<1 – анализируемое изделие уступает базовому;
Ø
K=1 – конкурентоспособность товаров равная;
Ø
K>1 – анализируемое изделие превосходит по конкурентоспособности
базовый образец.
При отрицательном результате оценки приведенных выше показателей
разрабатываются мероприятия по повышению конкурентоспособности
продукции.
В данной работе были проанализированы различные подходы к оценке
конкурентоспособности
предприятия,
обоснована
целесообразность
авторского подхода. По результатам обобщения и конкретизации работ
предыдущих ученых, исследователями был предложен алгоритм оценки
конкурентоспособности
продукции,
позволяющий
оценивать
конкурентоспособность товара через систему уточненных качественных и
экономических показателей в сравнении с аналогичными товарами,
представленными на данном сегменте рынка. Выводы данного исследования
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позволят совершенствовать процесс принятия управленческих решений на
предприятиях.
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МОДЕЛЬ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Математические методы в экономике
Автор: А.В. ЖУКОВ, аспирант
государственного университета

кафедры

экономики

Тверского

Разработана модель для оценки оптимальной стратегии развития
субъекта экономики. Действие данной модели проиллюстрировано на
примере
оценки
эффективности
инвестиционных
проектов,
обеспечивающих
устойчивое
развитие
региона.
Для
анализа
эффективности проектов предполагается комплексное использование
методов многокритериальной оптимизации.
The model is developed for estimation of the optimal development
strategy of economic subject. Effects of the given model is illustrated by the
estimation of efficiency of the investment projects providing steady
development of the region. For the analysis of projects efficiency the complex
use of multi-criteria optimization methods is supposed.
Ключевые слова: Cтратегия развития, модель оценки проектов,
устойчивое
развитие
региона,
коэффициент
инновационности,
эффективность
инвестиционных
проектов,
многокритериальная
оптимизация, комплексное использование методов многокритериальной
оптимизации.
Keywords: Strategy of development, estimations model of projects,
steady development of region, innovation factor, efficiency of investment
projects, multicriterion optimization, complex use of multi-criteria optimization
methods.
Регион это хозяйственная система, представляющая собой часть
территории с комплексом связей и зависимостей между государственными
и коммерческими организациями. Регион является крупным субъектом
собственности и экономической деятельности [2].
Региональная политика устойчивого развития квалифицируется как
инструмент
стабилизации
социальной
жизни,
регулирования
взаимоотношений общества со средой, его существования как природной,
так и социальной, снятия напряженности и устранения конфликтов в
эколого-экономическом и социокультурном отношениях [5].
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Активное развитие инновационной деятельности в регионах является
тем механизмом, инструментом, рычагом структурных преобразований, с
помощью которых можно осуществить ускоренный переход региона к
устойчивому развитию [2]. При переходе региона к устойчивому развитию
должен быть соблюден баланс основных интересов всех субъектов
региональной системы. В первую очередь необходимо определить
стратегическую доминанту на всех уровнях управления, что позволит
более рационально использовать имеющиеся ресурсы, скоординировать
продвижение на различных направлениях деятельности.
Инновационная деятельность региона связана с решениями
руководителей региона о принятии или отказе в реализации определённых
инновационных проектов. Для анализа и оценки проектов важно
использовать такие методы и модели, на основе которых могут быть
выработаны
рекомендации
руководству
региона
относительно
перспективности и целесообразности их реализации на территории
региона. При этом необходимо учитывать все обстоятельства, связанные с
реализацией принимаемых проектов, и цели (достижимую выгоду) всех
участников вновь создаваемого или модернизируемого предприятия
(проекта).
Автором статьи предлагается модель, с помощью которой
исследователь способен оценить систему показателей проектов с целью
выбора оптимальной стратегии развития в пределах рассматриваемой
предметной области. Несмотря на существующие разработки в области
анализа инвестиционных проектов (модель устойчивого развития Иванова
П.М. [3], модель оптимизации инвестиционных проектов Седовой С. В. [4]
и др.) на настоящий момент актуальна проблема разработки
математического аппарата для выбора проектов, обеспечивающих
необходимый результат одновременно по ряду критериев в социальной,
экологической, экономической сфере. В связи с этим применение
предлагаемой модели, которая облегчает принятие подобного решения,
проиллюстрировано на примере оценки эффективности инвестиционных
проектов, обеспечивающих устойчивое развитие региона. Пример является
частным случаем прикладного характера модели. Её применение в
решении задач таких областей, как стратегический менеджмент на уровне
предприятия и стратегическое планирование в сфере интернет-маркетинга
является предметом дальнейшего развития модели.
Достоинством модели применительно к оценке инвестиционных
проектов является простота реализации и возможность использования как
руководством региона для выбора проектов, так и инвесторами,
решающими задачу максимизации прибыли от реализации проекта с
учетом соответствия проекта требованиям устойчивого развития региона.
Объектом исследования статьи являются инвестиционные проекты в
регионе. Предметом — методика анализа инвестиционных проектов,
обеспечивающих устойчивое развитие региона.
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Построение модели. В примере рассматривается ситуация, когда
объявлен конкурс на создание новых или модернизацию существующих
промышленных предприятий на территории региона. Руководство региона
выдает предполагаемым инвесторам свои требования по модернизации
существующих или созданию новых предприятий. Потенциальные
инвесторы представляют проекты, опираясь на собственные средства или
предполагая взятие кредита. Перед руководством региона стоит задача
выбора для реализации проектов, отобранных инвесторами и
представленных на конкурс. Для решения этой задачи необходима
всесторонняя оценка проектов: ожидаемого приращения доходов региона,
а также сопутствующих внедрению проекта многочисленных факторов, в
том числе появления новых рабочих мест, изменения демографической
ситуации и ситуации на рынке труда, возможных экологических
последствий и др., т.е. оценка обеспечения проектами устойчивого
развития региона. Особенно важным является и учет того, насколько
предлагаемые проекты предприятий способствуют развитию региона по
инновационному пути.
Будем полагать, что большинство показателей в исследуемом
примере применения модели можно свести к единицам денежного
измерения.
Входными данными в модели являются:
n – количество инвесторов или количество проектов,
представленных к рассмотрению руководству региона;
Nl – количество проектов, рассматриваемых l-ым инвестором,
l =1,…,n;
ti — время реализации i-го проекта, в годах, i = 1,…, Nl;
r – ставка дисконтирования;
h – величина кредитной ставки;
– коэффициент, корректирующий значение прибыли на
суммарную величину федеральных и региональных налогов, требуемых к
уплате по i-му проекту за ti лет;
th — период выплаты задолженностей по взятому кредиту, в годах, h
= 1,…, Nl;
qi – единовременные затраты для реализации i-го проекта на момент
начала его реализации, в денежных единицах;
pij – доходы от реализации i-го проекта за j-ый год, в денежных
единицах, j=1,…, ti;
Ml – имеющиеся в наличии средства у l-го инвестора, в денежных
единицах;
Эl – суммарная за tl лет величина концентрации загрязнителей в
соответствующих загрязняющих средах (масса вещества, например, на 1
кв. метр поверхности земли или 1 куб. метр или воздуха) на общей
площади района реализации l-того проекта, в кг;
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Э – предельно допустимый уровень концентрации загрязнителей в
соответствующих загрязняющих средах на общей площади района
реализации за время реализации проекта, в кг;
– коэффициент, сочетающий ставки основных региональных и
местных налогов, требуемых к уплате по i-му проекту за ti лет;
k – принятое предельное значение коэффициента социальной
эффективности;
kзпрi – средний уровень зарплаты на i-ом предприятии, в денежных
единицах;
kзр — средний уровень зарплаты в районе реализации проекта, в
денежных единицах;
Nрмi – число рабочих мест на i-ом предприятии, чел.;
Nрм – число рабочих мест в районе реализации проекта, чел.;
Математическая постановка первого этапа задачи.
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где
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о
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Математическая постановка задачи выработки рекомендаций
руководству региона относительно целесообразности принятия проекта.
,
(12)
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где
=0, если руководство региона предложенный проект отвергает,
= 1, если руководство региона предложенный проект принимает.
Vl = f3 ( Ll ) + Sl - f4 ( Эl );
f3 ( Ll ) =
;

(13)
(14)
(15)

при условии:

f4 ( Эl ) = 15

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

При сравнении конкурирующих проектов руководство региона имеет
возможность использовать комплексный критерий:
,

(21)

где
,
где

(22)

.

,

(23)

где
(24)
(25)
(26)
(27)
Выходные параметры модели:
набор проектов (x1, x2,…,xg), рекомендуемых к реализации (g < n);
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Ll – значение прибыли от реализации l-го проекта, в денежных

единицах;
Sl – величина штрафов за экологические загрязнения, полученные в
результате реализации l-го проекта, в денежных единицах;
Vl – приращение ВРП в результате реализации l-го проекта, в
денежных единицах;
kl – значение коэффициента социальной эффективности l-го проекта;
Jl – значение коэффициента «инновационности» l-го проекта;
bl – значение коэффициента приемлемости l-го проекта;
Klв – величина взятого кредита на время для успешной реализации
l-го проекта, в денежных единицах.
В таблице 1 указаны данные, передаваемые между блоками схемы,
изображённой на рисунке 1.
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1. Начало

2. Исходные данные

3. Проектирование портфеля рассматриваемых n инвесторами
проектов, l = 1

4. Оценка l-тым инвестором Nl проектов

5. Для реализации проекта необходим
кредит?
ДА

НЕТ

6. Подсчёт чистого дисконтированного
дохода по каждому проекту
с учётом взятия кредита.
Формула (2), (3), (8).

7. Подсчёт чистого дисконтированного
дохода по каждому проекту
без учёта взятия кредита.
Формула (2), (8).

8. Выбор наиболее привлекательного с коммерческой точки зрения
проекта (l), отдаваемого на рассмотрение руководству региона
Формулы (1), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11).

9. l = l + 1
НЕТ
10. l > n
ПЕРВЫЙ ЭТАП
ДА

11. Рассмотрение руководством
региона n инвестиционных проектов
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12. Определение оптимального набора проектов.
Формулы (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20).

13. Необходимо
уточнение результатов?

ДА

14. Поиск компромиссов и
выработка уточнений по
проектам.
Формулы (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27).

НЕТ
15. Выходные данные. Рекомендации по
выбору проектов для укрепления
устойчивости развития региона,
установление зависимостей необходимого
ряда выходных параметров от изменения
значений входных

16. Конец

Рисунок 1 – Блок-схема примера применения модели
Таблица 1 – Передаваемая информация между элементами блок-схемы
Блоки

Передаваемая информация

1-2

-

2-3
3-4
4-5
5-6
6-8
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-15

14-15
15-16

Входные данные: ti , r, qi , pij , h, , Ml , Эi , Э, k, kзпрi , kзр , Nрмi , Nрм , Ji , bi .
Количество рассматриваемых l-ым инвестором Nl проектов.
Предварительная оценка проектов с учётом ограничений.
Определение оптимального значения привлечения кредита Kiо.
Выбор наилучшего проекта с учётом привлечения дополнительных
средств, определение Li .
Выбор наилучшего проекта без учёта привлечения дополнительных
средств, определение Li .

Значение l
Количество рассматриваемых администрацией региона n проектов.
Данные по всем рассматриваемым n проектам.
Определение оптимального набора проектов на основе Vl .
Выходная информация: рекомендуемый набор проектов без учёта
уточнений;
Ll, Sl, Vl, kl, Jl, bl, Klв.
Выходная информация: рекомендуемый набор проектов с учётом
уточнений;
Ll, Sl, Vl, kl, Jl, bl, Klв.

-
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В предлагаемой модели реализуется задача многокритериальной
оптимизации. Структурно в частном случае применения модель состоит из
двух ступеней (два этапа функционирования модели). Предполагается, что
на первом этапе инвесторы или научные организации региона
осуществляют, базируясь на исходных проектных данных, анализ
предлагаемых проектов. На основании этого анализа формируется список
(перечень) конкурирующих проектов с указанием их экономических,
экологических и социальных показателей, а также расходов, требуемых
для их реализации. Представленные проекты подвергаются сравнительной
оценке на 2-ой ступени модели. Решение о принятии к реализации
определенных проектов принимается руководством региона с
использованием рекомендаций, полученных в результате 2-го этапа
моделирования.
Второй этап моделирования. Для удобства изложения рассмотрим
вначале 2-ой этап моделирования, который разбит на две фазы.
Основным критерием первой фазы второго этапа модели в
рассматриваемом примере является величина приращения ВРП региона от
реализации проектов при условии, что значения социально-экономических
и экологических показателей не должны превышать заданный уровень.
Количество всевозможных показателей велико, в модели выделена
ограниченная система показателей оценки влияния инвестиционных
проектов на развитие региона. В неё входят:
• коэффициент социальной эффективности;
• объём экологических загрязнений;
• коэффициент приемлемости проекта населением;
• коэффициент «инновационности» проекта.
В зависимости от области применения модели система показателей
будет меняться.
Будем считать, что предлагаемые инвестиционные проекты являются
безрисковыми. Анализ рисков - оценка возможности возникновения в
процессе реализации проекта ситуаций, приводящих к потерям (ущербу,
убыткам) в экономике, экологии и социальной сфере, — является
предметом дальнейшего развития модели.
В исследуемом примере руководством региона рассматривается n
проектов, рекомендованных к реализации инвесторами на первом этапе.
В основу оценки социальной эффективности проекта предлагается
положить количество рабочих мест по проекту, скорректированное с
учетом ситуации на рынке труда того района области, в котором
планируется реализация проекта. В этом случае коэффициент социальной
эффективности для l-того проекта рассчитывается по формуле:
 N рм + N рмl
kl = η1 ⋅ 

N рм



k 
 + η 2 ⋅  зпрl  ,

 k зр 




где
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kзпрl, kзр – средний уровень зарплаты на l-том предприятии и в
районе реализации проекта соответственно;
Nрмl, Nрм – число рабочих мест на l-том предприятии и в районе
реализации проекта соответственно;
η1 , η 2 - веса, определяющие относительную важность соотношения
прироста рабочих мест и уровня зарплаты на предприятии и в районе
реализации проекта соответственно.
Средний уровень зарплаты и число рабочих мест в районе
реализации
проекта
предлагаются
экспертно
на
основании
предварительного анализа.
Руководство региона не выберет те проекты, в которых значения
коэффициента социально-экономической эффективности ниже принятого
предельного значения k. В модели предполагается, что указанное
предельное значение известно.
В рассматриваемом частном случае модели величина штрафов за
экологическое загрязнение рассчитывается как функция от объёма
загрязнений с учётом дополнительных ограничений. Под экологическим
ущербом понимается нанесение вреда путём совокупного выброса
загрязнений от реализации проекта в экологическую систему в целом или в
отдельные её компоненты (атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу)
на
протяжении
рассматриваемого
периода
функционирования
предприятия.
Пусть:
• Эl – суммарная за tl лет величина концентрации загрязнителей в
соответствующих загрязняющих средах (масса вещества, например, на 1
кв. метр поверхности земли или 1 куб. метр или воздуха) на общей
площади района реализации l-того проекта, в кг;
• Э – предельно допустимый уровень концентрации загрязнителей в
соответствующих загрязняющих средах на общей площади района
реализации за время реализации проекта, в кг;
• Sl – величина штрафа за выброс загрязнений в экологическую
среду при реализации l-того проекта.
Определение вида функции зависимости штрафов от причиняемого
ущерба является отдельным направлением исследования вне пределов
текущей работы.
Для упрощения процедуры дальнейших расчетов автором статьи
предлагается следующей вид зависимости штрафа от причиняемого
ущерба:
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Э

⎧если Э ≤ , то = ,
⎪
Э
∙Э
= ∙ Э , где = если < Э ≤
, то = 5 ∙ ,
⎨
⎪ если Э > ∙Э , то = 30 ∙ ,
⎩
где - принятая денежная единица.
Экологический эффект также может быть выражен следующими
показателями: ресурсоёмкостью, энергоёмкостью, объемами выбросов в
окружающую среду, сроками полезного использования, возможностью
повторного использования сырьевых ресурсов после истечения их срока
годности.
Инвестиционный проект — комплексный план мероприятий,
направленных на создание нового или модернизацию действующего
производства товаров и/или услуг с целью достижения стратегических
целей фирмы, получения экономического и/или социального эффекта.
Инновационный проект по большинству своих характеристик и основным
этапам совпадает с инвестиционным проектом, если последний связан с
подготовкой и производством нового или улучшенного продукта, а также
созданием новых или модернизируемых производств. Инновационный
проект, в отличие от инвестиционного, практически всегда включает
дополнительные НИОКР, обеспечивающие наиболее полноценное
преобразование научных достижений в инновации, а также более активно
использует дополнительные источники инвестирования в виде венчурного
капитала [2]. У инновационного проекта имеется особая нормативноправовая база и, как правило, наиболее высокая прибыль на единицу
затраченных ресурсов за весь период жизненного цикла инвестиции.
Для определения научно-технического эффекта могут быть
использованы
оценочные
показатели,
учитывающие
новизну,
изобретательский уровень и практическую пользу от реализации проекта в
регионе.
В модели применительно к рассматриваемому примеру
предполагается, что группой экспертов проводится оценка на предмет
инноваций всего цикла разработок (с учетом конкретного состояния
разработки), включающего фундаментальные и прикладные исследования,
опытно-конструкторские разработки, проектирование, внедрение в
производство. При этом учитывается готовность предприятия к внедрению
разработки. Показатели ресурсоёмкости и энергоёмкости проекта
рассматриваются в модели также как составляющие коэффициента
«инновационности» проекта.
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Для учета научно-технической и косвенной эффективности проекта
предлагается ввести коэффициент «инновационности» l-го проекта – Jl,
вычисляемый по следующему правилу:
0, если проект не является инновационным;
Jl = 0,5 , если проект является относительно инновационным;
1, если проект является инновационным.

В модели допускается ситуация, при которой коэффициент
«инновационности» может оцениваться экспертами индивидуально по
принятой ими системе показателей.
Проект считается относительно инновационным, если при его
реализации лишь по некоторым направлениям использовались
инновационные методики. Проект также считается относительно
инновационным, если для данного региона проект является новым, но
подобные проекты в конкурирующих регионах уже были реализованы.
Несмотря на положительный экономический эффект, проект может
быть не принят, если население региона его не одобряет. Автором
публикации в модели введён специальный коэффициент «приемлемости»
проекта для населения (одобрения проекта населением) bl. Его значение
зависит от результатов опроса или референдума, проведенного в регионе.
В случае если проект будет одобрен более 70% населения района, то
коэффициент приемлемости bl = 1. Такая ситуация возможна, например,
если уровень экологических загрязнений в результате функционирования
проектируемого предприятия предполагается значительно меньшим
заданного предельного значения, если ожидаемая оплата труда на
предприятии выше, чем в среднем по региону, и др. В противном случае,
если проект не одобряется подавляющим большинством населения
района, коэффициент приемлемости bl = 0.
В результате анализа руководством региона выбор будет сделан в
пользу такого набора проектов, который максимизирует главный критерий
успешности развития региона – приращение величины ВРП с учётом
выполнения ограничительных условий модели.
Предполагаемое увеличение ВРП за tl лет вследствие реализации lтого проекта предлагается рассчитывать по формуле:
Vl = f3 (Ll) + Sl - f4 (Эl),
где
f3 (Ll) - функция, зависящая от прибыльности проекта;
f4 (Эl) - функция, зависящая от уровня загрязнения окружающей
среды в результате реализации проекта.
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Вид f3 (Ll) зависит от конкретного региона, применительно к
Тверской области предлагается взять
f3 (Ll) = ∙ ,

где
Ll – прибыль от реализации l-того проекта,
– коэффициент, учитывающий ставки основных региональных
налогов (таких, как налог на имущество организаций, транспортный,
земельный и другие налоги).
Функция f4 (Эl) предназначена для оценки в денежном выражении
тех средств, которые потребуются региону для ликвидации возможного
экологического ущерба от реализации проекта, т.е. для восстановления
природных ресурсов, внедрения новых систем очистки воды, почвы и пр.
На практике соответствующие затраты оказываются почти всегда больше,
чем сумма сборов за экологические загрязнения. Это объясняется тем, что
на стадии проектирования в полной мере невозможно оценить тот урон,
который нанесёт экологии региона предлагаемый к реализации проект.
Определение вида функции зависимости средств, которые потребуются
региону для ликвидации возможного экологического ущерба от объема
этого ущерба является отдельным одним из направлений исследования за
пределами данной работы.
Учитывая вышеизложенное допущение, а также с целью упрощения
дальнейших расчетов автором статьи предлагается следующий вид
функции f4 (Эl):
f4 (Эl) = 15 ∙ ∙ Э

Первая фаза второго этапа заключается в поиске альтернативы,
доставляющей максимум по одному, наиболее предпочтительному
критерию (приращение ВРП) при условии, что значения остальных
критериев (бюджетная эффективность, экологические загрязнения,
приемлемость проекта и др.) будут не менее некоторых заданных заранее
величин cj.
Q1 (x) → max; x∈X; Qj (x) ≥ cj; j = 1, n ,
где
Q1(x) - наиболее предпочтительный критерий;
cj - заданное минимально допустимое значение j-го критерия.
При
наличии
нескольких
конкурирующих
проектов,
удовлетворяющих условиям задачи, на второй фазе второго этапа модели
решается задача определения наиболее перспективного проекта,
посредством вычисления обобщающего критерия «второстепенных»
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факторов
(факторов,
определяющих
ограничения,
подлежащие
выполнению при реализации проекта). То есть, необходимо прибегнуть к
некоторому компромиссу и сформулировать принцип оптимальности в
следующем виде: лучшей альтернативой (оптимальным решением)
считается такая альтернатива, которая хотя и не обеспечивает
максимальное значение каждого критерия, но при привлечении
дополнительных соображений, в том числе об относительной
приоритетности частных критериев, обеспечивает лучшее значение
обобщающего критерия [1].
Таким образом, задачу с обобщающим критерием можно
сформулировать следующим образом: требуется найти альтернативу x*
(оптимальное решение x*), удовлетворяющую двум условиям:
1. x* ∈ X, где X — множество всех возможных альтернатив;
2. x* — наилучшее решение согласно принципу оптимальности,
учитывающему принятую схему справедливого компромисса
между частными целями.
Указанный автором компромисс состоит в последовательном
определении:
1. Проектов,
удовлетворяющих
всем
ограничениям
многокритериальной задачи по отдельности.
2. Комплексного
критерия
каждого
выбранного
проекта
посредством метода линейной свертки.
3. Оптимальных наборов проектов согласно принятому критерию
оптимальности (с учетом ограничений) с использованием метода
Беллмана.
После этого исследователю предлагается суммировать значения
комплексных критериев каждого выбранного проекта для полученных
наборов проектов. На основании максимального значения полученного
показателя выбирается оптимальная стратегия развития.
Критерий, используемый для выбора лучшего среди конкурирующих
проектов, имеет вид:
=
∙ (Э ) +
∙ ( )+
∙ ( )+
∙ ( ) ,
где
•
функции f5, f6, f7, f8 приводят соответствующие показатели в
сопоставимый вид к единой размерности, используя коэффициенты:
Э
(Э ) = 1 −
max { Э }
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( )=

max {

( )=

}

( )=

Также возможен переход к единому стоимостному показателю.
Значение комплексного критерия, полученное при использовании единого
стоимостного показателя, не позволит при дальнейших расчетах корректно
применять эту количественную оценку, отражающую особенности того
или иного проекта. В связи с этим более целесообразным для перехода к
единой размерности критериев выглядит использование коэффициентов.
•
коэффициенты
, , ,
являются весами каждого
фактора,
+
+
+
=1и , , ,
≥0
При необходимости для отбора лучшего проекта администрация
региона имеет возможность рассчитать и комплексный критерий всего
проекта:
С =

∙

{

}

+

∙

,

где коэффициенты
,
являются весами главного критерия
(приращения ВРП) и комплексного критерия ограничений проекта,
+
=1и
,
≥ 0.
С помощью комплексного критерия руководство региона может также
дать рекомендации по уточнению отдельных проектов до уровня,
позволяющего принять решение об их реализации.
Принцип многокритериальной оптимизации, предлагаемый в частном
случае модели для анализа инвестиционных проектов, заключается в том,
что руководство региона имеет возможность оценить проекты с учетом
выполнения всех возможных ограничений, а при наличии конкурирующих
проектов выбрать наилучший, используя введённые комплексные
критерии. При этом руководство региона может менять относительную
значимость отдельных факторов и критерия оптимальности, изменяя их
веса в комплексном критерии. Вследствие этого в предлагаемой модели
исследователю предоставляется возможность изменять критерий
оптимальности в зависимости от приоритетных целей и получать
различные рекомендации и результаты относительно оптимальной
стратегии развития.
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Первый этап моделирования. Критерий 1-го этапа моделирования
в исследуемом примере – прибыль от реализации проекта.
На первом этапе инвестор также анализирует значения социальноэкономических и экологических показателей проекта аналогично тому, как
руководство региона будет в последующем оценивать приемлемость
проекта для региона. Выбирается проект, прибыль которого максимальна,
и все ограничения выполнены. При рассмотрении проектов инвестор
оценивает целесообразность привлечения дополнительных кредитов. В
результате оценки инвестор рекомендует к реализации выбранный проект
руководству региона. Таким образом, первый этап модели позволяет
сделать достаточно обоснованный прогноз о принятии или отклонении
проекта i среди Nl рассматриваемых инвестиционных проектов.
Финансовые возможности инвестора ограничены величиной
имеющихся у него собственных средств (Ml) и максимальной величиной
кредита, которую может привлечь инвестор. Каждый проект реализуется
,T=
за ti количество времени в годах, причём принимается для i ti
max {ti}.
Для упрощения расчетов в рассматриваемом примере применения
модели принято решение отделить часть издержек по проекту от его
доходной части. В результате величина коммерческого эффекта проекта
для инвестора определяется автором как разность между выручкой и
затратами, суммой выплат по кредиту с учётом процентов. Данный
показатель корректируется с учётом основных налогов и ставки
дисконтирования.
Li – дисконтированная чистая прибыль от реализации i-го проекта за
ti лет, в денежных единицах.

Li =
где

∙(∑

(

)

– qi ) – Kiо;

• pij – доход от реализации i-го проекта за j-ый год (разность
между выручкой и себестоимостью), в денежных единицах.
Автором публикации предполагается, что величина pij
положительна. В реальности значение этого показателя может
быть отрицательно, т.к. pij показывает разность между доходами
и расходами по инвестиционному проекту в конкретный год.
Структура операционного денежного потока pij рассматривается
вне пределов настоящего исследования.
• r – ставка дисконтирования (предлагается экспертно).
• qi – единовременные затраты на реализацию i-го проекта,
которые вкладывает инвестор для реализации проекта на
начальном этапе, в денежных единицах. К затратам на
реализацию проекта автором отнесены как имеющиеся у
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инвестора средства, так и заемные (величина возможного
кредита Kiв на время для успешной реализации i-го проекта).
•
— коэффициент, корректирующий значение прибыли на
суммарную величину федеральных и региональных налогов,
требуемых к уплате по i-му проекту за ti лет. Рассмотрение
налоговых выплат с использованием коэффициента
ограничивается налогом на прибыль, но при необходимости в
указанной формуле могут быть учтены и другие виды налогов.
При определенных допущениях вместо указанной выше формулы
формирования дисконтированной прибыли возможно применение метода
дисконтированных денежных потоков.
Для реализации проекта инвестору могут понадобиться
дополнительные финансовые вложения в виде банковских кредитов,
займов, процентных ссуд. В модели эти величины обозначаются как
кредит (Kiо). Кредит берётся в случае, если проект видится перспективным,
но для его реализации необходимы большие средства, чем имеются в
наличии, а также выполнены все условия, выставляемые кредитодателем
по отношению к кредитополучателю. Взятие кредита является
необязательным условием, т.е. значение данного показателя в модели
может быть равно нулю. Кредит выплачивается инвестором с учётом
процентов по нему и ставки дисконтирования. Проценты по кредиту
начисляются с оставшейся суммы кредита на момент их выплаты.
о
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где
Kiо – суммарная выплаченная сумма по кредитам по i-му проекту, в
денежных единицах;
Kiв – величина взятого кредита на время для успешной реализации
i-го проекта, в денежных единицах, где j – конкретный год, j = 1, 2, .., th.
r – ставка дисконтирования (предлагается экспертно).
В первой фазе рассматриваемой модели для сравнения вариантов
проекта в качестве главного показателя экономической эффективности
принято значение дисконтированной чистой прибыли — L.
Для определения коммерческой успешности проекта инвестору на
первом этапе достаточно вычислить прогнозируемые значения чистой
дисконтируемой прибыли. Экономическая эффективность проекта
является необходимым, но недостаточным условием эффективности
проекта в целом. Как в любой многокритериальной задаче, для этого
рассчитываются значения других показателей: в том числе изменения
ситуации на рынке труда, возможные экологические последствия,
доходность населения и др. Поэтому при анализе проекта на 1-ом этапе
инвестору предлагается самостоятельно оценить возможные негативные
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последствия предлагаемого решения и подготовить предложения по их
устранению.
Только
после
окончательного
взвешивания
и
многокритериальной
оценки
инвестор
принимает
решение
о
целесообразности предложения данного проекта к реализации.
Иллюстративный пример. Разработанная модель программно
реализована в языковой среде Visual Studio 2005 на языке C#. Основой
разрабатываемой в работе модели является метод Беллмана. Метод
актуален и применим, так как в исследуемом примере рассматривается
относительно небольшое количество факторов и фиксированный период
времени (не более 5 лет), что существенно не повлияет на увеличение
размерности.
Работоспособность модели иллюстрируется численным примером.
Исходные данные
Пусть:
n = 4, r = 12%, h = 19%, Э = 90 денежных единиц, k = 1.
M1 = 300000 денежных единиц, η1 = 0,7, η 2 = 0,3
M2 = 500000 денежных единиц, η1 = 0,5, η 2 = 0,5
M3 = 260000 денежных единиц, η1 = 0,2, η 2 = 0,8
M4 = 320000 денежных единиц, η1 = 0,4, η 2 = 0,6
(вес экологического показателя проекта) = 0,33
(вес социально-экономического показателя проекта) = 0,14
(вес приемлемости проекта) = 0,2
(вес «инновационности» проекта) = 0,33
(вес приращения ВРП по сравнению с другими критериями) = 0,8
(штраф за загрязнение 1 км3 воздуха, почвы или литр воды) = 10
денежных единиц.
Характеристики проектов, а также результаты обработки данных
представлены в таблицах 2-6.
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Таблица 2 – Характеристики проектов, предложенных Инвестору 1
Характеристики
1

Затраты (qi ), д.е.
Доход в 1 год (pi1), д.е.
Доход во 2 год (pi2), д.е.
Доход в 3 год (pi3), д.е.
Доход в 4 год (pi4), д.е.
Доход в 5 год (pi5), д.е.
Экологический ущерб (Эi), д.е.
Средняя зарплата на
предприятии (kзпi), д.е.
Средняя
зарплата
в
районе (kзп), д.е.
Число рабочих мест на
предприятии (Nрмi), чел.
Число рабочих мест в
районе (Nрм), чел
Коэффициент
инновационности
проекта (Jl)
Коэффициент
приемлемости
проекта
(bl)

Проект 1

Проект 2

Проект 3

240000
100000
200000
220000
230000
290000
100
10

270000
100000
140000
200000

360000
100000
290000
160000

20
12

12

Проект 4

Проект 5
300000
500000
60000
50000
100000

80
10

130000
30000
100000
100000
120000
140000
10
12

10

7

8

8

50

500

100

500

30

20000

20000

100000

10000

10000

0,5

0,5

0

1

0,5

1

1

1

1

0

40
8

Таблица 3 – Характеристики проектов, предложенных Инвестору 2
Характеристики

Проект 1

Затраты (qi ), д.е.
Доход в 1 год (pi1), д.е.
Доход во 2 год (pi2), д.е.
Доход в 3 год (pi3), д.е.
Доход в 4 год (pi4), д.е.
Доход в 5 год (pi5), д.е.
Экологический ущерб (Эi), д.е.
Средняя
зарплата
на
предприятии (kзпi), д.е.
Средняя зарплата в районе
(kзп), д.е.
Число рабочих мест на
предприятии (Nрмi), чел.
Число рабочих мест в
районе (Nрм), чел.
Коэффициент
инновационности проекта
(Jl)
Коэффициент
приемлемости проекта (bl)

1

Проект 2

Проект 3

320000
210000
200000
220000
230000
290000
130
15

270000
100000
140000
200000

360000
100000
290000
160000

20
12

40
10

12

10

10

500

35

60

25000

34000

100000

1

1

1

1

0

1

- здесь и далее по тексту: д.е. – денежная единица
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Таблица 4 – Характеристики проектов, предложенных Инвестору 3
Характеристики

Проект 1 Проект 2

Затраты (qi ), д.е.
Доход в 1 год (pi1), д.е.
Доход во 2 год (pi2), д.е.
Доход в 3 год (pi3), д.е.
Доход в 4 год (pi4), д.е.
Доход в 5 год (pi5), д.е.
Экологический ущерб (Эi), д.е.
Средняя
зарплата
на
предприятии (kзпi), д.е.
Средняя зарплата в районе
(kзп), д.е.
Число рабочих мест на
предприятии (Nрмi), чел.
Число рабочих мест в
районе (Nрм), чел.
Коэффициент
инновационности проекта
(Jl)
Коэффициент
приемлемости проекта (bl)

300000
100000
200000
220000
230000
290000
89
16

270000
100000
140000
200000
220000
250000
20
12

12

10

300

200

30000

28000

0,5

0,5

1

1

Таблица 5 – Характеристики проектов, предложенных Инвестору 4
Характеристики
Затраты (qi ), д.е.
Доход в 1 год (pi1), д.е.
Доход во 2 год (pi2), д.е.
Доход в 3 год (pi3), д.е.
Доход в 4 год (pi4), д.е.
Доход в 5 год (pi5), д.е.
Экологический ущерб (Эi), д.е.
Средняя
зарплата
на
предприятии (kзпi), д.е.
Средняя зарплата в районе
(kзп), д.е.
Число рабочих мест на
предприятии (Nрмi), чел.
Число рабочих мест в
районе (Nрм), чел.
Коэффициент
инновационности проекта
(Jl)
Коэффициент
приемлемости проекта (bl)

Проект 1

Проект 2

Проект 3

230000
120000
140000
120000
120000
110000
130
18

270000
100000
140000
200000
140000
230000
20
12

360000
100000
290000
160000
200000
450000
40
12

12

12

10

500

35

60

20000

18000

50000

1

1

0,5

0

1

1
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Таблица 6 – Основные характеристики инвестиционных проектов
Характеристики
Приращение ВРП (Vl), д.е.
Экологический ущерб (Эl), д.е.
КСЭ (kl)
Коэффициент
инновационности проекта (Jl)
Коэффициент
приемлемости
проекта (bl)
КК ограничений (Tl)
КК проекта (Cl)

Проект 12

Проект 2

Проект 3

Проект 4

13507,4
10
1,18
1

2399,5
40
1
1

38684,06
89
1,07
1

26606,92
40
1,08
1

1

1

0,5

0,5

0,66
0,41

0,61
0,17

0,33
0,73

0,33
0,48

Руководству
региона
поступит
информация
о
четырёх
инновационных проектах. На втором этапе модели администрация региона
одобрит реализацию проектов от Инвестора 1 и Инвестора 4. Выбор
обусловлен выполнением ограничений всех имеющихся в модели
критериев и оптимальным значением приращения ВРП – 40114 денежных
единиц.
С учётом принятых степеней значимости критериев по
комплексному критерию ограничений (КК ограничений) наилучшим
проектом станет проект Инвестора 1.
Расчёт комплексного критерия со степенью значимости ВРП, равной
0,8, с целью нахождения оптимального проекта приведет к выбору проекта
от Инвестора 3. Проект имеет наилучший показатель приращения ВРП,
равный 38684 денежных единиц. При этом значения других показателей
ниже значений аналогичных показателей у проектов от других инвесторов.
На данном этапе рекомендуется пересматривать степени значимости
критериев с целью выбора абсолютно приоритетного проекта для региона,
обеспечивающего его дальнейшее устойчивое развитие.
Заключение. Разработанная модель предназначена для оценки
проектов с целью выбора оптимальной стратегии развития. Действие
данной модели проиллюстрировано в статье на примере оценки
эффективности инвестиционных проектов, обеспечивающих устойчивое
развитие региона.
В примере рассматривается ситуация выбора проектов новых или
модернизации существующих предприятий, способствующих устойчивому
развитию региона. Достоинством модели применительно к исследуемой
предметной области является то, что она может быть использована как
руководством региона для принятия решения относительно внедрения или
отклонения проектов, так и инвесторами для оценки ожидаемой прибыли
2

— оптимальный проект, представленный Инвестором 1.
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от внедрения проекта. Причем инвестор имеет возможность
предварительно оценить, насколько проект удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к проектам руководством региона и использовать модель
как инструмент финансового проектирования. Такая универсальность
модели получена благодаря единому набору исходных факторов,
учитываемых в модели, при разных целевых функциях руководства
региона и инвестора.
В рассматриваемом частном случае применения модели
предусмотрено
получение
руководством
региона
рекомендаций
относительно представленных проектов и значений социальноэкономических и экологических показателей рассматриваемых проектов
для двух вариантов оценок. Когда рассматривается один проект, все
ограничения задаются
предельными значениями. В случае, когда
осуществляется выбор из нескольких конкурирующих проектов,
используется комплексный критерий. Веса, с которыми учитываются
второстепенные факторы, могут быть объявлены руководством региона
заранее и учтены инвесторами и проектирующими организациями для
повышения конкурентоспособности проекта.
Модель также может быть использована для анализа зависимостей
изменения выходных параметров от изменения входных параметров. Так,
например, с помощью модели руководство региона может увеличить
привлекательность региона для инвесторов и уменьшить риск ухода
инвестора в конкурирующий регион, устанавливая приемлемую величину
штрафов за экологические загрязнения, инвесторы могут получить
зависимость прибыли предприятия, его платёжеспособности от ставки
дисконтирования и величины взятого кредита.
Новизна авторского подхода к отбору проектов с целью выбора
оптимальной стратегии развития состоит:
• В нестандартном подходе к постановке задачи выбора стратегии
развития, предусматривающем оптимизацию с использованием
различных целевых функций на двух уровнях и при необходимости
позволяющем изменение этих функций при формировании
комплексного критерия проектов.
• В комплексном применении методов решения многокритериальных
задач, рассматриваемых в исследовании: метода линейной свертки,
метода Беллмана и метода справедливого компромисса.
• В разработке модели оценки проектов, направленных на обеспечение
устойчивой стратегии развития, её программной реализации.
Модель программно реализована. Возможности успешного решения
на модели поставленных задач подтверждены решением тестовых
примеров в разных предметных областях, требующих оценки и выбора
оптимальной стратегии развития.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЫНКА КАРТОФЕЛЯ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление:
Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)
Автор: Е.Ю. СИМАКОВА, старший преподаватель кафедры экономики
Тверской государственной сельскохозяйственной академии
В данной статье выделены основные принципы и методы анализа рынка
картофеля, представлена система показателей поэтапного анализа рынка
картофеля.
This article highlights the main principles and metrics analysis of the potato
market, represents the system performance analysis phase of potato market.
Ключевые слова: система показателей анализа рынка картофеля, анализ
конъюнктуры рынка, мониторинг цен на рынке картофеля, тенденции
развития рынка картофеля.
Keywords: system performance analysis of the potato market, market research,
monitoring market price of potatoes, market trends potatoes.
В последние годы картофелепродуктовый подкомплекс переживает кризис.
Несмотря на рост потребления картофеля в расчёте на душу населения,
происходит сокращение посевных площадей, уменьшаются объёмы его
производства, недостаточно развита система реализации, а также нет чёткого
регулирования рынка картофеля. Поэтому появилась необходимость в
выявлении и решении проблем развития и регулирования рынка картофеля,
исследовании самого рынка картофеля Тверской области и его
составляющих.
Анализу рынка картофеля должны соответствовать определённые принципы:
Ø научность;
Ø системность;
Ø комплексность;
Ø объективность;
Ø практическая реализуемость.
Но исследование рынка картофеля было бы не полным, без выявления
дополнительно ещё несколько принципов – ориентированность на
конкретные проблемы (выявление проблем экономического развития и
регулирования рынка картофеля с последующим их анализом и решением) и
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сегментированность рынка (систематизация проблем в соответствии с
проведённой сегментацией рынка).
Выделению данных принципов способствовало разделение рынка картофеля
на сегменты и распределение проблем развития и регулирования рынка
картофеля в Тверской области в соответствии с сегментами. Поэтому, данные
принципы накладывают отпечаток на само исследование и должны
обязательно выполняться при организации и проведении анализа, получении
его результатов. Ими следует руководствоваться в процессе проведения
экономического анализа рынка картофеля на любом уровне.
Анализ регионального рынка картофеля может реализовываться через
совокупность методов (рис.1).

Методы анализа регионального рынка картофеля
1. Общеэкономические

Ø Метод сравнения
Ø Графический
метод
Ø Метод цепных
постановок

2. Статистические

Традиционные:
Ø Метод средних и
относительных
величин
Ø Метод обработки
рядов динамики

3. Прогнозирование

Ø Метод экспертных
оценок
Ø Метод
экстраполяции
Ø Нормативный метод
Математико
статистического
анализа:
Ø Корреляционный
анализ
Ø Регрессионный
анализ

Рисунок 1 – Методы анализа регионального рынка картофеля
Исследование необходимо проводить по трём основным направлениям
(рис.2):
1. Изучение теоретических основ экономического развития рынка
картофеля;
2. Анализ современного состояния и тенденций развития рынка
картофеля в Тверской области;
3. Приоритетные направления совершенствования и регулирования
регионального рынка картофеля.
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По каждому из направлений проводится анализ регионального рынка
картофеля на основе проблемно-ориентированного подхода (рис. 2).
Результаты расчётов и намеченные направления совершенствования
регионального рынка картофеля, в свою очередь, должны опираться на
анализ современного состояния рынка картофеля в Тверской области. Для
этого составлена характерная система показателей (рис. 3).

Перейти к содержанию

Цель исследования – выявление важнейших проблем экономического развития рынка картофеля и приоритетных
направлений его регулирования в условиях региональной специфики

Направления
исследования
1. Теоретические
основы
экономического
исследования и
развития рынка
картофеля

Анализ и исследование
1.1. Экономические основы производства
картофеля
1.2. Рынок картофеля и основные
проблемы его развития
1.3. Основные методологические принципы
и система показателей анализа рынка
картофеля

2. Современное
состояние и
тенденции развития
рынка картофеля в
Тверской области

2.1. Анализ конъюнктуры рынка
2.2. Мониторинг цен на региональном
рынке картофеля
2.3. Тенденции развития регионального
рынка картофеля

3. Приоритетные
направления
совершенствования и
регулирования
регионального рынка
картофеля

3.1. Проект организации СПК
3.2. Методика обоснования паритетногарантированной цены реализации
картофеля
3.3. Государственное регулирование рынка
картофеля

Результаты исследования
Обоснование проблемно-ориентированного подхода к
экономическому развитию регионального рынка
картофеля
Разработана система показателей развития рынка
картофеля на основе методологических принципов
анализа в условиях региональной специфики
Предложен проект организации региональных
обслуживающих сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (РОСПК) в Тверской
области
Разработана
методика
установления
паритетногарантированных цен реализации картофеля
Мероприятия по совершенствованию государственного
регулирования регионального рынка картофеля

Рисунок 2 – Структура анализа регионального рынка картофеля на основе проблемно-ориентированного подхода
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Анализ современного состояния и тенденции развития регионального рынка картофеля

1. Анализ конъюнктуры рынка

1.1. Предложение картофеля и покупательский спрос
1.2. Обеспеченность региона картофелем
(соотношение спроса и предложения)
1.3. Уровень конкуренции на рынке
1.4. Показатели эффективности производства
картофеля в регионе

2. Мониторинг цен на рынке картофеля

2.1. Уровень цен
2.2. Динамика цен
2.3. Структура цен
2.4. Соотношение цен
2.5. Эластичность цен

3. Тенденции развития рынка картофеля

3.1. Определение состава и структуры регионального рынка картофеля
3.2. Перспективный анализ производства и потребления картофеля на региональном рынке на основе экстраполяции
3.3. Анализ товарности картофеля в регионе
3.4. Анализ факторов, влияющих на спрос и предложение картофеля (корреляционно-регрессионный анализ)
3.5. Распределение картофеля по каналам реализации

Рисунок 3 – Система анализа современного состояния и тенденций развития рынка картофеля в Тверской области
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Изучение конъюнктуры рынка картофеля включает анализ состояния рынка
картофеля и предполагает характеристику производства и потребления
картофеля, их взаимосвязей, а также инфраструктуры обеспечения
изучаемого рынка [5].
Для изучения анализа конъюнктуры рынка используется перечень
показателей (рис.3):
• предложение картофеля и покупательский спрос определяется с помощью
абсолютного прироста объёма производства (реализации) картофеля за
анализируемый период по сравнению с предыдущим годом, общего
прироста картофеля за рассматриваемый период, среднегодового
абсолютного прироста картофеля, темпа роста (динамический индекс) и
темпа прироста (цепной индекс) объёмов производства (реализации)
картофеля, среднегодового темпа роста и темпа прироста);
• обеспечение региона картофелем (соотношение спроса и предложения на
рынке картофеля)
Соотношение между спросом и предложением складывается в обратно
пропорциональной зависимости, определяя соответствующие изменения в
уровне цен на товары [3; 4].
В настоящее время главная задача перед региональным рынком
картофеля – обеспечение продовольственной безопасности населения
Тверской области. Поэтому необходимо проанализировать соотношение
между спросом и предложением картофеля в Тверской области, т.к. именно
по данным показателям достигается равновесие на рынке.
• уровень конкуренции на рынке картофеля
Размер рынка картофеля определяется объёмом продажи картофеля, а
также числом и размером районов, выступающих на рынке в качестве
продавцов – как первичных (производителей), так и торговых посредников.
• показатели эффективности производства картофеля в регионе
(урожайность картофеля, валовой сбор картофеля в расчёте на 100 га
соответствующих угодий, производительность труда, трудоёмкость,
себестоимость 1 ц картофеля, прибыль в расчёте на 1 ц картофеля,
прибыль в расчёте на 1 га посадки картофеля, уровень рентабельности).
Картофель как любой товар реализуется по разным ценам в
зависимости от спроса и предложения, места и времени продажи, условий
сделки, типа рынка, от полноты ценовой информации и ряда других
факторов [1].
Так как рынок картофеля – это рынок совершенной конкуренции, то
производитель картофеля является ценополучателем, т.е. цену устанавливает
рынок.
Очень важной для планирования деятельности предприятий, занимающихся
выращиванием картофеля, является информация о спросе на рынке
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картофеля. Согласно закону спроса количество картофеля, которое готовы
приобрести покупатели, находится в обратной зависимости от его цены.
Предприятия, занимающиеся выращиванием картофеля, как правило, не
руководствуются получением сиюминутной выгоды, реализуя продукт по
максимально высокой цене, а проводят гибкую ценовую политику. На
величину цены на картофель оказывают воздействие внутренние и внешние
факторы (рис.4).

Цена на картофель
Со стороны предложения влияют:
Внутренние
факторы

Внешние
факторы

§ издержки
§ налоги и
производства
дотации
§ технология
§ число продавцов
производства

Со стороны спроса влияют:
Внутренние
факторы
§ доход
потребителей

Внешние
факторы
§ число
покупателей

§ вкусы и
§ экономическая
предпочтения
ситуация
потребителей
§ ожидания
§ государственное
потребителей
регулирование

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на ценообразование картофеля
Для всестороннего анализа цен на рынке картофеля проводят мониторинг
цен (рис.5).
На
основании
анализа
конъюнктуры
рынка
осуществляются
прогнозирование и оценка факторов, влияющих на производство и
реализацию картофеля в регионе. При изучении спроса на картофель
необходимо проводить оценку риска «невостребованной продукции».
Чтобы избежать последствий риска «невостребованной продукции»,
необходимо изучить причины их возникновения с целью поиска путей
недопущения или минимизации потерь.
Внутренние причины отсутствия спроса на картофель:
• неправильно составленный прогноз спроса на картофель;
• неправильная ценовая политика;
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• отсутствие эффективных методов стимулирования реализации
картофеля.
Внешние причины отсутствия спроса на картофель:
• платежеспособность покупателей;
• демографические, политические, социально-экономические факторы.

Мониторинг цен на картофель
Наблюдение
1. Уровень цен на картофель:
1.1. Индивидуальный уровень
цен
1.2. Индекс потребительских цен

2. Динамика цен на картофель:
2.1. Динамика средних цен

Анализ
3. Структура цен на картофель:
3.1. Соотношение элементов цены
3.2. Сравнение цен и себестоимости картофеля в динамике по годам
3.3. Сезонность цен по месяцам

Оценка
4. Соотношение цен:
4.1. Паритет цен
4.2. Товарный эквивалент денежных
доходов населения
4.3. Сравнение цен на картофель между
картофелеводческими регионами
РФ

5. Эластичность цен:
5.1. Эластичность цены по спросу
5.2.Эластичность цены по
предложению

Рисунок 5 – Схема мониторинга цен на картофель
Объём продаж, средний уровень цен, выручка от реализации картофеля,
сумма полученной прибыли, рентабельность производства данной культуры
и другие критерии зависят от уровня товарности картофеля.
Именно поэтому в условиях жёсткой конкуренции практически на всех
рынках вопросы реализации стоят на первом месте, чтобы удовлетворять
самые разнообразные потребности потребителей картофелеводческие
хозяйства заключают договоры с оптовыми покупателями, стараясь, чтобы
они были длительными, на большие объёмы поставок в сроки, оговоренные
контрактом.
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Методика анализа тенденций развития рынка картофеля состоит из
следующих пунктов:
Ø определение состава и структуры регионального рынка картофеля
(анализ регионального рынка картофеля с точки зрения категорий,
участников рынка и каналов реализации картофеля);
Ø экстраполяция производства и потребления картофеля на региональном
рынке;
Ø анализ товарности картофеля в регионе;
Ø анализ факторов влияния на спрос и предложение картофеля (для этого
можно воспользоваться построением многофакторных моделей на
основе проведения множественного регрессионного анализа с
помощью программы StatGraphics и Excel [2]);
Ø распределение картофеля по каналам реализации (прямым и
косвенным).
Предложенная автором методика анализа позволяет, систематизировано и
целостно охарактеризовать рынок картофеля в соответствие с
вышеперечисленными принципами исследования, проблемами развития
рынка картофеля. После получения результатов определяются приоритетные
направления регулирования рынка.
Данная методика может использоваться на региональном уровне в
зависимости от особенностей развития продовольственного рынка и в
соответствии с его сегментацией.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
ПО ТИПАМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика труда
Автор: О.В. КУДРЯВЦЕВА, к.э.н, ст. преподаватель кафедры организации
предпринимательской деятельности в АПК Тверской государственной
сельскохозяйственной академии
В статье рассмотрены типы сельских муниципальных поселений.
Выявлены основные направления государственной поддержки для каждого
типа поселений по остроте социально-демографической ситуации.
In article types of rural municipal settlements are considered. The basic
directions of the state support for each type of settlements on a sharpness of a
socially-demographic situation are revealed.
Ключевые слова: Формирование и использование рабочей силы;
типология сельских муниципальных районов; программно-целевой
подход; государственная поддержка.
Keywords: Formation and labor use; typology of rural municipal areas; the
programmno-target approach; the state support.
Государственные мероприятия, направленные на формирование и
использование рабочей силы на селе должны учитывать особенности
развития конкретной территории. Для выявления количественных
различий в уровнях социально-экономического развития сельских
муниципальных образований Тверской области, была разработана
типология сельских муниципальных поселений Тверской области по
остроте социально-демографических характеристик (рис. 1). В результате
были определены однородные типы сельских муниципальных поселений:
со слабой, сильной и критической депрессивной социальнодемографической обстановкой.
Первый тип со слабой депрессивной обстановкой включает 7 районов
центральной и южной частей Тверской области. Эти районы
(Вышневолоцкий,
Лихославльский,
Калининский,
Конаковский,
Торжокский,
Старицкий
и
Ржевский)
обладают
внутренним
демографическим потенциалом, имеют достаточно развитый уровень
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социальной инфраструктуры. На их территориях преобладают позитивные
тенденции социально-демографической ситуации: самые низкие
коэффициенты естественной убыли на 1000 чел. сельского населения
(-11,5‰) и миграционного оттока (1,1‰); высокая доля женщин
репродуктивного возраста (16-29 лет) – 17,3 % и низкая доля населения
старше трудоспособного возраста – 28,2 %.
2-й тип – сильная депрессивная социальнодемографическая обстановка

3-й тип – критическая
депрессивная социальнодемографическая обстановка

1-й тип – слабая депрессивная
социально-демографическая
обстановка

Рисунок 1 – Типология сельских муниципальных поселений
Тверской области по остроте социально-демографических характеристик, 2008 г.
Высокие
количественные
показатели
развития
социальной
инфраструктуры: удельный вес жилой площади, оборудованной всеми
видами коммунальных услуг в 2008 году составил 21,2 %. В целом первый
тип обладает внутренним демографическим потенциалом и привлекателен
для мигрантов.
Второй тип включает 15 сельских муниципальных образований
Тверской области. Данный тип подразделяется на два подтипа. Подтип 2-А
включает 8 сельских муниципальных районов: Зубцовский, Кимрский,
Кашинский, Кесовогорский, Кувшиновский, Лесной, Рамешковский,
Спировский. Для них характерна естественная убыль сельского населения
не превышающая областной уровень, миграционный прирост и высокая
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доля населения старше трудоспособного возраста. Уровень жилищного
обустройства значительно ниже, чем по области. Обеспеченность
населения услугами общеобразовательных учреждений не превышает
областные данные.
К подтипу 2-Б относятся следующие районы: Андреапольский,
Бологовский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, Селижаровский,
Удомельский. В данном подтипе уровень естественной убыли,
и
механический отток незначительно превышают средние данные по
области.
Третий тип включает в себя 14 сельских муниципальных поселений,
расположенных преимущественно на северо-востоке и западе области.
Самый низкий уровень жилищного обустройства. Требует значительных
денежных средств на развитие социальной инфраструктуры села.
Демографический потенциал подорван. Данный тип имеет два подтипа.
Подтип 3- А представлен районами: Бельским, Сонковским, Нелидовским,
Торопецким, Бежецким, Фировским, Калязинским, Краснохолмским.
Характеризуется критической демографической обстановкой, низкой
долей женщин репродуктивного возраста. Социальная инфраструктура
села развита слабо. Подтип 3-Б включает районы: Весьегонский,
Жарковский,
Сандовский,
Молоковский,
Максатихинский,
Западнодвинский. Для него характерен очень высокий уровень
естественной убыли и механического оттока населения. Структура
сельского населения значительно деформирована (доля жителей старше
трудоспособного и женщин наиболее репродуктивного возраста
составляла в 2008 г. 35,2 и 13,5 %). При этом обеспеченность сельского
населения общеобразовательными учреждениями самая высокая.
Учитывая особенности каждого типа сельских поселений Тверской
области были выявлены основные направления, влияющие на
формирование и использование рабочей силы на селе. Особое внимание
должно быть уделено повышению рождаемости и снижению смертности,
привлечению мигрантов, развитию учреждений образования и культуры, а
также улучшению жилищных условий (особенно коммуникационного
оборудования).
Представленные
мероприятия
целесообразно
рассматривать, основываясь на следующих нормативных документах:
постановлениях администрации Тверской области «Об утверждении плана
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской
области до 2010 года» и «О региональной программе Тверской области по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007–2012 годы»;
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012
года»; областной целевой программе «Государственная поддержка
развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2008–2010
годы».
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Для каждого типа районов Тверской области были выделены
основные виды и направления государственной поддержки (таблица 1).
Для сельских муниципальных районов с относительно благоприятной
демографической обстановкой (тип 1) предлагается затратностимулирующая государственная поддержка, основными приоритетами
которой являются: активное стимулирование рождаемости, путем
укрепления института семьи, и активная пропаганда репродуктивного
поведения – семья с двумя или тремя детьми. Для совершенствования
условий
труда
работников
сельскохозяйственных
предприятий
необходимы следующие мероприятия: обеспечение безопасности на
рабочем месте, оказание повседневной и экстренной медицинской
помощи.
Сельские муниципальные районы данного типа являются основными
товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции, поэтому
реализация
ОЦП
«Государственная
поддержка
развития
агропромышленного комплекса Тверской области на 2008–2010 годы»,
обеспечит условия для создания дополнительных рабочих мест, особенно в
отрасли животноводства. Одновременно необходима подготовка,
переподготовка кадров, развитие системы профессионально-технического
образования, которая будет вовлекать молодежь в сельскохозяйственное
производство. Другим источником привлечения дополнительной рабочей
силы является постановление администрации Тверской области «О
региональной программе Тверской области по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2007–2012 годы». В данной программе участвуют два
проекта переселения: «Конаково», «Торжок». Однако в них нет
мероприятий по привлечению мигрантов на село, поэтому их необходимо
предусмотреть.
Для улучшения жилищных условий сельских тружеников необходимо
усиленно информировать их о возможности покупки или строительства
жилья в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и ОЦП
«Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса
Тверской области на 2008–2010 годы».
Для районов второго типа более необходимы затратные мероприятия
государственной поддержки, чем стимулирующие. Для первого подтипа
меры стимулирующего характера являются перспективными, но в силу
слабого развития социальной и инженерной инфраструктуры села, может
быть применим и затратный вид господдержки.
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Таблица 1 – Основные направления государственной поддержки населения
по сельским типам Тверской области
1

2

Вид поддержки

Приоритетные направления в рамках нормативных документов
3
4

Постановление
администрации Тверской
области
«Об утверждении плана
мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
Тверской области до 2010
года»

Постановление администрации
Тверской области «О
региональной программе
Тверской области по оказанию
содействия добровольному
переселению в РФ
соотечественников,
проживающих за рубежом, на
2007–2012 годы»

ФЦП «Социальное развитие
села до 2012 года»

5
ОЦП «Государственная поддержка
развития агропромышленного
комплекса Тверской области на
2008–2010 годы»

Затратно-стимулирующий

Тип 1 «Слабая депрессивная социально-демографическая обстановка»
- активное проведение
информационной кампании,
направленной на укрепление
статуса семьи с двумя и
более детьми;
- демографические
мероприятия, нацеленные на
саму женщину;
- сохранение здоровья
сельского населения

- расширение направлений по
привлечению мигрантов на село

развитие
детских
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждений;
развитие
начального
профессионального
образования;
развитие
социальной
инфраструктуры села
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- развитие отрасли животноводства;
- повышение техники безопасности
на рабочем месте;
- развитие и внедрение в
производство новой техники и
технологий;
- подготовка, переподготовка и
повышение квалификации кадров;
- усиление информированности
населения о предоставлении
субсидий на жилье

Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

Преимущественно более
затратные направления, чем
стимулирующее

Тип 2 «Сильная депрессивная социально-демографическая обстановка»
- создание преференций в
распределении государственных
денежных средств с целью
поддержания семей с детьми,
имеющих доходы ниже среднего
уровня по области;
- активная пропаганда здорового
образа жизни и грудного
вскармливания детей;
- профилактика и снижение
инвалидности и травматизма

- активное
использование
мигрантов в рамках
данной программы

- развитие социальной и
инженерной инфраструктуры;
осуществление
государственного заказа на
подготовку
молодых
специалистов
со
средним
специальным образованием

- усиление информированности
населения о предоставлении
субсидий на жилье;
- подготовка, переподготовка и
повышение квалификации кадров;
- поддержание и увеличение
занятости во всех формах, включая
самозанятость

Затратный

Тип 3 «Критическая депрессивная социально-демографическая обстановка»
- создание преференций в
распределении государственных
денежных средств с целью
поддержания семей с детьми,
имеющих доходы ниже среднего
уровня по области;
- предоставление возможности
использования материнского
капитала по усмотрению семьи;
- снижение заболеваемости
населения, в первую очередь
детей;
- меры социальной поддержки
лиц старше трудоспособного
возраста;
- меры по социальной защите
бедных слоев населения

- активное
использование
мигрантов в рамках
данной программы

- развитие социальной и
инженерной инфраструктуры;
осуществление
государственного заказа на
подготовку
молодых
специалистов как с высшим,
так и со средним специальным
образованием
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- усиление информированности
населения
о
предоставлении
субсидий на жилье;
- подготовка, переподготовка и
повышение квалификации кадров;
- поддержание и увеличение
занятости во всех формах, включая
самозанятость;
разработка
программы
по
созданию рабочих мест

Для второго подтипа большую роль играет затратная поддержка
государства, применение стимулирующих мер возможно, но они не дадут
положительного результата. Для третьего типа сельских муниципальных
поселений Тверской области с сильно истощенным демографическим
потенциалом и очень низким уровнем развития социальной
инфраструктуры применим только затратный подход.
Государственная поддержка для второго и третьего типов сельских
муниципальных поселений должна быть направлена на поддержку семей с
детьми, стимулирование рождаемости и снижение смертности (особенно
для третьего типа). Необходима усиленная пропаганда грудного
вскармливания детей, дающая значительную экономию денежных средств
на питание ребенка и гармоничное состояние матери и ее малыша.
Эффективность данных мероприятий может быть повышена при том же
ресурсном обеспечении, если помощь семьям будет сконцентрирована на
группах населения с денежными доходами ниже среднего областного
уровня.
Для снижения уровня смертности и травматизма необходимо ведение
здорового образа жизни, улучшение бытовых условий, усиление контроля
за состоянием условий и охраны труда работников.
Дополнительные вложения в развитие социальной и инженерной
инфраструктуры села позволят повысить качество жизни сельского
населения, создадут условия для активного привлечения мигрантов, в
рамках региональной программы по переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.
Развитие начального профессионального образования, привлечение
работников на производство, стимулирование работы молодежи в
сельском хозяйстве, денежные доплаты в рамках регионального закона
Тверской области «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций
Тверской
области» помогут
закрепиться на селе, по нашему мнению, в основном специалистам со
средним специальным образованием. Так как, во-первых, разница в
ежемесячных выплатах между специалистами с высшим (10000 руб.) и
средним специальным образованием (8000 руб.) незначительна – всего
2000 руб. [2, с. 5]. Во-вторых, обучение специалистов со средним
специальным образованием происходит в основном в районных центрах и
ее продолжительность составляет не более двух лет, учащиеся не успевают
адаптироваться к городской жизни. В-третьих, сложности обустройства в
городе не позволяет выпускникам сельскохозяйственных образовательных
учреждений найти высокооплачиваемую работу и жилье. Действие
данного закона необходимо дополнить государственным заказом на
подготовку специалистов со средним специальным образованием для
сельского хозяйства.
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Преимуществом сельских муниципальных поселений второго и
третьго типов является то, что большинство из них попадают в зону
развития рекреационного и других видов туризма. Осташковский и
Пеновский районы представляют туристический центр – Селигер. В
дальнейшем, в связи с очевидными перспективами к существующим зонам
развития туризма могут быть добавлены новые, например Торопецкий и
Западнодвинский районы (историко-познавательный, экологический,
водный, спортивный, зимний туризм, обслуживание транзитных
турпотоков) и др. [1, с. 114].
В целом для сельских поселений этих типов основными мерами
являются: улучшение демографической обстановки; развитие социальной
инфраструктуры села и повышение занятости сельского населения путем
разработки программы рабочих мест и подпрограммы развития
альтернативной занятости на селе, которая должна содержать широкий
спектр стимулирующих мер.
Для стабилизации социальной демографической обстановки,
совершенствования формирования и использования рабочей силы на селе
необходимо сочетать программно-целевой подход и типологию сельских
муниципальных
поселений
Тверской
области.
Это
позволит
корректировать направления государственной поддержки в зависимости от
уровня социально-экономического развития исследуемых поселений.
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МЕТОДИКА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ГРУППАМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Математические методы в экономике
Автор: Н.А. ХОМЯЧЕНКОВА, аспирантка кафедры экономики Тверского
государственного университета
Рассматривается практическая задача классификации промышленных предприятий
по уровню устойчивого развития. Формально проблема изучается как задача
многокритериальной классификации. Описана процедура применения метода
ЦИКЛ для рассматриваемой задачи.
The practical problem of classification of the industrial enterprises by level
sustainable development is considered. Formally the problem is studied as a
problem of multi-criteria classification. Procedure of application of a method the
CYCLE for the problem is described.
Ключевые слова: классификация промышленных предприятий,
устойчивого развития предприятия, система критериев классификации

классы

Keywords: classification of the industrial enterprises, сlasses of a sustainable
development of the enterprise, system of criteria of classification.
Глубокие и широкомасштабные изменения в промышленности, вызванные как
научно-техническим прогрессом, так и системными преобразованиями,
осуществляемыми в процессе выхода из мирового финансового кризиса и
экономической нестабильности, ставят перед экономической наукой множество
задач, важнейшей из которых является перестройка системы управления
предприятиями. Особое значение приобретают научные разработки, связанные с
решением проблемы анализа устойчивого развития предприятий. В этой связи
возникает необходимость оценки степени устойчивого развития промышленного
предприятия, что позволит определить влияние внутренних факторов развития
организации на ее положение во внешней среде (ее конкурентоспособность), а
также принять решение о своевременной переориентации механизма управления
предприятием.
Получение достаточно надежной оценки устойчивого развития предприятия
является сложной задачей, так как единого показателя степени устойчивого
развития пока не существует. В решении этой задачи автор считает существенной
роль классификации промышленных предприятий, т.е. отношение промышленных
объектов к классам решений – группам устойчивого развития. Промышленные
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предприятия, подлежащие классификации, описываются с помощью оценок по
различным критериям (индикаторам, факторам). Каждый такой критерий вносит
определенный вклад вероятности неустойчивости в общую оценку степени
устойчивого развития предприятия.
В данной статье рассматривается практическая задача многокритериальной
классификации промышленных предприятий по группам устойчивого развития.
Известны различные методы решения задач многокритериальной классификации
[1,3,5,6].
Классификация промышленных предприятий региона по группам устойчивого
развития может осуществляться либо на основе экспертной оценки, либо на основе
регулярной процедуры агрегирования оценок отдельных параметров развития и
функционирования предприятия, полученных от профильных работников или
привлеченных экспертов [2,с.15]. Сегодня известны системы классификации,
построенные на основе статистических методов и нейронных сетей [5]. Однако
такие методы требуют «хороших» статистических рядов, отсутствующих в
современной российской практике, что не позволяет избежать ошибок при
классификации. Степень устойчивого развития промышленного предприятия
является достаточно сложной функцией отдельных ее составляющих. При
большом числе критериев выполнить классификацию промышленных
предприятий без использования специального метода затруднительно. Для
решения такой задачи автором в данной статье использован метод ЦИКЛ (Цепная
Интерактивная Классификация), разработанный в ИСА РАН [4]. Этот метод
позволяет поэтапно строить классификацию, проверять информацию на
непротиворечивость, получать общее правило решения.
Метод был использован для построения методики классификации промышленных
предприятий Тверской области по группам устойчивого развития с учетом рисков.
1. Формальная постановка задачи. Пусть дано:

•G – свойство, отвечающее целевому критерию задачи (степень устойчивого
развития промышленного предприятия);

•K

= {K1,K2,…,KN} – множество критериев, по которым оценивается каждое
промышленное предприятие, эти критерии считаются заранее известными,
определенными
методом
экспертных
расчетов
и
положительно
ориентированными;

• S = {k

,...,k ωq }, q = 1,…,N – шкала оценок по критерию Kq; ωq - число градаций на шкале критерия Kq; оценки в Sq упорядочены по возрастанию степени
устойчивого развития промышленного предприятия;
q

q
1

1

•Y=S1×…×

SN – пространство состояний промышленных предприятий,
подлежащих классификации. Каждое предприятие описывается набором оценок
по критериям K1,…,KN и представляется в виде векторной оценки y∈Y, где y =
(y1,…,yN ), yq равно номеру оценки из множества Sq;

•C

= {C1,…, CM} - множество классов решений, упорядоченных по
возрастанию выраженности свойства G.
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Вводиться бинарное отношение строгого доминирования на Y:
P = {( x , y ) ∈ Y × Y∀q = 1,..., N x q ≥ y q u ∃ q 0 : x q > y q }
(1)
Как нетрудно заметить, оно является антирефлексивным, асимметричным и
транзитивным.
Удобно также рассматривать рефлексивное антисимметричное транзитивное
бинарное отношение слабого доминирования Q:
Q = {( x , y ) ∈ Y × Y∀q = 1,..., N , xq ≥ y q } .
(2)
Требуется построить отображение
F: Y→{Yi},i =1,...,M,
(3)
где Yi – множество векторных оценок, принадлежащих классу Сi,
удовлетворяющее свойству непротиворечивости:
∀x , y ∈ Y : x ∈ Yi , y ∈ Y j ,( x , y ) ∈ P ⇒ i ≥ j .
(4)
Другими словами, промышленное предприятие с более характерным для
свойства G набором оценок по критериям не может принадлежать к классу,
соответствующему меньшей степени выраженности свойства G.
Особенностью постановки задачи является требование построения полной
классификации промышленных предприятий региона. Для ее решения был
использован ряд методов [3,5]. Наиболее оптимальным является,
используемый алгоритм ЦИКЛ, обобщающий идею динамического
построения цепей на область задач порядковой классификации в самой
широкой постановке [2].
0

0

2. Подход к решению задачи многокритериальной классификации
промышленных предприятий. Метод ЦИКЛ обладает следующими
чертами [5]:
1. Используется вербальное описание градаций на шкалах критериев; это
описание сохраняется в процессе решения задачи без каких-либо
преобразований словесных характеристик в числа и баллы.
2. Интерактивная процедура построения классификации состоит из этапов,
на каждом из которых исследуется промышленное предприятие (объектвектор) из пространства Y, который представляется в виде содержательного
(лингвистического) описания набора оценок по критериям. Такое описание
привычно для эксперта и позволяет использовать ему его опыт и интуицию
для классификации промышленного предприятия [6,с. 145].
3. После каждого решения об отнесении промышленного предприятия к тому
или иному классу решений осуществляется распространение по
доминированию. Согласно условию непротиворечивости (4), классификация
одного предприятия позволяет получить информацию о допустимых классах
для множества других объектов, с которыми он связан отношением
доминирования. Таким образом, на основе одного решения осуществляется
косвенная классификация совокупности предприятий.
4. Значительная часть предприятий оказывается классифицированной
несколько раз. При этом возникает возможность проверить создаваемую
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классификацию на непротиворечивость – соответствие условию (4). Если
совершена ошибка, приводящая к нарушению этого условия, необходимо
проанализировать и скорректировать противоречащие условию (4) решения.
5. В общем случае полная классификация может быть построена при разном
числе решений и при разном числе этапов в интерактивной процедуре.
6. Эффективность метода многокритериальной классификации можно
определить как число обращений к эксперту, необходимых для построения
полной классификации (отображения F). Такой критерий оценки метода
вполне понятен, учитывая ценность времени эксперта и необходимость
минимизации затрат при построении классификации.
3. Механизм работы алгоритма ЦИКЛ. В пространстве состояний
промышленных предприятий Y рассматривается метрика ρ(x,y),
определенная как
ρ( x, y ) = ∑xq − y q.
N

(5)

q =1

r
Индексом вектора y∈Y (записывается y ) является число ρ( 0 ,y), т.е. сумму
всех его компонент. Для векторов x, y∈Y таких, что (x, y)∈P
рассматривается множество Λ (x , y ) = v ∈ Y(x ,v )∈ Q ,(v , y )∈ Q , т.е. множество
векторов, слабо доминирующих y и слабо доминируемых вектором x. Если
обозначить
y′ = (1,…,1)
y″ = (ω1,…,ωN)
легко заметить, что Λ ( y′, y″) совпадает со всем пространством Y.
Вводиться также множество

x + y 
L( x , y ) = v ∈ Λ( x , y )v =
(6)
,
2 

т.е. множество векторов из Λ ( y′, y″) , "равноудаленных" от х и у (здесь и
далее деление производится нацело).
Далее понадобятся определенные на пространстве Y числовые функции
CU(x) и CL(x), равные соответственно максимальному и минимальному
номерам класса, допустимого для х, т.е. класса, при отнесении х к которому
не нарушается условие непротиворечивости классификации (4). Вектор х
считается классифицированным и отнесенным к классу Сk, если для этого х
выполняется условие:
CU(x) = CL(x) = k.
Определим процедуру S(x) (распространение по доминированию).
Предполагается, что классификация вектора х известна:
x∈Yk (т.е. CU(x) = CL (x) = k). Тогда для всех у∈Y, таких, что (x,y) ∈P и
CU(y)>k и функция CU(y) переопределяется так, чтобы CU(y)=k.
Аналогично для всех z∈Y таких, что (z, x)∈P и CL(z)<k и функция CL(z)
переопределяется так, чтобы CL(z)=k.

{

}
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Опишем основной механизм алгоритма ЦИКЛ: D(a,b)- процедура
классификации на множестве Λ(a,b) использующая идею динамического
построения цепей, соединяющих векторы а и b. Предполагается, что
(a,b)∈P классификация векторов а и b известна: a∈Yk ,b∈Yl . Выполняются
следующие действия:
1. Последовательно для всех векторов x∈L(a,b) выполняются шаги 2, 3, 4.
2. Если класс принадлежности х неизвестен (CL(x)<CU(x)), то объект х
классифицируется. Пусть x∈Yr. Выполняется распространение по
доминированию S(x). Проверяется условие непротиворечивости.
3. Если r<k и (a, x)∈P, то выполнить D(а, х).
4. Если r>l и (x, b)∈P, то выполнить D(x, b).
При классификации вектора х на шаге 2 можно ошибиться, и тогда
появится пара векторов, нарушающих условие непротиворечивости (4).
Процедура R устранения противоречий состоит в следующем. Обозначим
множество непосредственно классифицированных векторов как Е. Тогда,
пока в Е существует пара векторов, нарушающих отношение (1), такой паре
предлагается изменить класс принадлежности одного или обоих векторов.
После чего функции CU и CL переопределяются до их начального состояния, и проводится распространение по доминированию S(v), исходя из
каждого вектора v∈E.
Вообще говоря, параметры алгоритма зависят от способа выбора вектора х
на шаге 1. Предлагается следующий способ принятия решения: среди всех
еще неклассифицированных векторов множества L(a,b) выбирается вектор,
непосредственно
доминирующий
наибольшее
число
неклассифицированных векторов. То есть выбирается вектор х*:
x* = arg max y ∈ Y(x , y ) ∈ P uΛu (y, x ) ∈ P , ρ(x , y ) = 1, C L (y) = C U (y) 
x ∈L ( a ,b )

{

}

На самом верхнем уровне алгоритм ЦИКЛ выглядит следующим образом:
1) для y∈Y всех устанавливается CL(x) =1 и CU(y) =M;
2) для классификации вектора y′ и y″ выполняется распространение по
доминированию S (y′) и S(y″);
3) если классы принадлежности y′ и y″ различаются, то выполняется
процедура D(y′,y″).
4. Авторская
апробация
методики
многокритериальной
классификации промышленных предприятий Тверского региона.
Построение методики классификации промышленных предприятий по
уровню устойчивого развития с учетом рисков представляет собой единую
последовательную процедуру.
Внедрение
системы
классификации
промышленных
предприятий
целесообразно представить в виде последовательных этапов.
Этап 1. Определение числа и описание классов устойчивого развития
промышленных предприятий
С этой целью необходимо:
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• сформировать перечень классов устойчивого развития промышленных
предприятий;
• изучить экономическую, социальную, экологическую и рисковую
устойчивости промышленного предприятия;
• выделить основные категории промышленных предприятий в зависимости
от отрасли промышленности; внутри категории произвести разделение на
типы в зависимости от уровня устойчивого развития.
Этап 2. Определение существенных параметров описания устойчивого
развития промышленных предприятий, то есть системы критериев [8].
Этап 3. Построение классификации в пространстве всех возможных
состояний промышленных предприятий Тверского региона по уровню
устойчивого развития.
Полученные на этапе 1 классы устойчивости и отобранные на этапе 2
параметры устойчивого развития промышленных предприятий используются
для построения классификации промышленных предприятий Тверского
региона. При этом из описания класса устойчивости исключаются
несущественные параметры.
Последовательность и логика движения в процессе классификации
конкретного промышленного предприятия изображена на рис. 1.
Выбор
промышленного
предприятия

да

нет

Категория для
данной записи
определена

Запуск алгоритма
классификации

Ничего не делать.
Недоступна возможность
запуска алгоритма классификации

Выборка всех оцениваемых
критериев для записи

да
Выбрать класс устойчивости,
имеющий наибольшую оценку
Занести класс устойчивости
в поле «Тип» записи

Произошла
оценка

нет
Выбрать все классы
устойчивости,
удовлетворяющих
заданному критерию
Начислить оценку по
критерию в соответствии
с таблицей оценок

Конец работы

Рисунок 1 – Алгоритм классификации конкретного промышленного
предприятия
Этап 4. Пробная классификация промышленных предприятий с
использованием полученной системы показателей и корректировка
полученного на предыдущих шагах решающего правила.
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Описанные этапы, представленные в виде блок-схемы (рис.2.):
определение числа и описание классов
устойчивого развития промышленных предприятий
определение существенных параметров
описания промышленных предприятий, то есть
системы критериев
построение классификации в пространстве всех
возможных промышленных предприятий
пробная классификация промышленных
предприятий с использованием полученной системы
и корректировка полученного на предыдущих шагах
решающего правила

Рисунок 2 – Блок-схема построения классификации промышленных
предприятий
Ниже приведено описание классов решений и иерархической системы
критериев классификации (см. табл. 1, табл. 2).
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Таблица 1– Классы устойчивого развития предприятий промышленности
№
п/п

1

Класс
решений
Абсолютное
устойчивое
развитие

Описание классов промышленного предприятия
Экономическое положение предприятия высокоэффективное.
Социальная политика предприятия обеспечивает персонал стабильной заработной платой, создает
оптимальные условия его труда, отдыха и воспроизводства.
Разрешены все экологические вопросы производственной деятельности предприятия с заделом на
перспективу развития.

Выполнение предприятием всех обязательств не вызывает сомнения.

2

Высокое
устойчивое
развитие

Экономическое состояние предприятия характеризуется стабильным увеличением техникоэкономических показателей в пределах запланированных значений.
Уровень социальной обеспеченности работников предприятия высокий с перспективами
дальнейшего развития.
Проекты, обеспечивающие экологическую безопасность предприятия, внедрены и функционируют
эффективно.

Всесторонний анализ деятельности промышленного предприятия показывает высокую
вероятность выполнения им всех договорных обязательств

3

4

5

Нормальное
устойчивое
развитие

Экономическая устойчивость характеризуется равномерным положительным трендом ее показателей,
но достигаемые значения ниже планируемых величин.
Социальная и материальная удовлетворенность трудового коллектива на значительном уровне.
Экологическое состояние предприятия обеспечивает минимизацию вредного влияния
производственно-хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду.

Среднее
устойчивое
развитие

Экономическое положение предприятия обеспечивается стабильными технико-экономическими
показателями.
Разрешены все вопросы по социальной защищенности и обеспеченности персонала.
Экологическая устойчивость предприятия характеризуется размером плат за загрязнение
окружающей среды в пределах установленных лимитов.

Слабоустойчивое развитие

Экономическое состояние предприятия описывается существенными скачками в характеризуемых ее
показателях.
Социальная защищенность персонала предприятия обеспечивается.
Экологическая безопасность предприятия характеризуется не существенным превышением плат за
загрязнение окружающей среды сверх лимитов

Анализ деятельности промышленного предприятия показывает приемлемую вероятность
выполнения им всех основных обязательств

Промышленное предприятие может иметь некоторые трудности с выполнением
договорных обязательств

Промышленное предприятие может иметь определенные трудности с выполнением
договорных обязательств

6

7

Неустойчивое
развитие

Критическое
положение

Основные элементы экономической устойчивости поддерживают значения входящих в них
показателей на должном уровне.
Социальная защищенность персонала предприятия не обеспечивается.
Экологическая устойчивость обеспечивается слабо.

Промышленное предприятие постоянно подвержено опасности срыва или ухудшения
выполнения своих обязательств
Большая часть показателей экономической устойчивости находятся на низком уровне, существуют
существенные проблемы в производстве или сбыте продукции предприятия.
Уровень социальной устойчивости достиг критического положения.
Уровень отходов на предприятии велик, на основании чего оно выплачивает высокие штрафы за
загрязнение окружающей среды.

У предприятия возникли трудности, но выполнение основных обязательств еще возможно.

8

Кризисное
положение

Экономическое положение предприятия характеризуется сбоями в производственно-хозяйственной
деятельности, выпуск продукции ведется не регулярно, сбыт ранее произведенной продукции не
осуществляется.
Предприятие характеризуется значительным сокращением рабочих мест, высокой задолженностью
по выплате заработной платы.
Экологическая устойчивость на предприятии не обеспечивается.

Промышленное предприятие не способно самостоятельно выполнить договорные
обязательства
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Таблица 2 – Система критериев классификации промышленных предприятий по уровню устойчивости с учетом рисков
Группа
критериев
Экономическая
устойчивость

Социальная
устойчивость

Состав
группы
критериев
Финансовая
устойчивость
Техникотехнологическая
устойчивость
Организационная
устойчивость
Производственная
устойчивость
Рыночная
устойчивость
Инновационноинвестиционная
устойчивость

Состояние условий
труда
Участие персонала
в
процессе
управления
производством
Политика
продвижения
персонала
Система
морального
и
материального
стимулирования
Состояние
социальной
инфраструктуры

Набор оценок по группе критериев
1. Экономическое положение предприятия высокоэффективное
2. Экономическое состояние предприятия характеризуется стабильным увеличением техникоэкономических показателей в пределах запланированных значений.
3. Экономическая устойчивость характеризуется равномерным положительным трендом ее
показателей, но достигаемые значения ниже планируемых величин.
4. Экономическое положение предприятия обеспечивается стабильными технико-экономическими
показателями, находящимися на одном уровне на протяжении определенного периода времени.
5. Экономическое состояние предприятия описывается существенными скачками в характеризуемых
ее показателях, на фоне роста одних, наблюдается существенное снижение других.
6. Основные элементы экономической устойчивости поддерживают значения входящих в них
показателей на должном уровне
7. Большая часть показателей экономической устойчивости находятся на низком уровне, существуют
существенные проблемы в производстве или сбыте продукции предприятия
8. Экономическое положение предприятия характеризуется сбоями в производственно-хозяйственной
деятельности, выпуск продукции ведется не регулярно, сбыт продукции не осуществляется.
1. Социальная политика предприятия обеспечивает персонал стабильной заработной платой, создает
оптимальные условия его труда, отдыха и воспроизводства.
2. Уровень социальной обеспеченности работников предприятия высокий, однако, имеется
перспектива дальнейшего развития.
3. Социальная и материальная удовлетворенность трудового коллектива на значительном уровне, но
требуется модернизация культурно-бытовых блоков и подразделений здравоохранения.
4. Усилия по укреплению социальной составляющей на предприятии направлены на создание
системы наиболее эффективного материального обеспечения персонала.
5. Социальная защищенность персонала предприятия обеспечивается.
6. Социальная защищенность персонала предприятия не обеспечивается необходимым размером
заработной платы, удовлетворение материальных потребностей работников не происходит.
7. Уровень социальной устойчивости достиг критического положения, имеется периодическая
задолженность в оплате труда.
8. Предприятие характеризуется значительным сокращением рабочих мест, высокой задолженностью
по выплате заработной платы.
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Значения по классам
решений
1.
Абсолютное
устойчивое развитие
2. Высокое устойчивое
развитие
3.Нормальное
устойчивое развитие
4.Среднее устойчивое
развитие
5.Слабоустойчивое
развитие
6.Неустойчивое
развитие
7.Критическое
положение
8.Кризисное
положение
1.
Абсолютное
устойчивое развитие
2. Высокое устойчивое
развитие
3.Нормальное
устойчивое развитие
4.Среднее устойчивое
развитие
5.Слабоустойчивое
развитие
6.Неустойчивое
развитие
7.Критическое
положение
8.Кризисное
положение

Продолжение таблицы 2
Экологическая
устойчивость

Рисковая
устойчивость

Состояние охраны
окружающей среды
Условия
и
состояние охраны
труда
Экологическая
безопасность
внутренней среды
предприятия
Переработка
и
использование
отходов
производства

Критичность
к
производственному
риску
Уровень
производственного
риска
Потери, связанные
с восстановлением
нормального
функционирования
промышленного
предприятия

1.Разрешены все экологические вопросы производственной деятельности предприятия с заделом на
перспективу развития

1.
Абсолютное
устойчивое развитие

2. Проекты, обеспечивающие экологическую безопасность предприятия, внедрены и функционируют
эффективно
3.Экологическое состояние предприятия обеспечивает минимизацию вредного влияния
производственно-хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду.

2. Высокое устойчивое
развитие
3.Нормальное
устойчивое развитие

4.Экологическая устойчивость предприятия характеризуется размером плат за загрязнение
окружающей среды в пределах установленных лимитов, происходит внедрение природоохранных
мероприятий.
5.Экологическая безопасность предприятия характеризуется не существенным превышением плат за
загрязнение окружающей среды сверх лимитов, разрабатываются природоохранные мероприятия

4.Среднее
развитие

6.Экологическая устойчивость обеспечивается слабо.

6.Неустойчивое
развитие

7.Уровень отходов на предприятии велик, выплата высоких штрафов за загрязнение окружающей
среды. Отсутствуют средства на внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий.

7.Критическое
положение

8. Экологическая устойчивость на предприятии не обеспечивается.

2. Всесторонний анализ деятельности промышленного предприятия показывает высокую вероятность
выполнения им всех договорных обязательств

8.Кризисное
положение
1.
Абсолютное
устойчивое развитие
2. Высокое устойчивое
развитие

3. Анализ деятельности промышленного предприятия показывает приемлемую вероятность
выполнения им всех основных обязательств

3.Нормальное
устойчивое развитие

4. Промышленное предприятие может иметь некоторые трудности с выполнением договорных
обязательств
5. Промышленное предприятие может иметь определенные трудности с выполнением договорных
обязательств

4.Среднее устойчивое
развитие
5.Слабоустойчивое
развитие

6. Промышленное предприятие постоянно подвержено опасности срыва или ухудшения выполнения
своих обязательств
7. У предприятия возникли трудности, но выполнение основных обязательств еще возможно.

6.Неустойчивое
развитие
7.Критическое
положение
8.Кризисное
положение

1. Выполнение предприятием всех обязательств не вызывает сомнения

8.Промышленное предприятие не способно самостоятельно выполнить договорные обязательства
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устойчивое

5.Слабоустойчивое
развитие

Заключение. Необходимо подчеркнуть, что приведен лишь пример
классификации промышленных предприятий. При решении конкретной
задачи, в зависимости от требуемой точности оценок и наличия данных,
число классов может либо увеличиваться (например, вводится
дополнительный критерий) либо уменьшаться (путем расширения значений
диапазонов варьирования по каждому из критериев). Представленные
критериальные значения уровней устойчивого развития у каждого
конкретного предприятия могут несколько отличаться, но в целом система
изложенных критериев может быть использована в качестве основы для
классификации любого промышленного предприятия
Предложенная
методика
многокритериальной
классификации
промышленных предприятий отличается введением комплексного,
поэтапного анализа устойчивого развития. В числе преимуществ,
предложенной методики можно отметить также отсутствие необходимости в
априорных предположениях относительно структуры данных.
Важность именно такой классификации промышленных предприятий по
классам устойчивого развития обоснована тем, что вес принадлежности
предприятия к некоторому классу решений можно рассматривать как
вероятность возникновения устойчивого развития присущего данной группе
предприятий. Более того, имея историю принадлежности предприятий к
классам решений можно построить матрицу перехода для каждого
предприятия между классами устойчивого развития. Данный подход описан
в [3].
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РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Региональная экономика
Автор: Е.В. ГОРШЕНИНА, заведующая кафедрой экономики Тверского
государственного университета, д.э.н., профессор
Целью данной работы является конкретизация региона как объекта
экономического исследования. В ней раскрывается многозначность термина
«регион», обосновывается правомочность существования в экономической
теории и практике региона-субъекта РФ, систематизируются подходы
к типологии и изучению региона.
The purpose of this work is to give a concrete definition of the region as an object
of economic research. The multiply meaning of the term «region» is defined, the
right of existence in economic theory and practice of the region-unit of the RF is
proved, approaches to typology and investigation of the region are systematized.
Ключевые слова: регион, регион-субъект РФ, региональная политика,
дифференциация регионов, типология регионов.
Keywords: region, region-unit of the RF, regional policy, differentiation of
regions, typology of regions.
Экономическая регионализация свойственна многим странам мира
и характерна для современной России. Регионализм трактуется как подход
к рассмотрению экономических, социальных, политических и других
проблем под углом зрения интересов потребителей того или иного региона.
Однако проблемы современной регионализации ещё недостаточно изучены,
кроме того нет точной формулировки понятия «регион». Экономический
словарь даёт лишь общую трактовку региону, современные подходы
к типологии регионов не имеют чёткой регламентации, и, соответственно,
отсутствует научно обоснованная методология исследования региона.
1. Проблемы административного и экономического районирования.
1.1. Основные положения. Современные направления регионализации
экономики России, являясь новым проявлением территориального развития,
несомненно, базируются на теоретических и практических разработках
прошлых
лет,
связанных
с экономическим
и административным
районированием. Поэтому, не углубляясь в проблему районирования,
рассмотрим лишь её принципиальные положения.
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В России термин «район» стал использоваться еще в девятнадцатом веке
в связи с развитием экономического районирования, которое продолжало
активно разрабатываться и в двадцатом веке. Большинство советских учёных
(А.И. Александров, Н.Н. Колосовский, Н.Н. Баранский, Я.Г. Фейгин, А.Е.
Пробст,
Т.М.
Калашникова
и др.)
предполагали,
во-первых,
что все районообразующие факторы действуют объективно и районы
как результат их взаимодействия существуют объективно, а исследователю
их надо только открыть. Во-вторых, основой экономического района
считался производственно-территориальный комплекс (ПТК), который также
назывался территориально-производственным комплексом (ТПК) или
хозяйственно-территориальным
комплексом
(ХТК). Причём
основой
ПТК считалась производственная сфера, а непроизводственная лишь
дополняла её.
Первое положение не являются бесспорными. Так среди советских географов
иную позицию занимал П.М. Алампиев, считая, что при разработке сетки
районов может быть несколько вариантов. Проблема объективного
существования районов является спорной и для многих зарубежных
географов: П. Джемса, Р. Хартсхорна, Д. Рассела Уитакера, Д. Уиттлея и др.
Второе положение также вызывает вопросы, так как отодвигает на второй
план социальную составляющую развития территории.
Однако спорность вопроса не повлияла на то, что в 1971 году в СССР
ТПК были официально признаны прогрессивной формой пространственной
организации производительных
сил,
позволяющей
получить
народнохозяйственный эффект. При этом являлись директивными программа
формирования ТПК и пятилетний план ТПК. Несмотря на это существовала
серьёзная
проблема
взаимосвязи
экономического
районирования
и территориального планирования. На практике таксономические схемы
ТПК,
экономических
интегральных
районов
и административно–
территориального деления страны не всегда совпадали. Это обстоятельство
существенно затрудняло решение задач, поставленных перед комплексом.
После распада СССР и отмены всех институтов планирования, введения
новых принципов управления появились скептические оценки возможностей
ТПК при решении народнохозяйственных проблем в новых условиях,
но это не снимает необходимости использования ТПК как специфической
формы организации производства [3, с. 246].
Сделаем небольшое отступление и обратимся к зарубежному опыту
районирования.
Так в экономически
развитых
странах
наиболее
распространено
административное
районирование
на базе
уже существующего территориального деления, а также программное
районирование с соблюдением принципа кратности при объединении
административных
районов. Районирование
на основе
ломки
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уже существующего
административно-территориального
практикуется только в развивающихся и слаборазвитых странах.

деления

1.2. Многозначность толкования термина «регион». Термин «регион»
появился в русском языке позже, чем термин «район». Он связан, прежде
всего, с новым направлением в экономической науке – региональной
экономикой, определение которой дал академик Н.Н. Некрасов в 1975 году
[6]. Он выделил на территории страны макрорегионы (Урал, Поволжье,
Сибирь, Дальний Восток и др.) или зоны, в состав которых входят регионы.
В качестве регионов Некрасов Н. Н. выделяет союзные республики
и экономические районы СССР, а также районы размещения отраслей
промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Согласно его трактовке
«под регионом понимается крупная территория страны с более или менее
однородными природными условиями и характерной направленностью
развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных
ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материальнотехнической базой, производственной и социальной инфраструктурой.
Основной критерий выделения региона – общность народнохозяйственных
задач, основанная на совокупности используемых или намечаемых
к эксплуатации природных богатств, исторически сложившейся структуре
хозяйственной деятельности или плановой структуре экономического
развития» [6, с. 22-23].
Со временем термин «регион» приобрёл излишнюю многозначность. Термин
«регион» сегодня употребляется, во-первых, как синоним термина «район»;
во-вторых, для обозначения сопоставимых таксонов, принадлежащих
к различным системам таксонирования; в-третьих, для обозначения любых
территорий, по своим признакам не подходящих к уже принятой системе
территориального членения [3, с. 32]. Это хорошо видно на следующем
примере.
В публикациях, посвященных региональным исследованиям, термин
«регион» используется отечественными учёными по-разному. Так под
регионом
понимаются
разные
территориальные
структуры
в нижеприведённых книгах. В.М. Рутгайзер «Региональные особенности
общественного воспроизводства» – союзная республика (1972 г.). А.И.
Добрынин «Региональные пропорции воспроизводства» – СевероЗападный экономический район (1977 г.). П.А. Минакир «Экономическое
развитие региона: программный подход» – Дальний Восток (1983 г.). А.А.
Анохин «Региональные проблемы социального развития» – союзная
республика, область, край, автономия (1986 г.). «Региональные проблемы
развития социальной инфраструктуры» (отв. редактор В.П. Можин) – район,
населённый пункт, город (1987 г.). Р.И. Шнипер «Регион = region:
экономические методы управления» – республика, автономия, область,
район, город (1991 г.). «Экономика региона: новые подходы» (отв. редактор
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Л.А. Козлов) – республика, экономический район (1993 г.). «Региональные
диспропорции: оценка и пути их преодоления» – Урал как промышленный
район (1996 г.). А.Г. Гранберг «Основы региональной экономики» – иерархия
регионов: административный район, субъект-РФ, экономический район и др.
(2001 г.). А.И. Костяев «Региональные агроэкономические исследования» –
регион-субъект РФ (2003г.). И так далее. Перечень, разумеется, можно
продолжить,
но и так ясно,
что термин
«регион»
многозначен
в отечественной научной литературе.
Остановимся ещё на двух работах, наиболее авторитетных авторов. Первая
из них – книга В.Н. Лексина и А.Н. Швецова «Государство и регионы: теория
и практика государственного регулирования территориального развития»
(1997 г.)[4]. Здесь, несмотря на отсутствие чёткого определения, под
регионом понимается субъект РФ, административно-территориальное
образование, город. Во второй книге Ю.Н. Гладкого и А.И. Чистобаева
«Основы региональной политики» (1998 г.) даётся определение региона
как субъекта Федерации либо объединения нескольких субъектов c
соблюдением принципа кратности районирования [3]. Следует отметить,
что в обеих
работах
речь
идет
уже не об экономическом,
а об административном районировании, наиболее распространённом в мире.
1.3. Территориальная структура РФ. Вернёмся к российским проблемам
экономического и административного районирования. Переход на принципы
административного районирования, обозначенный в вышеприведённых
публикациях [3,4], не случаен. Сегодня произошли коренные изменения
в системе
производственных отношений,
сломан
аппарат
сверх
централизованного управления, утверждается суверенитет республик
и административно–территориальных образований. В новых условиях центр
тяжести исследований перемещается с вопросов размещения производства
на проблемы экономического и социального развития суверенных республик
и регионов
[7,
с.
10-11]. Кроме
того,
возможность
становления экономической самостоятельности субъектов РФ закреплена
конституцией 1993 года. Так как же выглядит территориальная структура
России в новых условиях? И в чем её отличие от ранее существующей
структуры? Остановимся на некоторых классификациях.
На завершающем этапе существования СССР территориальная структура
единого народнохозяйственного комплекса была представлена тремя
уровнями. Макрорайонирование (первый уровень) – 3 макрозоны, 19
крупных экономических районов. Мезоэкономическое районирование
(второй уровень) – 20 автономных республик, 6 краёв, 121 область,
небольшие союзные республики, автономные области и автономные
округа. Микрорайонирование (третий уровень) – более 3000 областных и 570
городских административных районов [3, с. 240-242]. Разумеется, что распад
СССР
разрушил
устоявшуюся
структуру,
а отсутствие
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народнохозяйственного планирования выдвинуло новые
к территориальной организации экономики.
Это нашло
в публикациях последних лет.

требования
отражение

А.И. Герасимова, С.А. Айвазян и др. по социально-экономической
и политической дифференциации различают: 1) региональные союзы; 2)
государства; 3) регионы, субъекты федераций; 4) районы, департаменты,
города; 5) поселения [8, с. 12]. Ю.Н.Гладкий, А.И. Чистобаев выделяют
следующую иерархию рангов региона: 1) высшее звено – социальноэкономическая система страны; 2) крупные экономические районы, которым
в настоящее
время
соответствуют
межрегиональные
ассоциации
экономического взаимодействия – «Северо-Запад», «Центр», «Черноземье»,
«Урал» и др.; 3) субъекты РФ; 4) муниципальные образования [3, с. 387].
Наиболее полно, по мнению автора, представлена территориальная система
А.С. Маршаловой и А.С. Новосёловым [5, с. 16-17]. В зависимости
от критерия классификации регионов они выделяют: 1) экономическое
районирование на основе территориального разделения труда (крупные
экономические зоны, крупные экономические районы, территориальнопроизводственные комплексы, промышленные узлы); 2) национальногосударственное устройство в соответствии с Конституцией страны
(республика, край, область, город федерального значения, автономная
область, автономный округ); 3) административно-территориальное деление
каждого субъекта Федерации (республика, край, область, административный
район края и области, город, район города, посёлок); 4) районы реализации
крупных региональных комплексных программ (сырьевых, развития
депрессивных территорий, экологических и др.).
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что невозможно дать
однозначную трактовку понятию «регион». По мнению автора, следует
выделить следующие относительно однородные региональные структуры
России: регион – экономический район, регион – ТПК, регион – субъект
Федерации, регион – муниципальный округ и т.д. Только в рамках каждой
территориальной структуры может быть дано соответствующее определение
региону.
Какие из перечисленных территориальных единиц наиболее управляемы
в современных условиях? Автору представляется, что это те, которые
совпадают с существующим территориально-административным делением
страны. Крупные экономические районы при плановой экономике не имели
единого управления, не имеют его и при рыночной. Во всех приведённых
классификациях, включая авторскую классификацию, присутствуют
регионы-субъекты
Федерации.
В современной
экономической
и политической практике так же в большинстве случаев в качестве регионов
выступают субъекты Федерации с учётом её административного деления,
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гораздо реже – административно-экономические районы, муниципальные
округа, отдельные города, территории нескольких граничащих областей.
Обобщая вышеизложенное, есть все основания заявить о правомочности
существования
и в теории
и на практике
региона-субъекта
РФ.
В экономической практике России под регионом понимается фактически
существующая и действующая основная ячейка территориальной структуры
страны, а именно – субъект Российской Федерации: область, край,
республика. Таким образом, именно регион-субъект РФ, стал в последние
годы главным субъектом политических и экономических отношений
в стране.
2. Регион-субъект РФ как социально-экономическая система.
Регион-субъект РФ – это не только хозяйственное образование, порождённое
развитием территориального разделения труда, он представляет собой
сформировавшуюся социально-экономическую систему и в то же время
выступает подсистемой социально-экономического комплекса страны.
Так каждый регион-субъект РФ имеет историческое прошлое, определённые
трудовые навыки населения и традиции. Природно-ресурсный потенциал
региона-субъекта РФ определяет структуру экономики, особенности быта
и расселения людей. Каждый регион-субъект РФ имеет сложившийся
комплекс экономических, социальных, политических и межнациональных
отношений, а также территориальные границы и территориальные органы
управления. Кроме того, в соответствии с Конституцией регион-субъект
РФ обладает правом на саморазвитие и является неотъемлемой частью
единого экономического, правового, территориального пространства
Российской Федерации.
В экономической теории существуют два подхода к понятию «регион»:
регион как сугубо экономическая система и регион как социальноэкономическая система.
Сугубо экономический подход был сформирован в 20-30 гг. прошлого
века и предполагал развитие в регионе отраслей производства с целью
получения экономического эффекта в масштабах всего народного хозяйства
страны, причём, без учёта уровня развития в самом регионе социальной
сферы и безопасности производства. Основная задача регионального
комплекса заключалась в развитии таких производств, которые при данных
условиях (природный и трудовой потенциал региона, его географическое
положение, транспортные возможности) дают наибольший экономический
эффект в масштабах всего народного хозяйства.
Экономические отношения на уровне регионов в нашей стране наиболее
активно изучались в 60-70-х годах прошлого столетия. В эти же годы
формируется социально-экономический подход к региону, который
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теоретически ставит уровень жизни людей в зависимость от эффективности
функционирования региональной экономики. В рамках этого подхода регион
– это социально-экономический комплекс, основные звенья которого,
а именно: материальное производство и социальная сфера, сбалансированы.
Другими словами под регионом понимается такая система, для которой
характерно
взаимодействие
производственной,
экологической
и социальной подсистем.
Социально-экономический подход к региону появился в 70-х годах
прошлого века, но не был реализован. Тогда на первом плане находился
регион – экономический район либо регион – ТПК. Сегодня главным
субъектом экономических отношений выступает регион-субъект РФ,
но на практике ничего не изменилось – и по сей день реализуется сугубо
экономический подход к региону. По мнению В.Н. Лексина и А.Н. Швецова
«наиболее очевидный и до сих пор наименее учитываемый признак
территориального развития – социально-экономическая ориентация, т.е.
оценка вектора и количественных параметров региональных ситуаций,
прежде всего потому, как они влияют на уровень и качество жизни
населения…» [4, с. 28]. Об этом красноречиво свидетельствуют современные
черты многих регионов-субъектов РФ, а именно: высокий промышленный
потенциал сочетается с низкими показателями уровня жизни населения
и неразвитостью социальной сферы. И как результат, в ряде регионовсубъектов РФ имеют место неблагоприятные демографические показатели,
высокий уровень загрязнения окружающей среды, слабое материальнотехническое и кадровое обеспечение социальной инфраструктуры, рост
миграции
квалифицированных
кадров
в другие
регионы.
Эта неблагоприятная социально-экономическая ситуация усугубляется
причинами,
характерными
для страны
в целом
и свойственными
переходному к рыночной экономике периоду. К ним относятся следующие:
нарушение целостности хозяйственного механизма и экономического
пространства; спад производства; обострение социально-демографических
проблем и неэффективность государственных и региональных программ
по вопросам социальной защиты населения; снижение склонности
к инвестированию и сбережениям; медленное решение практических
вопросов развития малого и среднего бизнеса.
Итак, необходимость практической реализация социально-экономического
подхода к региону давно назрела и актуальность проблемы в последние годы
только усилилась. Этой проблеме посвящены многие научные диссертации
последних лет.
Однако,
несмотря
на большое количество
работ
всё ещё требует уточнения не только методология и теоретическая база,
но и принципиальные позиции для реализации социально-экономического
подхода
к региону
вообще
и к региону-субъекту
РФ в частности.
На наш взгляд
необходимо
обосновать
принципиальный
подход
к оценке уровня жизни населения и уровня развития экономики. Основным
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критерием должен стать валовой региональный продукт (ВРП) в расчёте
на душу населения, исчисленный на основе регионального межотраслевого
баланса СНС и сопоставимый в разрезе всех регионов-субъектов РФ. Причём
произведённый ВРП должен определять уровень развития экономики,
а использованный ВРП – уровень и качество жизни населения (в настоящее
время исчисляется только произведённый ВРП). Оценка должна
базироваться на особенностях исторического отрезка времени, общей
политической и экономической ситуации в стране, а также учитывать
специфику конкретного региона, характеризующуюся природным,
производственным, трудовым и финансовым потенциалом территории,
географическим положением и функциональной ролью региона-субъекта РФ.
3. Проблемы региональной политики. Выравнивание социальноэкономического состояния регионов-субъектов РФ должно происходить
с учётом оценки уровня жизни и уровня развития экономики
и обеспечиваться
соответствующей
государственной
региональной
экономической политикой. Основными целями такой политики должны стать
следующие:
подключение
каждого
региона-субъекта
РФ к макроэкономическим реформам, сглаживание межрегиональных
диспропорций, укрепление межрегиональных экономических связей,
создание максимально благоприятных условий для развития единого
рыночного пространства, свободного перемещения товаров, услуг, капиталов
и рабочей силы.
Реализация вышеназванных целей региональной экономической политики
затруднена существованием постоянных конфликтов между регионамисубъектами РФ и «центром». Так, расширение прав и полномочий регионов,
являясь одним из направлений экономической реформы, на данном этапе
обостряет противоречия как внутри регионов, так и взаимоотношения
с Федерацией.
Положение
усложняется
последствиями
ранее
существовавшего
административно–государственного
регулирования
экономики и отсутствием научно обоснованного и практически действенного
механизма анализа, планирования и прогнозирования экономики региона
в современных
условиях.
Эффективное же
перераспределение прав
и полномочий между центром и регионами-субъектами РФ – процесс
длительный, жизненно необходимый. В настоящее время определены лишь
каналы экономической взаимосвязи субъектов Федерации и центра – это
федеральный бюджет, налоговая политика и федеральные программы
развития регионов.
На практике разработка механизма взаимодействия «центра» и регионов
уже началась, что имеет громадное значение для выработки самостоятельной
экономико-политической позиции региона-субъекта РФ. «Исключительно
важны конституционные нормы о государственном уровне власти субъектов
федерации и о разграничении предметов ведения и полномочий между
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федеральными и субфедеральными уровнями государственной власти
на основе Конституции, Федеративного договора по этому поводу» [4, с. 79].
Сегодня регионы-субъекты РФ заключают договоры о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
РФ и органами государственной власти региона. В документе отражены
следующие вопросы: разграничение прав собственности и использования
доходов от собственности, включая использование природных ресурсов;
сохранение исторически сложившейся производственной специализации;
обеспечение законодательной и иной поддержки рыночных преобразований
и др.
Несомненно, решение о договоре является чрезвычайно важным.
Однако проблема оценки уровня жизни населения и уровня развития
экономики не обозначена в этом документе. Кроме того, практическая
реализация договора на региональном уровне вызывала массу проблем,
связанных с низкой правовой, платёжной и налоговой дисциплиной,
несовершенством
законодательной
базы,
наследием
командноадминистративной системы. Усложнила проблему взаимоотношений центра
и региона не сформированная информационная база, необходимая для новых
условий хозяйствования, дефицит специалистов по региональным проблемам
рыночной экономики, отсутствие новых подходов к развитию экономики
региона.
Сложная
социально-экономическая
ситуация
в регионах-субъектах
РФ требует своего скорейшего разрешения через проведение экономических
реформ. Для многих регионов-субъектов РФ это означает переориентацию
на социально-экономический подход к проблемам. При этом должны быть
задействованы следующие важнейшие факторы устойчивого социальноэкономического
развития
региона:
рост
промышленного
и сельскохозяйственного производства; сочетание плановых и рыночных
механизмов хозяйствования; оптимальное
сочетание
всех форм
собственности; ориентация на собственные научные, производственные,
сырьевые, финансовые и иные ресурсы и их комплексное использование;
адаптация общефедеральных программ развития в условиях региона;
введение на отдельных направлениях механизмов прямого государственного
(регионального) управления и регулирования; развитие взаимовыгодных
межрегиональных связей; активизация человеческого фактора на основе
духовного возрождения и экономического стимулирования населения,
его ориентации
на экономически
и социально-приоритетные
сферы
деятельности; совершенствование структуры производства региона;
первоочередное развитие отраслей, способных стать движущей силой общего
подъёма экономики региона.
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4. Дифференциация экономического развития регионов-субъектов
РФ и проблемы их типологии. Экономические реформы в регионахсубъектах РФ идут сложно и противоречиво. Наряду положительными
тенденциями необходимо выделить следующие проблемы: медленно растёт
региональный продукт; устойчивы негативные тенденции в сельском
хозяйстве,
низка
инвестиционная
привлекательность;
ухудшается
демографическая и экологическая ситуация; и др. Но особо выделяется
территориальная дезинтеграция экономики и увеличение дифференциации
регионов по уровню социально-экономического развития. Лексин В. Н.
и Швецов А. Н. также
приходят
к выводу
об аномально
высокой
территориальной дифференциации и территориальной дезинтеграции России
[4, с. 34]. Растущая поляризация экономического пространства России
отмечена и во многих других исследованиях.
Одной из самых авторитетных работ начала 90-х годов прошлого века,
позволяющей сделать обоснованные выводы о дифференциации российских
регионов-субъектов РФ, следует считать совместные исследования
Экспертного института (Россия) и Центра по изучению России и Восточной
Европы Бирмингемского университета (Великобритания), выполненного
в рамках программы TACIS «Экономические реформы в России:
региональный аспект» [1]. В работе на базе обширного статистического
материала проведён всесторонний анализ социально-экономического
состояния регионов-субъектов РФ с последующей типологией. Направления
исследований: уровень жизни населения (доходы и цены, покупательная
способность, расслоение), динамика производства (промышленность,
сельское хозяйство), финансовое положение (финансы предприятий
и организаций, бюджетная обеспеченность), банковская система (размещение
банковских учреждений, размещение банковских капиталов и активов, типы
региональных банковских систем), земельная реформа, экономическая
политика региональных органов власти и управления [1, с. 76]. Основные
выводы: общая картина регионального развития начала 90-х годов является
пёстрой и неустойчивой, расслоение российских регионов на качественно
различные типы действительно идёт, но его результаты станут заметны лишь
к концу 90-х годов. Как показали более поздние исследования [11]
исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства
РФ сохранилась и даже усилилась. Различия регионов по основным
социально-экономическим
показателям
составляют
десятки
раз.
В Федеральной целевой программе «Сокращение различий в социальноэкономическом развитии регионов РФ (на 2002-2010 годы и до 2015 года)»
отмечается
следующее.
Столь
огромные
различия
в социальноэкономическом развитии уникальны для одного государства и сопоставимы
только с различиями между богатыми и самыми бедными странами мира.
Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, наличием регионов
с разной структурой экономики и разным менталитетом населения и власти.
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Во-вторых, значительным ослаблением регулирующей роли государства
и фактическим экономическим неравенством субъектов РФ [11].
Вернёмся к исследованиям начала 90-х годов прошлого векам[1].
На тот период можно было выдвинуть только ряд гипотез о формировании
«системы координат» регионального развития. В качестве «модельных»
могли
рассматриваться:
1)
регионы
«столичного»
типа;
2)
экспортоориентированные
регионы;
3)
регионы,
взявшие
курс
на форсирование экономических реформ, финансово сильные с крупной
промышленностью; 4) экономически самостоятельные, богатые природными
ресурсами
регионы;
5)
кризисные
(депрессивные)
регионы
со специализацией на лёгкой промышленности и машиностроении; 6)
экономически слаборазвитые аграрные и периферийные регионы; 7)
отдалённые северные и восточные регионы, 8) регионы, проводящие
политику «мягкого» вхождения в рынок. Каждая из этих моделей имеет свои
«эталонные» регионы, но большинство регионов занимают промежуточное
положение между двумя-тремя типами.
Таким образом, предложенный подход, не только не позволяет выделить
конкретные типы регионов-субъектов РФ, но и не раскрывает все возможные
типы. Как это ни парадоксально звучит, «типичным» оказывается регионсубъект РФ, характерный именно своей «не типичностью» и занимающий
промежуточное положение между вышеприведёнными «модельными»
регионами и (или) имеющий характеристики, не описанные выше. Такой
регион можно назвать «промежуточно-модельным» типом региона-субъекта
РФ. В качестве такого примера можно привести многие регионы-субъекты
РФ,
но самый
характерный
пример
«не
типичности»,
на наш взгляд, дают регионы ЦЭР, которые практически невозможно
идентифицировать
с вышеприведёнными
«модельными»
регионами,
за исключением г. Москвы (регион «столичного» типа). Среди них,
например,
Тверская
область
как регион-субъект
РФ,
занимает
промежуточное значение между следующими «модельными» типами: пятым,
третьим (частично, т.к. форсирует экономические реформы, но не является
финансово сильным), шестым (частично, т.к. аграрный сектор значителен,
но не слаборазвит, а лишь в депрессии). Поэтому есть все основания считать
Тверской регион «промежуточно-модельным» типом.
Обратимся к исследованиям последних лет, которые также свидетельствуют
о неоднозначности подходов к типологии регионов РФ. Для этого
рассмотрим три источника: два официальных и один независимый.
Во-первых, Министерство регионального развития РФ в 2007 году
разработало новый подход к типологии регионов [9]. Были выделены 3
основных
типов
регионов,
включающих
по два подтипа
и один
дополнительный тип. Первый тип – «Регионы локомотивы роста» (подтипы:
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мировые города и центры федерального значения). Второй тип – «Опорные
регионы» (подтипы: сырьевые и старо-промышленные). Третий тип –
«Депрессивные регионы» (подтипы: фоновые и кризисные). Четвёртый тип –
«Особые (спецтерритории)». Например, Тверская область попала в третью
группу депрессивных и подгруппу фоновых регионов. В соответствии с этой
типологией для региона характерны низкий уровень жизни населения,
устаревшая
технологическая
база,
недостаточное
рыночное
позиционирование, дефицит кадров, хотя в прошлом это был развитый
регион.
Во-вторых, в Федеральной целевой программе «Сокращение различий
в социально-экономическом развитии регионов РФ (на 2002-2010 годы
и до 2015 года)» [11] приведена комплексная оценка социальноэкономического развития регионов РФ в 1998-2000 годы. В соответствии
с этим документом выделены две группы регионов: первая – регионы
с уровнем развития выше среднего; вторая – регионы со средним уровнем
развития. В эти две группы вошли всего 43 региона-субъекта РФ. Остаётся
предположить, что остальные регионы следует отнести в необозначенную
группу – регионы с уровнем развития ниже среднего. Например, Тверская
область по данной типологии попала в группу с более высокими
характеристиками, чем обозначено в предыдущей типологии министерства
регионального развития.
В-третьих, Независимый институт социальной политики [10], предлагает 4
типа регионов, с выделением в каждом типе двух подтипов: освоенная зона
и слабо освоенная зона. Первый тип регионов – лидеры, второй тип –
относительно развитые или опережающие по доходу, третий – «середина»,
четвёртый – «аутсайдеры». В этой типологии, например, Тверская область
также имеет более высокие характеристики (по сравнению с данными
Министерства регионального развития) и попадает в третью среднюю
группу и в подгруппу – освоенная зона.
Таким образом, для конкретизации типа, например Тверской области
как региона-субъекта РФ, необходимо применить несколько подходов
к типологии. В обзоре регионов РФ Тверская область определена как регион,
в котором наиболее развиты отрасли промышленности (электроэнергетика,
лёгкая промышленность, машиностроение и металлообработка, пищевая
промышленность), сельского хозяйства. Таким образом, Тверскую область
можно определить как промышленно-аграрный регион-субъект РФ. Кроме
того, значительный производственный и трудовой потенциал Тверской
области не реализуется в настоящее время в должной мере, что говорит
о депрессивном состоянии экономики. Однако по ряду характеристик
Тверская область имеет средний уровень развития. Тогда есть все основания
считать, что Тверская область – промышленно-аграрный регион-субъект
РФ со средним уровнем развития, находящийся в депрессии.
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Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать следующие
выводы:
•

•

•

•

•

термин «регион» не имеет однозначной трактовки, т.к. можно
выделить относительно
однородные
региональные
структуры,
характерные для России. Однако именно регион-субъект РФ стал
в последние годы главным субъектом политических и экономических
отношений в России и, соответственно, основным объектом
экономических исследований на региональном уровне;
практикующийся многие годы сугубо экономический подход к региону
сформировал не отвечающую современным требованиям модель
региона-субъекта РФ, в которой высокий промышленный потенциал
сочетается с низкими показателями уровня жизни населения
и неразвитостью социальной сферы;
выравнивание
социально-экономического
состояния
регионовсубъектов РФ должно происходить с учётом оценки уровня жизни
и уровня развития экономики и обеспечиваться соответствующей
государственной региональной экономической политикой, но сегодня
отсутствует даже такая постановка вопроса, как на региональном,
так и на федеральном уровне;
регион-субъект
РФ,
получив
некоторую
экономическую
самостоятельность, оказался в крайне сложной ситуации, т.к.
ему приходится налаживать экономические механизмы взаимодействия
внутри региона и с Федераций не имея современных инструментов
анализа
и планирования,
а также
опираясь
на устаревшую
информационную базу.
регионы-субъекты РФ в значительной степени дифференцированы
по социально-экономическим признакам, что не позволяет выделить
окончательно
сформировавшиеся
типы
регионов;
наиболее
распространённым можно считать «промежуточно-модельный»
тип региона-субъекта РФ.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Информационные технологии в экономике
Авторы:
Н.А. МАНСУРОВА, к. э. н., доцент
П.С. ВЕСЕЛОВ, студент магистратуры Тверского государственного
университета
В статье приводится понятийный аппарат по системам электронного
документооборота. Анализируется состояние мирового и российского
рынков СЭД. Описывается алгоритм внедрения системы электронного
документооборота в сфере малого и среднего бизнеса.
In the article there is catalogue of workflow-systems terms. The conditions of
the global market and market of workflow-systems are analyzed. The algorithm
of workflow-systems implementation in the small-scale and average business
fields is described.
Ключевые слова: документооборот, электронный документ, система
электронного документооборота, интегрированная система управления
предприятием, рынок систем электронного документооборота, этапы
внедрения систем электронного документооборота.
Keywords: workflow, electronic document, workflow-system, enterprise
content management, enterprise resource planning system, market of workflowsystems, the stages of workflow-systems implementation.
Современный бизнес стремительно развивается, а информационные
технологии играют ключевую роль в его развитии. Они тесно вплетаются в
традиционные сферы деловой активности, становясь неотъемлемой частью
бизнес-процессов. Любое растущее предприятие сталкивается с
необходимостью организации системы документооборота, с ростом
документации возникает необходимость большей формализации бизнеспроцессов и перевода документооборота в электронный вид. Так
формируется понятие системы электронного документооборота.
Определение системы электронного документооборота (СЭД). Система
электронного документооборота – организационно-техническая система,
обеспечивающая
процесс
создания,
управления
доступом
и
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распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также
контроль над потоками документов в организации. В англоязычном
варианте можно часто встретить термин Enterprise Content Management,
или EСM. В данном случае речь идет об «управлении корпоративной
информацией», то есть прямым аналогом СЭД [1].
Основополагающие
понятия
электронного
документооборота.
Документооборот – движение документов в организации с момента их
создания или получения до завершения исполнения или отправления
(ГОСТ Р 51141-98); комплекс работ с документами: прием, регистрация,
рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное
использование документации, справочная работа.
Электронный документооборот (ЭДО) – единый механизм по работе с
документами, представленными в электронном виде, с реализацией
концепции «безбумажного делопроизводства».
Машиночитаемый документ – документ, пригодный для автоматического
считывания содержащейся в нём информации, записанный на магнитных,
оптических и других носителях информации.
Электронный документ (ЭД) – документ, созданный с помощью средств
компьютерной обработки информации, подписанный электронной
цифровой подписью (ЭЦП) и сохранённый на машинном носителе в виде
файла соответствующего формата.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – аналог собственноручной
подписи,
который
является
средством
защиты
информации,
обеспечивающим возможность контроля целостности и подтверждения
подлинности электронных документов [1].
Основные задачи, которые преследует СЭД:
• Обеспечение эффективного управления и прозрачности деятельности
организации на всех уровнях.
• Накопление информации, управление данными и регламентирование
доступа.
• Формализация деятельности каждого сотрудника.
• Оптимизация бизнес-процессов.
• Экономия ресурсов за счет сокращения расходов на управление
бумажной документацией.
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Предпосылки создания или внедрения СЭД являются:
•
Необходимость автоматизации административного управления
организации, сложность структуры.
•
Наличие бумажного архива большого объема.
•
Необходимость управления потоками работ.
•
Требования по срокам хранения документов.
•
Возможность интеграции с существующими системами.
•
Наличие территориально-удаленных подразделений.
•
Необходимость поиска информации,
•
Обеспечение безопасности данных.
•
Соответствие международным, отраслевым и государственным
стандартам [2].
Анализ рынка СЭД и предпосылки быстрого распространения
безбумажного
документооборота.
С
ростом
количества
внутрикорпоративной информации, все более очевидной становилась
неэффективность обмена традиционными бумажными документами, это
обусловило бурный рост СЭД с начала 90-х годов ХХ века. Организации
целого ряда развитых стран, правительственные учреждения и частные
компании различных размеров начали активный переход на безбумажный
документооборот. В 2000 году рост мирового рынка СЭД достиг темпа в
89% в год. Развитие Интернет-технологий во всем мире, увеличение
количества компьютеров, установленных в организациях, и компьютерная
грамотность работников позволили быстро переходить на принципиально
новые методы управления бизнесом с использованием электронного
документооборота [7].
Наряду с СЭД существует более широкое понятие – ERP (Enterprise
Resource Planning System), или система планирования ресурсов
предприятия. В русскоязычном варианте получило обозначение как
интегрированная система
управления предприятием (ИСУП).
Современные ERP-системы обеспечивают выполнение всех основных
бизнес-функций
предприятия.
Системы
планирования
ресурсов
предприятия (ERP) служат для интеграции всех данных и процессов
организации в единый комплекс. Для этого современная ERP-система
использует множество различных программных и аппаратных
компонентов. Классические ERP-системы в отличие от СЭД относятся к
категории «тяжёлых» программных продуктов, требующих достаточно
длительной настройки, чтобы начать ими пользоваться. Поскольку ИСУП
строятся по модульному принципу, заказчик часто (по крайней мере на
ранней стадии таких проектов) приобретает не полный спектр модулей, а
их ограниченный комплект. В ходе внедрения проектная команда, как
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правило, в течение нескольких месяцев осуществляет настройку
поставляемых модулей [4]. Одним из этих компонентов на первом этапе
внедрения всей системы является СЭД.
Развитие рынка СЭД в России началось позже чем в развитых странах. Во
многом это обусловлено поздним на фоне общемировой картины
переходом к рыночной модели экономики. Однако проблема создания
таких систем и их внедрения на предприятиях с ростом объёмов
информации оказалась актуальной. Объем рынка СЭД в России в 2008
году составил около $210 млн. На долю зарубежных разработчиков
платформ и решений приходится более 50% от рынка СЭД, однако по
количеству внедрений соотношение явно не в пользу иностранных
разработок. Ввиду высокой стоимости лицензии зарубежных программ, а
также недешевой и трудоемкой адаптации под требования российских
стандартов они используются в основном в крупных компаниях и
госучреждениях, для которых вопрос цены стоит не столь остро.
Предприятия среднего и малого бизнеса больше склонны применять
отечественные разработки из-за их гибкости и дешевизны, и ситуация вряд
ли изменится. Однако и крупные компании все чаще обращаются к
российским СЭД. Чем дальше, тем большую часть рынка, вероятно, будут
завоевывать отечественные системы: с каждым годом они становятся
функциональнее, существенно менее затратны во внедрении и, что очень
важно, разрабатываются специально под российские реалии [3].
Большую долю этого рынка (около трети) занимают решения на базе
платформы Documentum. Принявшим участие в исследовании компаниям,
разрабатывавшим свои системы на базе платформы IBM Lotus Domino /
Notes («Аплана», НТЦ ИРМ, «Интерпроком Лан», «Компания
"ИнтерТраст"», ComputerAge), принадлежат 12–15% рынка. Среди
российских компаний значимое положение на рынке занимают: ЭОС,
«Ланит», Directum и Cognitive Technologies. На долю системы,
разработанной каждой из указанных компаний, приходится более 5%
рынка СЭД. Довольно сильные позиции имеют также компании Upscale
Soft, Docsvision, Naumen и «Мотив Москва». В СЭД не учитываются
другие решения, созданные на базе платформ IBM и используемые для
разработки ECM-решений (Lotus Notes, Content Manager и др.), а также
решения на платформах для разработки ECM-приложений компаний
Microsoft и Oracle и решения российских разработчиков, не принявших
участие в исследовании CNA [2].
Если рассматривать весь российский рынок интегрированных систем
управления предприятием (ИСУП) как более широкий рынок средств
разработки и автоматизации деятельности организаций, то его объём
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составил $579 млн. Компания SAP – лидер данного сегмента – упрочила
свое положение. Российская фирма «1С» вплотную приблизилась ко
второму месту, которое сейчас занимает Oracle. За год разрыв между ними
сократился с 6% до 0,5%.
Лидером рынка по объемам поставок ИСУП в денежном выражении
является компания SAP, она увеличила свою долю с 45% в 2006 году до
49,6% в 2007 году Обладатель второго места – компания Oracle, она
напротив, сократила долю: в 2007 году она составила 14,9% против 18% в
2006 году. Третье место в IDC отдают компании «1С» — за год
российскому вендору удалось нарастить свое присутствие на рынке ИСУП
с 12 до 14,4%. Также в пятерку лидеров попали Microsoft Dynamics (7,8%)
и «Галактика» (4,7%).
Доли поставщиков на рынке ИСУП в России в 2008 году (по данным IDC)
представлены на рис. 1 [5].

Рисунок 1 – Удельный вес поставщиков на рынке ИСУП в России
в 2008 году
Однако «1С:Предприятие 8» стоит дешевле именитых западных аналогов,
поэтому их доля в количестве внедрений и рабочих мест больше, чем в
представленном на диаграмме IDC денежном измерении.
Внедрение СЭД позволяет значительно повысить эффективность и
корпоративную культуру работы с документами на предприятиях любой
формы собственности, а также в государственных учреждениях.
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В настоящей статье рассмотрен процесс внедрения СЭД, включающий
несколько этапов работ. В нашем примере задача построения системы
электронного документооборота будет рассмотрена на примере
конкретной организации – торговой компании с сетью магазинов,
общества с ограниченной ответственностью, являющейся представителем
малого бизнеса в Тверском регионе.
Результатом внедрения СЭД является её использование в рамках
конкретной организации.
Авторами статьи были разработаны следующие этапы внедрения СЭД.
1-й этап. Анализ ситуации.
Перед началом процесса внедрения СЭД на предприятии требуется
провести обследование с целью
• получения общей информации об объекте внедрения СЭД;
• определения целей внедрения;
• определения общих ключевых требований к СЭД и границ проекта;
• определения общего состояния организации документооборота и
делопроизводства;
• определения основных участников проекта (формирование рабочей
группы);
• определения общего уровня сложности потенциального проекта;
• оценки потребностей по миграции данных и интеграции с другим ПО.
Далее проходит информационное обследование. Исследуются и
описываются существующие бизнес-процессы (as is – «как есть»). В
результате анализа собранных данных предлагаются оптимизированные
бизнес-процессы (to be - «как должно быть»), формулируются
функциональные требования к СЭД.
Цели информационного обследования:
• изучение и точное описание бизнес-процессов, подлежащих
автоматизации;
• разработка рекомендаций по оптимизации документопотоков и
организации документооборота и делопроизводства;
• определение и описание модификаций системы, интерфейсов, в том
числе интерфейсов с внешними системами и средств переноса данных из
существующих программ, которые должны быть разработаны и внедрены
в ходе проекта;
• разработка технического задания (ТЗ).
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2-й этап. Идентификация проблемы
Анализ текущей ситуации показал, что основными целями внедрения СЭД
на предприятии являются:
• обеспечение
более
эффективного
управления
деятельностью
организации на всех уровнях;
• введение более строгой и регламентированной системы учёта;
• накопление информации и управление данными;
• оптимизация бизнес-процессов;
• обеспечение автоматизации процесса продаж и закупок;
• автоматизация составления отчётности бизнес-деятельности;
• разработка средства для обмена и хранения данных в распределённой
базе;
• экономия ресурсов за счет сокращения расходов на управление
бумажной документацией.
Эти возможности сделают систему главной управляющей программой
бизнес-деятельности организации и оградят пользователей от рутинных
задач, что повысит производительность и эффективность работы.
Функционал программы позволит в конечном итоге добиться:
• повышения скорости и точности работы с клиентами;
• автоматизированного обмена информацией между структурными
подразделениями фирмы;
• автоматизации работы с контрагентами;
• минимизации вмешательства человека в задачи, требующие рутинных
или сложных вычислений;
• удобства ведения учёта и получения отчётности.
В конечном счете это приведёт к максимизации прибыли как основной
цели ведения бизнеса.
3-й этап. Определение критериев выбора средств программирования.
Построение системы управления организацией зависит во многом от
специфики её работы. Выбор средства проектирования системы или
внедрение уже готовых продуктов автоматизации зависят от таких
факторов, как организационно-правовая форма компании, вид
деятельности и налогообложения, схема ведения учёта, виды товаров и
услуг, виды взаиморасчётов с покупателями и др.
Для конкретной фирмы эти параметры будут различны, а, следовательно, и
различными будут подходы к решению проблемы разработки или выбора
программного обеспечения.
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Количество программных продуктов, ориентированных на конкретную
работу, достаточно велико, но если учесть специфику фирмы, то можно
утверждать, что даже существование конкретной системы, по своим
параметрам подходящей для организации, может требовать значительных
доработок. К тому же весьма спорным будет вопрос о цене продукта и
приобретении исходных материалов, что в условиях малого бизнеса для
развивающейся компании актуально. Потребуется обучить персонал и
найти специалистов для обслуживания. Следовательно, одним из наиболее
очевидных вариантов решения этой проблемы остаётся проектирование
собственной системы, ориентированной на специфику конкретного
предприятия. Именно поэтому так важно знать специфику компании, для
которой проектируется система или производится выбор среди множества
готовых продуктов.
4-й этап. Разработка альтернатив.
Зарубежные средства разработки и прикладные решения на базе этих
систем, рассмотренные при анализе рынка СЭД, могут оказаться
нерентабельными при использовании в данном конкретном случае.
Система будет слишком дорогой и громоздкой для малого предприятия.
Кроме того, разработка приложений и базы данных займёт значительное
время, так как в этих системах не предусмотрены средства для быстрой
разработки продуктов при управлении предприятием и ведении учёта,
ориентированные на ведение бизнеса в Российской Федерации.
Для автоматизации деятельности существуют продукты, входящие в
систему программ «1С:Предприятие 8». Наиболее широко распространены
тиражные продукты от 1С, предназначенные для автоматизации различных
учетных задач (бухгалтерия, склад, управление кадрами и пр.). На рынке
довольно много отраслевых решений на базе «1С:Предприятие 8»,
подходящих для автоматизации работы компании. Например, на
рассмотренном
предприятии
используется
конфигурация
«1С:Бухгалтерия» для решения бухгалтерских задач, хранения
информации о сотрудниках и начислениях заработной платы. Существуют
также и внедрения для малого бизнеса, в частности для торговых
компаний. Но подходят ли они по своим свойствам к специфике
конкретной фирмы? Если рассматривать отраслевые решения для
управления компанией и ведения учёта, то существуют типовые решения:
«1С:Управление
торговлей»,
«1С:Комплексная
автоматизация»,
«1С:Розница», «1С:Управление предприятием» и др. Эксперт CNews
Analytics Элеонора Ершова считает, что возросшая доля «1С» отчасти
обусловлена стремлениями вендора «дотянуть» эти решения до
возможностей западных ERP-систем. Но в значительно большей степени
заказчиками, приобретающими эти решения, по ее мнению, движет
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потребность в недорогом, адаптированном под российские реалии
продукте. «При этом заказчики отдают себе отчет, что “1С: Управление
предприятием 8” исторически сохраняет архитектуру построения от
“бухгалтерии”, а не от “потребностей бизнеса”, и автоматизации
управления предприятием в полном объеме, типичном для ERP-систем,
пока не обеспечивает», — отмечает эксперт [5].
Следовательно, использование этих продуктов с учётом необходимости
значительных доработок для удовлетворения специфических задач
предприятия, их стоимости, а также поддержки, обновлений и обучения
персонала может оказаться невыгодным.
Внедрение и сопровождение в данном случае оказываются довольно
затратными для компании такого масштаба. Поэтому опять можно сделать
вывод о целесообразности разработки собственного программного
обеспечения.
5-й этап. Выбор альтернативы.
При проектировании собственной программы обеспечивающей систему
электронного документооборота, требуется выбрать средство разработки.
В основе «1С:Предприятия 8» лежит мощная технологическая платформа,
возможности которой и позволяют фирме «1С», ее партнерам-франчайзи,
независимым разработчикам и системным интеграторам, а также самим
клиентам
создавать
самые
разнообразные
бизнес-приложения.
Технологически платформа «1С:Предприятие 8» состоит из следующих
основных элементов:
• ядро платформы, включающее среду исполнения и набор базовых
функций и объектов;
• встроенные библиотеки проблемно-ориентированных объектов;
• внешние библиотеки специализированных объектов, подключаемых на
базе стандартных протоколов — ActiveX, HTML, XML и пр. (могут
разрабатываться силами независимых разработчиков);
• инструментальные средства разработки приложений.
Разработка бизнес-приложения в системе «1С:Предприятие 8»
происходила в терминах классов проблемно-ориентированных бизнессущностей (entity), определённых в платформе. При этом есть возможность
значительно сократить время разработки приложения, опираясь на
создание сущностей на базе существующих объектов метаданных. С
учётом бизнес-логики приложения системы «1С:Предприятие 8» база
данных описана в нескольких предопределённых классах, т.е. отдельные
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таблицы базы отнесены к некоторым описанным классам бизнессущностей (рис. 2).

Рисунок 2 – Описание структуры базы данных в классах бизнес-сущностей
платформы «1С:Предприятие 8»
Целесообразно ли использовать данную платформу как средство
разработки системы управления фирмой? Существует несколько
критериев, по которым можно выбрать конфигуратор «1C:Предприятие 8»
как средство разработки:
• Возможность быстрой разработки приложений (RAD — rapid application
development) и их последующей адаптации.
• Максимальная стандартизация модели проектирования и бизнес-логики
прикладных решений.
• Стандартизация обучения и поддержки.
• Изоляция разработчика приложений от технологических подробностей.
• Открытость.
• Обеспечение масштабируемости прикладных решений и возможности
постоянного развития и обновления прикладных решений.
Таким образом, разработка собственной конфигурации является в
конкретном случае и при конкретных условиях более выгодной, учитывая
широкий круг средств, которыми можно воспользоваться. Для разработки
программы достаточно иметь в штате двух человек. К примеру, при
использовании готового продукта требуется также иметь в штате от одного
до двух специалистов, в работу которых будит входить внедрение,
настройка и поддержка, либо прибегать к услугам сторонних
специалистов. В данном случае денежные расходы будут приблизительно
одинаковыми. Однако при использовании сторонней конфигурации
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потребуются дополнительное время и средства на её доработку, что
равносильно работе по разработке. Кроме того, уйдёт дополнительное
время на обучение персонала работе в типовой конфигурации. [6]
6-й этап. Реализация проекта внедрения СЭД.
На данном этапе осуществляется реализация на ООО ГК «Дигиталл»
описанных в ТЗ требований: создание прикладного обеспечения
являющегося СЭД, ее доработка или разработка новых функций системы
на платформе «1С:Предприятие 8».
Реализация СЭД была произведена по следующим шагам:
• разработка структуры БД СЭД;
• разработка экранных форм;
• разработка механизмов: визирования, регистрации, исполнения и др.
• разработка технической документации на систему.
В ходе этой стадии непосредственно реализуются требования, описанные
на этапе информационного обследования.
Ключевым фактором в разработке является то, что большинство работ
выполняются на территории организации, поэтому происходят постоянное
взаимодействие Разработчиков с Заказчиком и вовлечение их в бизнеспроцессы фирмы. Вследствие этого повышаются эффективность работ и
качество конечного продукта.
Взаимодействие с персоналом благотворно влияет также на процесс
разработки, так как многие нюансы в работе конечных пользователей
можно решить быстрее. Процесс тестирования является решающим в
обеспечении качества разработки. Конечные пользователи должны быть
максимально вовлечены в подготовку критериев тестирования.
Программная реализация выполнена на платформе «1С:Предприятие 8».
Разработка системы производилась в конфигураторе платформы. В итоге
написана конфигурация, которая работает на выбранной платформе.
Система работает на компьютерах x86 архитектуры под управлением
операционных систем семейств Windows и Linux. Программа имеет низкие
системные требования и использует минимум ресурсов для работы.
В целом предлагаемый механизм позволяет определить ключевые
требования к СЭД и границы проекта; выявить проблемные области;
определить критерии выбора средств программирования и разработать
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альтернативные решения; осуществить выбор альтернативы и реализовать
проект внедрения на предприятии электронного документооборота.
В заключение следует отметить, что создание и внедрение любой
инновационной системы требует творческой реализации и для каждого
конкретного случая, возможно, потребуется свой подход, отличный от
описанного в данной статье.
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