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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАСТРООБРАЗОВАНИЯ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)
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О.В. БОГДАНОВА, д.э.н., профессор, зав. кафедрой организации
предпринимательской деятельности в АПК Тверской государственной
сельскохозяйственной академии
Ю.А. ЛЕМЕТТИ, ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга в
АПК Тверской государственной сельскохозяйственной академии
В статье изложены принципиальные научные положения, освещающие ряд
методических аспектов образования аграрных кластеров на уровне региона.
In article the basic scientific positions shining a number of methodical aspects of
formation agrarian claster at level of region are stated
Ключевые слова: кластер, сельское хозяйство, методика, регион.
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Законодательные и научно-методические основы кластерной политики
развития, доказавшей свою эффективность во многих развитых регионах мира
(США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Финляндия, Япония и
др.), в Российской Федерации в настоящее время находятся на начальном этапе
формирования. При этом, если в ряде (как правило, высокотехнологичных)
отраслей
промышленности
использование
зарубежного
опыта
при
кластерообразовании возможно и уже достаточно активно используется, то в
приложении к российскому сельскому хозяйству (в силу ярко выраженной
специфики его современного состояния) применение этого опыта существенно
ограничено.
Необходимость
формирования
территориальных
кластеров
как
приоритетного направления первого уровня (в институциональной сфере)
долгосрочного развития сельского хозяйства России впервые законодательно
закреплена в проекте «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы», опубликованном на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства РФ 26.08.2011 г. [1]. Этот факт подтверждает
обоснованность содержательной части выделенных авторами статьи этапов
перехода аграрного сектора экономики Тверской области на путь устойчивого
развития (табл. 1).
Общепринятый терминологический аппарат кластеризации в настоящем
отсутствует. При разработке организационно-управленческого механизма
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формирования регионального аграрного кластера использованы результаты
обобщения теоретической информации, изложенной в ряде научных
публикаций и работ [2-6 и др.]. Особо отметим вклад в формирование основ
кластерной политики РФ специалистов подкомитета по развитию
субконтрактации и кластерных технологий комитета торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по развитию частного предпринимательства,
малого и среднего бизнеса.
Таблица 1 – Этапы перехода сельского хозяйства Тверской области
на путь устойчивого развития

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ

Название
этапов

Период
реализации

2012-2014 гг.

ТЕСТОВЫЙ

2015-2019 гг.

АКТИВНЫЙ

2020-2024 гг.

Содержание этапов
 формирование научной базы устойчивого развития;
 совершенствование статистического учета
(статистика бедности, экологическая статистика);
 обоснование программы кластеризации сельского
хозяйства;
 принципиальные изменения программ обучения в секторе
высшего аграрного образования;
 информационно-консультационное обеспечение;
 запуск программы популяризации аграрного труда и
сельского образа жизни.
 подготовка специалистов-аграрников, мыслящих в рамках
шестого технологического уклада;
 разработка экологического бренда региона;
 запуск программы аграрных кластеров.
 выход на рынок труда специалистов-аграрников
«новой волны»;
 оптимизация кластеров;
 развитие отечественного рынка экологически чистых
продуктов питания;
 укрепление экологического бренда.

Под региональным аграрным кластером (РАК) понимаем организационную
форму (сетевую структуру) консолидации усилий предприятий и организаций
конкретного региона, направленных на обеспечение его продовольственной
безопасности. Указанная в авторском определении совокупность предприятий и
организаций объединена в звенья по функциональному принципу (рис. 1).
Наиболее значимым среди принципиальных отличий кластера от прочих
организационных форм объединения субъектов рынка является обязательное
требование сохранения конкурентного поля. Каждый участник кластера является
полноценным игроком рынка и функционирует в рамках выбранной
организационно-правовой формы. Новшества при вступлении в кластер
заключаются в активном включении во внешнюю среду, поскольку только при
таком условии возможно достижение общей цели кластера, достигаемой за счет
эффекта синергии. Этот факт особенно важен для сельскохозяйственных
предприятий, большинство из которых в силу влияния деградационных тенденций,
не способно самостоятельно решить ряд важных организационных, управленческих,
производственных вопросов.
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звенья формирования стратегий развития

звенья формирования управленческих решений

 Департамент по социально-экономическому развитию
села Тверской области;
 Департамент экономики Тверской области.

потенциальные ядра субкластеров (на основе комплексной
интегральной оценки предприятий):
 ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
 ЗАО «Калининское»; ЗАО «Заволжское»;
 ОАО «Тверская АПК»; ОАО «П/ф «Верхневолжская».

звенья формирования научной
и консалтинговой базы развития
 ФГОУ ВПО Тверская ГСХА (потенциальное
ядро регионального кластера);
 ФГОУ ВПО Тверской ГУ;
 ФГОУ ВПО Тверской ТУ:
 ГНУ «ВНИИПТИМ льноводства»;
 ГНУ «ВНИИ сельскохозяйственного
использования мелиоративных земель».

кластерыспутники
кластерыспутники

кластерыспутники

ядро
кластера

кластерыспутники

сельскохозяйственные предприятия;
фермерские хозяйства;
личные подсобные хозяйства.







кластерыспутники

кластерыспутники

звенья технического обеспечения



звенья формирования кадрового
потенциала развития
 ФГОУ ВПО Тверская ГСХА
(формируемый «продукт» - управленцы
новой волны);
 аграрные техникумы и колледжи
(формируемый «продукт» высококвалифицированные работники
аграрной сферы).

производственные
звенья (формируются на добровольной
основе по специализации)

ОАО «Тверьагромаш»;
ОАО «Бежецксельмаш»;
ОАО «Росагроснаб».



звенья выпуска готовой продукции

миссия функционирования –
содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства региона




предприятия перерабатывающей
сферы АПК;
минизаводы и цеха по переработке.

Рисунок 1 – Функционально-звеньевая структура регионального аграрного кластера (условный пример, в зависимости
от специфики аграрного производства количество звеньев (кластеров-спутников) может меняться)
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«Включение» аграриев в состав кластера (или субкластера), безусловно,
позволит заметно повысить эффективность сельскохозяйственного
производства как на уровне предприятия, так и на уровне региона в целом.
Субкластер (аграрный) – совокупность предприятий и организаций,
объединенных по принципу принадлежности к производству конкретного
вида сельскохозяйственной продукции.
Ядро кластера (субкластера) – предприятие или организация,
характеризуемая максимальным (в сравнении с другими участниками
кластера) инновационным потенциалом.
Под инновационным потенциалом понимаем совокупность факторов
(организационных, управленческих, производственных, трудовых и др.)
позволяющая его обладателю (при их максимальной мобилизации)
реализовать некий инновационный проект (идею).
Кластер-спутник (звено кластера) – совокупность предприятий и
организаций, объединенных единством функциональной роли в
региональном аграрном кластере.
Предлагаем процесс формирования модели регионального аграрного
кластера региона (начальный сегмент кластерной иннициативы) разбить на
четыре этапа.
Этап 1. Оценка стартовых предпосылок для формирования кластера по
следующим критериям: наличие конкурентоспособных, инновационноактивных предприятий; наличие конкурентных преимуществ для развития
кластера; географические концентрация; широкий набор потенциальных
участников и наличие «критической массы»; потенциал возможности
взаимодействия между участниками кластера.
Этап 2. Обоснование оптимальной структуры кластера, зависящей от
стратегических задач, планируемых видов деятельности и системы сельского
территориального планирования.
Стратегическими задачами регионального аграрного кластера являются:
активизация внедрения в практику сельскохозяйственного производства
принципов устойчивого развития (переход на социальноориентированные,
ресурсосберегающие,
энергоэффективные,
экологически
безопасные
технологии производства) и обеспечение (исходя из аграрного потенциала)
продовольственной безопасности региона.
После определения приоритетных направлений (отраслей) развития
аграрного сектора экономики (на основе комплексного анализа проблем,
тенденций и перспектив) необходимо (в рамках субкластеров) рассчитать
количество потенциальных участников. Считаем, что часто используемый
для подобного рода целей инструментарий известных методов кластерного
анализа (метод k-средних, Евклидово расстояние) может быть использован
только частично, поскольку не учитывает необходимость формирования
аграрного кластера по принципу взаимодополняемости.
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Предлагаемая нами формализация расчета потенциального количества
участников суб-кластера (
) выглядит следующим образом:
(∑

⁄

)

,

( )

(2)

где n – количество районов, входящих в субкластер;
– количество сельскохозяйственных производителей соответствующей
специализации -ой категории (сельскохозяйственные товаропроизводители,
К(Ф)Х);
– количество предприятий, специализирующихся на переработке
соответствующей сельскохозяйственной продукции;
– коэффициент инновационной актив-ности -ого предприятия;
– сельскохозяйственные производители, использующие или
планирующие использовать инновационные технологии производства
продукции;
– общее количество предприятий.
Этап 3. Конкретизация приоритетных направлений концентрации усилий ведущих кластеров-спутников. Для выполнения этого этапа должны
быть формулирована миссия и соответствующая ей цель создания
регионального аграрного кластера, систематизированы инновационные
технологии организации и управления аграрным бизнесом, применение
которых требует прохождения адаптационной стадии (с учетом специфики
сельскохозяйственного производства конкретного региона), основанной на
формировании законодательной и научной базы.
Миссия РАК заключается в содействии устойчивому развитию
сельского хозяйства на основе максимизации использования аграрного
потенциала региона. Цель создания РАК – повышение комплексной (социоэкономико-экологической) эффективности развития сельского хозяйства
области на основе синергетического подхода.
Этап 4. Оценка рисков и интегрального эффекта проекта формирования
регионального аграрного кластера (устойчивого развития сельского
хозяйства). Этот этап является одновременно самым важным и проблемным
в сфере научного обеспечения.
Оценка рисков проекта. Методической основой определения рисков
кластерообразования в частности и устойчивого развития аграрного сектора
экономики в целом является разработка академиков РАСХН А. Анфиногентовой
и Э. Крылатых [7]. Совокупность рисков, представляющая собой результат
выполненного комплексного исследования проблематики устойчивого развития
сельского хозяйства (рис. 2).
Выявление степени влияния (уровня опасности) рисков на процесс
перехода сельского хозяйства региона на устойчивый путь развития
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проводится на основе экспертной оценки. Для оценки степени влияния
(уровня опасности) риска каждому эксперту предлагается оценить рисковый
фактор по следующей балльной шкале: низкий уровень опасности риска – 1-3
балла; средний уровень опасности риска – 4-7 баллов; высокий уровень
опасности риска – 8-10 баллов.
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РИСКИ

 необоснованно низкий уровень финансовой
господдержки проекта;
 бюрократические барьеры реализации
проекта;
 ухудшение инвестиционного климата в АПК
региона;
 низкий уровень реализации инновационного
потенциала АПК области;
 инерционность мышления руководителей
предприятий АПК области;
 неэффективный менеджмент проекта.

 изменение климата (засуха);
 изменение климата (похолодание);
 снижение почвенного плодородия;
 продолжение технической деградации систем
хранения и обработки отходов от
сельскохозяйственной деятельности;
 низкий уровень использования эффективных
энерго- и экологических агротехнологий;
 экологический оппортунизм жителей
региона.

РИСКОВОЕ «ПОЛЕ» УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 неадекватность общегосударственной
аграрной политики требованиям времени;
 активная экспансия на российский рынок
продовольствия зарубежных ТНК (наиболее
вероятное следствие вступления в ВТО);
 индифферентность к необходимости
достижения комплексной (социо-экологоэкономической) эффективности аграрного
производства;
 дальнейшее разрушение рыночной
инфраструктуры;
 низкие темпы формирования и развития
российского рынка экологических продуктов
питания.

 снижение уровня жизни населения;
 усиление проблем социальной дискриминации
сельских жителей;
 ухудшение демографической ситуации в
регионе;
 низкий уровень профессиональной подготовки
молодых специалистов-аграриев;
 отсутствие эффективных мер стимулирования
работников к высокопроизводительному труду;
 активизация проявлений форм «тихого»
социального протеста среди жителей села.

СОЦИАЛЬНЫЕ И КАДРОВЫЕ РИСКИ

КОНЪЮНКТУРНЫЕ РИСКИ

Рисунок 2 – Группы и факторы рисков устойчивого развития сельского
хозяйства региона
Формализация совокупной оценки факторов риска выглядит следующим
образом:
ф

∑ Оцбэ
э

вер ,

(3)

где
ф – совокупная оценка i-го фактора риска; n , ( э ) – число экспертов;
Оцбэ – балльная экспертная оценка фактора; вер – коэффициент вероятности
возникновения риска (значения коэффициентов: максимальная вероятность –
1; минимальная вероятность – 0; средняя вероятность – 0,5; вероятность ниже
среднего – 0,3; вероятность выше среднего – 0,7).
Расчет интегральной оценки рискового «поля» (
) реализации
предлагаемого проекта кластеризации, направленного на обеспечение
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перехода сельского хозяйства региона на путь устойчивого развития в
формализованном виде представляет собой:
∑
(4)
грф
ф ,
∑

грф

,
(5)
где
грф – общая оценка группы рисков; n – число факторов риска в
группе (в формуле 5 – число групп).
Для качественной оценки рисков интегральные балльные оценки
должны быть переведены в процентное отношение к максимуму.
Максимальная оценка одного фактора – 10 баллов, максимальная оценка по
группам определяется посредством произведения максимальной оценки
фактора на число факторов. Итоговая максимальная оценка рискового «поля»
составляет 230 баллов (23 фактора по 10 баллов каждый).
Диапазоны перевода количественной оценки риска в качественную: 0-15
(низкий, незначительный); 16-25 (средний, допустимый); 26-35 (выше
среднего, допустимый); 36-45 (высокий, допустимый); 46 и выше
(катастрофический, недопустимый).
Оценка интегрального эффекта проекта. Обоснование комплексных
характеристик эффекта и особенно эффективности различного рода
концепций, программ и проектов, реализация которых направлена на
обеспечение процесса перехода российского сельского хозяйства на путь
устойчивого развития, в настоящее время является наиболее проблемной
сферой, как с теоретической, так и с методической точек зрения.
Выполненное обобщение существующих методических подходов к
оценке эффекта(-ов) и эффективности проектов, включающих элементы
кластерообразования позволили
сформировать ряд принципиальных
положений по этому вопросу.
Экспертная оценка комплексного социо-экономико-экологического
эффекта реализации проекта в формализованном виде может быть
представлена следующим образом:
Δ

(

)

,

(6)

где
– значения j-го показателя цели по проекту и по оценке
экспертов.
Максимальной эффективность проекта может быть признана при
нулевой или минимальной разнице значений проекта и экспертной оценки.
На уровне Тверского региона этот принципиальный подход к оценке
комплексного эффекта проекта осложнен отсутствием должного количества
экспертов, в равной степени владеющих способностью к долгосрочному
видению конъюнктуры продовольственного рынка, знающих принципы
устойчивого развития и при этом глубинно понимающих специфику
аграрного производства, его тенденции и проблемы.
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Расчет синергетического эффекта реализации проекта является
наиболее приемлемым, но требует обработки большого массива информации
и возможен только после окончательного формирования состава участников
субкластера, то есть, согласно выделенным этапам перехода регионального
сельского хозяйства на устойчивый путь развития, представляется
возможным не ранее 2015–2016 гг. (начало тестового этапа развития).
Предлагаем следующую модель расчета синергетического эффекта
образования регионального аграрного кластера (рис. 3).
Эфнп: f (↑Hэр, ↑Иап, ↑СНм)
условные обозначения:

↑Hэр- повышение эффективности расходов на
науку; ↑Иап - повышение инновационного
потенциала агропредприятий; СНм- повышение
престижа научной деятельности в сфере
агроэкономики

интеграция науки
и практики (Эфнп)
инновационные
агро (Эфат) и
зоотехнологии (Эфзт)

Эфп: f (↑Дсхп, ↑Мп, ↑ТТпп)
условные обозначения:

↑Дсхп- повышение доходов от агробизнеса; ↑Мп
- повышение маркетингового потенциала;
↑ТТпп - повышение технико-технологического
потенциала предприятий.

единство цели и
паритетность (Эфп)

СИНЕРГИЯ КЛАСТЕРА

человеческий
капитал (Эфчк)

Эфчк: f (↑Пат, (↑Зс, ↑Кчпс, ↑Дсс)
условные обозначения:

↑Пат- повышение престижности аграрного
труда; ↑Зс – повышение занятости сельских
жителей;↑Кчп - повышение качества
человеческого потенциала агробизнеса. ↑Дссулучшение демографической ситуации на селе.

конкурентоспособность
отрасли (Эксп)

эффективность
менеджмента (Эфур)

Эфур: f (ИПР→опт, ↑ГПар)
условные обозначения:

ИПР→опт - использование производственных
ресурсов на основе принципа максимальной
оптимизации; ↑ГПар-повышение гибкости
производства как основа обеспечения
оперативной адаптации к изменениям
конъюнктуры рынка.

комплексный синергетический эффект (i-го проекта):
INTiсэф = f (Эфнп, Эфп, ЭфЧК, Эфур… Эфn)→max
КОМПЛЕКСНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПЕРЕХОДА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙТСВА НА
УСТОЙЧИВЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ:

INTсэур = ∑

→max

Рисунок 3 – Принципиальная схема расчета комплексного синергетического
эффекта перехода сельского хозяйства на устойчивый путь развития
Представленная модель может быть положена в основу формирования
методик расчета синергетического эффекта как в удельном (по конкретному
проекту) так и в комплексном (в целом по отрасли) приложении; является
вектором для выполнения более углубленного научного исследования.
С основными результатами апробации изложенной методики
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кластерообразования в аграрном секторе экономики (на примере Тверского
региона) читатель может ознакомиться, обратившись к статье «Модель
формирования регионального аграрного кластера», которая будет размещена
в одном из следующих номеров интернет-журнала «Экономические
исследования».
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ («Стратегия устойчивого
развития сельскохозяйственного производства региона»), проект № 11-1269003 а/Ц.
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В статье рассматриваются сущность инновационного потенциала региона,
мероприятия по активизации инновационной деятельности региона, а также
механизмы развития инновационного потенциала региона.
In the article the author of the essence of the innovation potential of the region,
measures for enhancing innovation in the region, as well as mechanisms for the
development of innovative capacity in the region.
Ключевые слова: инновационная система, инновационная деятельность,
инновационный потенциал, инновация, кластер.
Keywords: the innovation system, innovation, innovation capacity, innovation
cluster.
Целью государственной политики в области развития инновационной
системы является перевод России на инновационный путь развития, т.е.
построение экономики, основанной на знаниях, способной обеспечить
устойчивую динамику экономического роста в стране за счѐт расширения
выпуска конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках наукоѐмкой
продукции. Основными уровнями управления реализацией поставленных задач
являются субъекты России и муниципальные образования, непосредственно
располагающие совокупностью экономических ресурсов и адаптирующиеся к
изменяющимся условиям. Именно этим объясняется усиление внимания к
активизации инновационной деятельности региональных экономических
систем.
В основе управления инновационной деятельностью региона лежит
инновационная политика, которая должна быть направлена на повышение
вклада научно-инновационной сферы в НТП страны, увеличение ВРП на этой
основе, улучшение социально-экономического положения населения. Ее
главной задачей является реальное превращение инновационного потенциала в
основной фактор, обеспечивающий переход экономической системы
мезоуровня на инновационный путь развития.
Для эффективного управления инновационным потенциалом региона его
необходимо оценивать. Такие оценки осуществляются постоянно, однако они
фиксируют только имеющиеся региональные инновации, но не дают
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представления о факторах, влияющих на инновационную деятельность. Более
того, нет единого мнения в подходах к методам оценки и анализа
инновационного потенциала и выработке соответствующей инновационной
политики.
Инновационный потенциал региона является сложной пространственной,
развивающейся во времени системой, обладающей синергетическими
свойствами. С позиций биоадекватного подхода инновационный потенциал
региона является системой взаимопроникающих потенциалов [3].
В течение последних 15 лет превалирует ресурсо-эксплуатирующая
тенденция в развитии экономики страны, и сложилась следующая уникальная
инновационная ситуация: с одной стороны, имеются значительные
фундаментальные,
технологические
заделы
и
возможности,
квалифицированные научные и инженерные кадры, развитая, превышающая по
отдельным стратегическим направлениям мировые аналоги научнопроизводственная база, а с другой – крайне слабая ориентированность этого
важного элемента национального богатства на реализацию в конкретных
инновациях,
отсутствие
продуманной
организационно-управленческой
инновационной технологической политики.
Как показал анализ, в России сложились три основных кластера
инновационной деятельности: РАН, отраслевая наука, университеты, которые
функционируют в отрыве друг от друга: как и раньше, финансы направляются в
отраслевые НИИ, исследовательское оборудование находится в РАН, а
высококвалифицированные кадры, и особенно образованная мобильная
молодежь – в вузах [2]. Возможностью их объединения является создание
учебно-научно-инновационных
комплексов
(УНИК),
связанных
с
экономической, социальной сферами, органами управления и власти. При
реализации программы УНИК при высшей школе создается, по существу,
новый механизм межотраслевого взаимодействия: отраслевая наука
осуществляет заказ на получение научно-технической продукции вузам, что
стимулирует и инновационную активность предприятий.
Уровень инновационной активности предприятий в России крайне низок –
около 2%; насчитывается 2532 инновационно-активные организации, из
которых – 2262 предприятия промышленности [1]. То есть произошло
сокращение почти вдвое интенсивности собственной исследовательской
деятельности на инновационно-активных предприятиях при резком снижении
новизны инноваций. Основным видом инновационной деятельности является
приобретение готового технологического оборудования, а наиболее
распространенным видом инноваций – продуктовые. Причиной слабой
инновационной активности можно назвать низкий уровень инновационного
потенциала, в целом, и его составляющих элементов, в частности, а также его
не включенность в оценки развития экономической системы.
Анализ научных работ показывает, что толкование инновационного
процесса в экономической системе невозможно без выделения особой роли
инновационного потенциала (ИП). Под ним понимают и упорядоченную
совокупность ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной
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деятельности субъектом рынка, и совокупность возможностей использования
производительной силы ресурса, и меру способности и готовности
экономического субъекта осуществлять инновационную деятельность [4].
Иногда
это
понятие
отождествляется
с
понятиями
научного,
интеллектуального, творческого и научно-технического потенциалов.
Таким образом под инновационным потенциалом субъектов микро- и
мезоуровня
экономической
системы
понимается
совокупность
взаимосвязанных элементов, необходимых для перспективного развития за счет
внутренних возможностей, в том числе для создания новшеств, осуществления
инноваций и эффективного их использования на мировом уровне.
В этой связи с точки зрения системного подхода инновационный
потенциал региона является сложной пространственной, развивающейся во
времени системой, обладающей синергетическими свойствами, который
состоит
из
системы
взаимосвязанных
компонентов:
кадрового,
информационного,
финансового,
производственно-технологического
потенциалов,
составляющих
ресурсный
блок,
научно-технического,
организационного, управленческого, потребительского потенциалов и
инновационной культуры.
Инновационный потенциал региона можно представить в виде системы
взаимопроникающих потенциалов. В основе этой системы лежит ресурсный
блок, дающий «питание», и являющийся фундаментом развития всей системы.
От его количественного и качественного состава зависит функционирование
системы.
Правомерно утверждать, что научно-технический потенциал должен быть
тесно связан с ресурсным блоком, опираться на него, поскольку появление
изобретений, новшеств, инновационных программ невозможно без
взаимодействия людей, оборудования и технологий, финансовых ресурсов, а
также информации. Связующим звеном или стержнем системы является
управленческий потенциал. Именно от правильных, своевременных решений
зависит, будут ли раскрыты возможности хозяйствующего субъекта по
созданию востребованной конкурентоспособной продукции, поэтому выходом,
отражающим успешность, эффективность развития системы, является
потребительский потенциал и инновационная культура, сформированная в
регионе.
Совершенствование структуры инновационного потенциала, а также
методов управления им достигается мониторингом инновационных процессов,
происходящих в регионе на основе эконометрических моделей, отражающих
влияние факторов инновационного потенциала на результативный
экономический показатель развития региона. Это позволяет принимать
управленческие и организационные решения по распределению ресурсов
финансового потенциала с целью их более эффективной реализации.
Главной задачей управления является учѐт сложившихся тенденций и
перевод всех отрицательных факторов в положительные с помощью различных
мер, таких, как разработка и принятие инновационной программы региона.
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Главной задачей организационной модели процесса управления
инновационным потенциалом является реальное превращение инновационного
потенциала области в основной фактор, обеспечивающий переход
производственно-социального комплекса на инновационный путь развития. Для
развития инновационного потенциала региона, необходимо реализовать
следующие цели и мероприятия:
– стимулирование
эффективного
использования
ресурсного
блока
инновационного потенциала: производственно-технологической базы,
кадрового потенциала, информации и финансов;
– стимулирование развития научно-технического потенциала;
– развитие организационного потенциала и создание эффективной
инфраструктуры для поддержки инноваций, повышение уровня
управленческого потенциала;
– совершенствование уровня инновационной культуры в регионе;
– повышение роли и развитие потребительского сегмента.
Необходимы следующие мероприятия по активизации инновационной
деятельности региона:
– сформировать и регулярно обновлять базу данных с внесением в неѐ как
наиболее перспективных компаний и предприятий, обладающих высоким
потенциалом развития, так и компаний, не занимающихся инновационной
деятельностью, аутсайдеров, а также проанализировать сложившуюся в
компаниях ситуацию, потребности, проблемы, основные причины,
препятствующие развитию;
– выбрать наиболее эффективное направление работы области (транспортное
машиностроение, производство строительных материалов, лесная,
деревообрабатывающая, электронная промышленность на базе ОПК,
производства, направленные на переработку сельскохозяйственной
продукции) и основные предприятия, т.к. регион не может обеспечить
поддержку всех предприятий и организаций. Им будет обеспечена
постоянная поддержка со стороны научно-технического, образовательного
комплекса, органов государственной власти, организаций инфраструктуры
по всем видам ресурсов: финансам, квалифицированным кадрам, поиску
партнеров, по спросу на продукцию и др.;
– сформировать банк данных о разработках, проводимых и завершѐнных на
предприятиях, о полученных патентах, свидетельствах;
– принять закон о защите интеллектуальной собственности;
– содействовать обновлению материально-технической базы перспективных
предприятий путем целевого финансирования из средств бюджета, выдачи
льготных кредитов, совершенствования лизинга;
– содействовать созданию комплекса органов государственной власти,
организаций инфраструктуры по всем видам ресурсов: финансам,
квалифицированным кадрам, поиску партнеров, по спросу на продукцию и
др.;
– сформировать банк данных о разработках, проводимых и завершѐнных на
предприятиях, о полученных патентах, свидетельствах;
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– принять закон о защите интеллектуальной собственности;
– содействовать обновлению материально-технической базы перспективных
предприятий путем целевого финансирования из средств бюджета, выдачи
льготных кредитов, совершенствования лизинга;
– стимулировать (кадровое, информационное, финансовое обеспечение)
исследования и разработки, направленные на нужды области.
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ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Региональная экономика
Автор: А.В. КИЗЕЕВ, аспирант кафедры экономики и финансов Ивановского
государственного химико-технологического университета
Статья посвящена проблеме определения количественного критерия оценки
финансовой самостоятельности дотационных регионов. Рассмотрены
различные источники региональных финансов, проанализированы известные в
отечественной экономической науке определения финансового потенциала
региона, а также выделены принципиальные отличия между понятиями
инвестиционного и финансового потенциалов. Предложена формула
определения величины финансового потенциала региона, значение которой
может косвенно охарактеризовать уровень дотационности региона.
The article is devoted a problem of definition of quantitative criterion of an
estimation of financial independence of the dotation regions. Various sources of the
regional finance are considered, known definitions in a domestic economic science of
financial potential of region are analysed and also basic differences between concepts
of investment and financial potentials are allocated. The formula of definition of size
of financial potential of the region which value can indirectly characterise level of the
region’s dotations is offered.
Ключевые слова: финансовая самостоятельность, дотационный регион,
региональные финансы, инвестиционная привлекательность, потенциал,
собственные доходы, инвестиции, финансирование, бюджет, финансовые
ресурсы, экономика региона.
Keywords: financial independence, дотационный region, the regional finance,
investment appeal, potential, own incomes, investments, financing, the budget,
financial resources, region economy.
Региональные финансы формируются из различных внутренних и внешних
источников. Источники региональных бюджетов можно классифицировать по
категории принадлежности субъектов управления на собственные,
перераспределяемые, заемные и привлеченные средства [5, c. 87].
Собственные доходы – финансовые средства, полученные в бюджет
региона в результате деятельности территориальных органов власти в
соответствии с наделенными законодательством налогово-бюджетными и
имущественными полномочиями, а также полученные вследствие принятых
ими законодательных, административных, хозяйственно-экономических
решений.
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Перераспределяемые доходы – финансовые ресурсы, поступающие в
территориальные бюджеты из бюджетов более высокого уровня на
безвозмездной и безвозвратной основе для оказания финансовой помощи и
осуществления переданных регионам полномочий.
Заемные источники – средства, поступившие в бюджет в виде полученных
банковских, коммерческих кредитов, выпуска облигаций, акций и др. Отметим,
что согласно действующему бюджетному законодательству данные средства
рассматриваются как источники финансирования дефицита бюджета.
Привлеченные источники – средства, переданные юридическими и
физическими лицами на добровольной и безвозмездной основе в распоряжение
территориальным
органам
власти
для
решения
территориальных
экономических и социальных задач.
Наличие собственных доходов в достаточном объѐме позволяет говорить о
финансовой самостоятельности региона. Напротив, недостаток собственных
источников финансирования приводит к необходимости привлечения дотаций
из федерального бюджета, что определяет дотационность региона.
Очевидно, что успешное решение таких задач, как обеспечение
соответствия уровня и образа жизни населения государственным и другим
стандартам, формирование потенциальных возможностей для использования
имеющихся ресурсов, мест приложения труда, интеллекта, развитие
природоресурсного и экологического потенциала, обеспечение стабильности
общественно-политической и национально-этнической ситуации, возможно
только при условии наличия в распоряжении региона достаточного объѐма
финансовых ресурсов.
Критерием,
позволяющим
количественно
оценить
финансовую
самостоятельность региона, можно считать его финансовый потенциал. Часто
финансовый потенциал рассматривается экономистами и как фактор,
определяющий инвестиционную привлекательность региона. Подобный
подход, в частности, используется ведущим национальным рейтинговым
агентством «Эксперт-РА», которое определяет рейтинг инвестиционной
привлекательности
регионов.
Методика
оценки
инвестиционной
привлекательности регионов, используемая этим агентством, рассматривает
финансовый потенциал как элемент инвестиционного потенциала региона,
характеризующийся объѐмом налоговой базы, прибыльностью предприятий и
доходами населения.
Весьма интересное определение дают финансовому потенциалу
А.Л. Коломниец и А.И. Новикова [2, с. 5]: «финансовый потенциал – это
совокупность финансовых ресурсов, мобилизация которых в полном объѐме
никогда недостижима для целей развития территорий и удовлетворения
социально-экономических потребностей граждан». На наш взгляд,
справедливым в данном определении является указанный целевой характер
мобилизации ресурсов. Предположение о недостижимости полной
мобилизации данных ресурсов даѐт основание говорить о степени
использования финансового потенциала, которую возможно увеличить при
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условии максимального вовлечения и оптимального использования всех
имеющихся ресурсов.
Целевую ориентацию мобилизуемых ресурсов подчѐркивает и
К.М. Менькова [3, с. 33], утверждая, что финансовый потенциал – это та часть
мобилизуемых финансовых ресурсов, которая может быть направлена на
развитие региона. В составе этих ресурсов автор выделят налоговые и
неналоговые поступления в бюджет, привлечѐнные средства, амортизационные
отчисления и прибыль хозяйствующих субъектов.
М.А. Репченко и О.М. Фокина [4, с. 66], предлагают рассматривать не
собственно финансовый, а бюджетно-финансовый потенциал, который
характеризует степень самостоятельности конкретного субъекта Российской
Федерации и уровень его дотирования из федерального бюджета. К
характеристикам бюджетно-финансового потенциала, по мнению авторов,
следует отнести доходы бюджета, расходы бюджета, поступление налогов и
иных обязательных платежей в бюджет, долю доходов бюджета в валовом
региональном продукте (ВРП), долю расходов бюджета в ВРП.
В целом можно констатировать, что в отечественной экономической науке
не сложилось единого чѐткого определения понятия «финансовый потенциал
региона». Наиболее часто это понятие отождествляется с инвестиционным
потенциалом.
Чтобы более чѐтко определить различия между инвестиционным и
финансовым потенциалом необходимо проанализировать следующее
определение. Инвестиционный потенциал – это максимально возможная
совокупность всех собственных ресурсов (финансовых, материальных, научнотехнических, кадровых), накопленных в результате предшествующей
хозяйственной деятельности, которые можно использовать для обеспечения
инвестиционной деятельности без нарушения текущей хозяйственной
деятельности [1, c. 9]. Следовательно, можно выделить следующие ключевые
моменты, отличающие финансовый потенциал от инвестиционного:
 инвестиционный
потенциал
аккумулирует
финансовые,
материальные, научно-технические и кадровые ресурсы, тогда как
финансовый потенциал формируется исключительно за счет
финансовых источников;
 для формирования инвестиционного потенциала важен факт
накопления указанных ресурсов в предшествующем периоде, тогда
как
для
формирования
финансового
потенциала
важна
количественная оценка максимальной возможности генерирования
финансовых ресурсов в текущий момент времени;
 цель формирования инвестиционного потенциала – обеспечение
непосредственно инвестиционной деятельности, тогда как цель
формирования финансового потенциала – обеспечение стабильного
развития региональной экономики.
На наш взгляд, финансовый потенциал региона следует определять как
максимально возможный объѐм собственных и привлеченных финансовых
ресурсов, аккумулируемых регионом, которые можно использовать для
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обеспечения стабильного функционирования и развития региональной
экономики. Таким образом, источники финансового потенциала должны
включать только те ресурсы, которые региональное правительство может
самостоятельно привлечь и использовать в целях развития региона.
Количественно финансовый потенциал региона должен определяться как
максимально возможный объѐм собственных доходов регионального бюджета.
Финансовый потенциал региона в этом случае будет определяться по
следующей формуле:
n

m

i 1

j 1

ФП р   Нбi  Снi  Ноi   Дпр j ,

(1)

где ФПр – финансовый потенциал региона;
Нбi – максимально возможная величина базы налогообложения по iому виду налога;
Снi – ставка по i-ому виду налога;
Ноi – норматив отчисления i-ого вида налога в региональный бюджет;
Дпрj – максимально возможная величина неналогового дохода
регионального бюджета из j-ого источника.
Предложенная трактовка финансового потенциала региона позволяет
говорить о финансовых возможностях региона. В этой связи источники
финансового потенциала региона должны включать, прежде всего, те ресурсы,
которые региональное правительство может самостоятельно привлечь и
использовать в целях развития региона. Это та часть доходов бюджета,
которую органы власти могут использовать для решения задач развития
региона.
Очевидно, что косвенно финансовый потенциал региона, трактуемый через
наличие собственных финансовых ресурсов, и уровень его использования
характеризует уровень дотационности, а, следовательно, априори качественной
характеристикой дотационного региона является либо низкая величина
финансового потенциала, либо низкий уровень его использования. Низкая
величина финансового потенциала региона может быть обусловлена
следующими обстоятельствами:
 недостаточно развитая производственная база региона;
 скудные природно-ресурсные возможности региона;
 низкий уровень развития науки и внедрения достижений научнотехнического
прогресса
в
хозяйственную
деятельность
региональных предприятий и т.д.
Отметим, что дотационный регион, выбирая рост своего финансового
потенциала в качестве основной приоритетной цели, обеспечивает в будущем
уменьшение своей зависимости от федеральных дотаций, и возможность
достижения практически любой из задач социально-экономического развития.
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В статье рассмотрены
особенности и характерные черты (такие как
кастомизация, интеллектуализация, виртуализация) постиндустриального
общества. Более пристальное внимание уделено тенденции к глобализации
мировой экономики и процессу интеграции. Раскрыт процесс становления
экономики более наукоемкой и показан рост необходимости в
интеллектуальных услугах как ключевом факторе. Отдельно рассмотрено
место России в этих процессах.
The article describes the features and characteristics of post-industrial society (such
as customization, intellectualization, virtualization). More attention is paid to the
trend towards world economy globalization and integration process. The author
reveals a process of knowledge-based economy development and showes a growth
of necessity for knowledge intensive services as a key factor. The Russia's role in
these processes is discussed too.
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Даже беглый взгляд на историю человечества дает нам представление о
непрерывности его развития и постоянном стремлении к совершенству. При
достижении определенных высот, люди рвутся к новым и новым, направляя
свои усилия на количественное и качественное изменение окружающей
материальной и духовной среды.
И это касается всех аспектов жизнедеятельности: социальных,
технических, этических, культурных, научных и, конечно, экономических.
Если проанализировать историю экономических отношений, то можно
выделить три глобальных периода. Для наглядности сравним их с развитием
человека. Первым этапом можно считать эпоху аграрного общества. Это
детство человечества, это период доминирования коллективного интереса
(материального или нематериального) над личным. Далее следует
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индустриальная эпоха, к которой человечество перешло в результате
промышленной революции. Данный период можно назвать юностью
человечества, когда все новые и новые идеи захватывали людей. В свою
очередь
индустриальные
отношения
трансформируются
в
постиндустриальные, т.е. современный этап развития. Общество становится
зрелым и мудрым. Машины и производство, как аналог силы, уступают
пальму первенства интеллекту и знаниям – аналогу мудрости и взвешенности
зрелого человека.
Данный
этап
экономического
развития
принято
называть
«постиндустриальным». Существует огромное количество точек зрения на
«новую» или «постиндустриальную» экономику и множество ее определений.
Мы согласны с Иноземцевым В.Л. [5], что в постиндустриальном
обществе богатство во все большей степени ассоциируется с обладанием
информацией и знаниями. Сами эти факторы становятся важнейшим условием
повышения эффективности производства и тем самым создают то богатство,
присвоение которого этими обладателями обеспечивает нарастающую
неравномерность в распределении национального достояния.
Основными тенденциями новой постиндустриальной экономики можно
считать следующие:
1. Повышение интеллектуальной емкости и наполненности как самих товаров и услуг, так и процессов их продвижения и продажи.
2. «Кастомизация» современного товарного пространства, тенденция ко
все большему и всестороннему воплощению в продукте требований
конкретного потребителя.
3. Интеллектуализация комплексных решений. В полном соответствии с
тенденцией «кастомизации» «интеллектуальное здание» ориентируется не
на цену, а на совокупную стоимость владения, на ту сумму выгод и
положительных эффектов, которые получает пользователь, клиент,
который будет искать максимально комплексное решение.
4. «Виртуализация» хозяйственных отношений. Товар как предмет
экономических отношений все больше «развеществляется» (естественно,
не в буквальном смысле), теряя свою материальную оболочку, все больше
отходя на задний план. Товар облекается в интеллектуальное и
информационное сопровождение, а затем реализуется в общем комплексе
сопровождающих услуг.
5. Интеллектуальная насыщенность экономики становится настолько значительной, что стоимость отдельных компаний уже во многом состоит из
нематериальных, интеллектуальных активов [3, с. 16–25].
6. Современному этапу развития общества свойственна такая особенность
как информатизация – «... сложный социальный процесс, связанный со
значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует
серьезных усилий на многих направлениях, включая ликвидацию
компьютерной неграмотности, формирование культуры использования
новых информационных технологий и др.» [6, с. 79].
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Рассмотрев все вышесказанное, мы можем сделать вывод, что
современные экономические отношения находятся на таком этапе развития,
когда на первое место выходят знания и интеллект. Интеллектуальный
капитал становится стратегическим фактором, а обладание интеллектуальной
собственностью – приоритетным. Высокая скорость принятия решений,
перемены (непрерывные, быстрые и сложные); создают неопределенность и
сокращают предсказуемость. Знания и перемены становятся движущими
силами, как и такой важный аспект современного мира как глобализация.
Мировая экономика становится действительно мировой. И мы видим, что
интернационализация экономики способствует развитию сферы услуг. Когдато рынок услуг появился как дополнение к существующему товарному рынку.
Но спрос на услуги, по мере насыщения рынка товарами и усложнения
производства, интеллектуализации, кастомизации и необходимости создания
комплексных предложений и других особенностей современного "knowledge
society" («общества знаний») [5, с. 12], неуклонно возрастает. В большинстве
развитых стран сфера услуг обгоняет производственную сферу не только по
темпам роста и появлению новых видов услуг, но также и по еѐ
приспособленности к потребностям рынка.
Мы согласны с Тультаевым Т.А. [9, с. 97] , что основные причины столь
явного повышения роли услуги в современной экономике видятся, прежде
всего, в появлении новых видов деятельности в сфере услуг в связи с
влиянием научно-технического прогресса, в усложнении производства и
насыщении рынка товарами повседневного спроса. Предпосылками роста
значимости услуги явились также увеличение влияния услуг на торговлю
новыми типами товаров, в особенности технически сложными; необходимость
в комплексе дополнительных услуг при сбыте товаров; увеличение
финансовых, транспортных, информационных и иных услуг в связи с
развитием производства.
Рост значения роли услуги в национальной экономике многих стран мира
не могло не пройти бесследно: свыше 40% размещенных в мире прямых
иностранных инвестиций вложено в сферу услуг (в основном торговлю,
банковские услуги и страхование); превышение доли услуг в ВВП развитых
стран 70% при одновременном увеличении доли занятых в сфере услуг; 80 –
90% прироста новых рабочих мест приходится на сферу услуг [9, с. 8].
Особенностью экспорта и импорта услуг является то, что результаты их
предоставления, даже материальные, не пересекают таможенную границу
страны, поэтому при мировой торговле услугами отсутствуют таможенные
пошлины. Экспорт и импорт услуг осуществляются путем открытия филиалов
предприятий – исполнителей услуг в других странах, а в условиях
глобализации это стало ещѐ проще, что стало дополнительным толчком к
развитию сферы услуг.
Если говорить о классификации услуг, то существует множество
подходов: по осязаемости, по степени контакта с клиентом и многим другим
признакам. Но на наш взгляд, самым интересным вариантом является деление
услуг согласно потребностям человека, предложенную Кликич Л.М., которая
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показывает, что «… услуга же одновременно является и объектом, и
носителем специфического экономического субъект-субъектного отношения
по поводу общественного обмена труда по заказу. Процесс ее потребления,
как правило, совпадает с процессом производства, поскольку в основе еѐ
оказания единый процесс производства и персонального потребления.
Услуговую форму обмена отличает от товарной прямая связь производителя и
потребителя, еѐ результатом не является осязаемый, материализованный
продукт труда. Но сам этот труд должен быть признан обществом, учтен и
оценен» [7]. Кликич предлагает классификацию, исходя из условия, что
услуги должны сопровождать весь жизненный цикл человека, и
мотивационных факторов трех психологических категорий человека в
дополнение к пирамиде потребностей А. Маслоу он
предлагает
шестиуровневую пирамиду потребностей в услугах.
Из этой классификации видно, что с развитием человека возрастает и его
потребность в услугах: чем старше человек – тем больше его потребность в
более «наукоемких» и «творческоемких» услугах. Это касается не только
отдельного человека, но и человечества в целом. В данный момент страны с
развитой экономикой можно сравнить, как мы обозначили ранее, со зрелым
человеком, который уже не обращает внимания на удовлетворение основных
потребностей, которые нужны, чтобы просто выжить. В странах, достигших
высокого уровня удовлетворения потребности населения в продукции
материального производства, интенсивно растет спрос на услуги, особенно на
услуги более «высокого порядка». Однако, в связи со спецификой
производства в сфере услуг, технический прогресс здесь развивается гораздо
медленнее, чем в двух остальных секторах экономики. В результате этого
производительность труда в нем увеличивается медленными темпами. Кроме
того, оказание многих видов услуг требует творческого отношения и ручного
труда, поэтому третичный сектор испытывает повышенную потребность в
рабочей силе и использует работников, высвобожденных из других секторов
экономики.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что
трансформация экономики при переходе от индустриальной стадии развития
общества в постиндустриальную, сопровождается экспансией услуг. Сфера
услуг становится важнейшим источником роста ВВП и главным объектом для
трудоустройства населения. Перелив рабочей силы из отраслей материального
производства в сферу услуг и повышение еѐ доли во внутреннем валовом
продукте является мировой тенденцией.
И если сопоставить два факта: 1) продуктивность интеллектуального
производства сейчас является решающим аспектом в глобальной
конкурентной борьбе, знание становится главным ресурсом; 2) услуги
составляют львиную долю ВВП большинства стран. То можно понять, что в
настоящее время именно сфера интеллектуальных услуг становится наиболее
актуальной, наиболее востребованной и конкурентоспособной в мировой
экономике. Можно говорить о таком понятии как «мировая экономика
интеллектуальных услуг»,
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И мы согласны с Агабабьяном Э. [1], что, перед человечеством стоит
проблема – отыскать приемлемые эффективные формы регулирования и
контроля, планирования и управления сферой производства интеллектуальных
услуг в мировом масштабе.
Ведь на данный момент, в мировой торговле услугами, в том числе и
интеллектуальными, доминирующее положение занимают промышленно
развитые страны Северной Америки, Европы, а также Япония и Южная Корея,
предоставляющие преимущественно финансовые, телекоммуникационные,
информационные, образовательные и медицинские услуги. На долю этих
стран приходится более 50% мировой торговли услугами. Удельный вес
развивающихся стран в мировой торговле услугами значительно меньше, при
этом они предоставляют в основном транспортные, туристские и финансовые
(оффшорные) услуги.
Россия является импортером и экспортером услуг. В последнее
десятилетие существенно возросла роль внешнеэкономических связей России.
Ее внешнеторговый оборот товаров и услуг составляет в настоящее время
около 60% объема ВВП, а поступления от ВЭД формируют весомую долю
финансовых ресурсов предприятий и более 40% доходов федерального
бюджета страны [8]. Но если говорить о месте России в мире, то удельный вес
сырья и материалов в общем объеме российского экспорта достигает 80%,
тогда как машин и оборудования, включая военную технику – 5–7%. Доля
России в мировом обороте товаров и услуг снизилась, по сравнению с
дореформенным периодом, с 2,5% примерно до 1,7%. Возможности,
открывающиеся в результате научно-технологических преобразований в мире,
используются Россией явно недостаточно. Поэтому исследование сферы
интеллектуальных услуг особенно актуально для России, так как здесь есть
главный ресурс современного развитого общества – знания, есть человеческий
капитал, который сейчас гораздо ценнее любого другого ресурса.
Недостаточное использование интеллектуального потенциала страны,
модернизации приводит к низкой конкурентоспособности российской сферы
интеллектуальных услуг на мировой арене и тем самым тормозит переход от
индустриального этапа развития общества в постиндустриальную эпоху.
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В статье на основе накопленных российской военно-экономической наукой
знаний предлагается более широкая, социально-гуманитарная трактовка
категории «экономика национальной безопасности».
In this article, based on accumulated Russian military and economic science knowledge,
offers a wider, social and humanitarian interpretation of the category "Economy of
National Security."
Ключевые слова: национальная безопасность, структура национальной
безопасности, экономический потенциал, военно-экономический потенциал
государства, экономика национальной безопасности, военная экономика.
Keywords: national security, structure of national security, economic potential,
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Согласно распространенной в экономической теории, менеджменте,
психологии и других социально-гуманитарных науках, изучающих поведение
человека, классификации американского физиолога и философа А. Маслоу,
потребности в безопасности относятся к числу первичных, ничем не
заменимых. При этом они трактуются очень широко, как потребности в защите
от голода, нищеты, болезней, преступников и внешних врагов. Каждый
отдельный человек стремится обеспечить свое будущее и будущее своих
близких приобретением солидного образования, надежной профессии, хорошо
оплачиваемой работы, недвижимости, финансовых активов и т. д. Государство
как представитель общества в целом обеспечивает безопасность, прежде всего,
созданием силовых структур и организацией обороны. В наше время оно
ответственно и за создание наиболее общих условий для эффективного
развития социума и благополучия населения.
В течение многих столетий главной угрозой безопасности личности,
общества, государства была военная агрессия со стороны внешних врагов.
Сегодня, когда в арсеналах не только ведущих в военном отношении стран
мира накоплено огромное количество ядерных и обычных вооружений,
способных неоднократно уничтожить все живое на планете, война или угроза
применения военной силы перестали быть универсальными средствами
решения международных и внутренних проблем. В структуре национальной
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безопасности произошли значительные изменения. Под влиянием
информационной революции и революции в военном деле, вызванных ими
геоэкономических и геополитических изменений в мире сформировалась новая
концепция глобальной и региональной безопасности, основанная на сочетании
доверия и взаимного контроля, решении спорных вопросов путем переговоров.
Вместе с тем все государства мира остаются элементами единой, но
конфликтной по своей природе геополитической системы. Различия и
противоречия национальных интересов сохраняются, поэтому традиционное
соперничество между государствами остается важным фактором, влияющим на
развитие как отдельных народов, так и человечества в целом. Соперничество,
конкуренцию между странами особенно обостряет значительно усилившаяся с
начала 90-х гг. глобализация общественной жизни. При этом приоритеты
межгосударственного соперничества все больше перемещаются в сферу
экономики – ее возможностей обеспечивать информатизацию и
компьютеризацию всех сфер общественной жизни, устойчивый и
сбалансированный рост материального и нематериального производства,
высокие стандарты жизни населения, накопление и эффективное
функционирование человеческого капитала и на этой основе наращивать
военно-политическую мощь и международный престиж государства. В
современных условиях экономика страны должна быть экономикой
национальной безопасности.
Национальная безопасность – состояние защищенности интересов
личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз. С учетом
особенностей и потребностей современного социально ориентированного
общества можно уточнить: состояние, которое позволяет обеспечить
конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие
страны, оборону и безопасность государства [4; 14].
Это сложное образование, в структуре которого базисные нормативные
документы Беларуси и Российской Федерации выделяют политическую
(государственную и общественную), экономическую, военную, экологическую,
информационную, гуманитарную безопасность. В научной литературе
структура национальной безопасности анализируется более детально.
Например, в составе экономической безопасности рассматриваются и
оцениваются продовольственная, энергетическая, сырьевая, технологическая,
финансовая, валютно-кредитная и другие составляющие. Гуманитарная
безопасность предстает как интегральная совокупность генетической,
демографической, социальной, психологической, духовно-нравственной,
правовой составляющих, в которых, в свою очередь, можно выделить
множество элементов [6]. Как показывает анализ, экономическая безопасность
играет ведущую роль в системе национальной безопасности, ибо любой вид
безопасности нуждается в соответствующем экономическом обеспечении [8].
Состояние национальной безопасности определяется способностью всех
субъектов общественных действий преодолевать всевозможные угрозы
нормальному функционированию социума, благополучной жизни людей на
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основе характеризуемых определенной величиной, структурой и качеством
природного, политического, дипломатического, экономического, социального,
духовного, оборонного потенциалов страны. Важнейшее, определяющее
значение имеет экономический потенциал как совокупность объективных
возможностей для производства материальных и иных благ в целях
удовлетворения потребностей общества. Экономический потенциал дает
идеальное представление о том, каким может быть общественное производство,
реализованный экономический потенциал, реальные объемы произведенных
товаров и услуг характеризуют экономическую мощь страны.
Важнейшее проявление экономической мощи – функционирующее
общественное производство определенного объема и структуры. Его
обобщенными показателями являются валовой внутренний продукт, объемы
производства продукции важнейших отраслевых комплексов и отраслей, а
также темпы роста производства соответствующей продукции. Другими
важнейшими проявлениями экономической мощи являются жизненный
уровень населения страны, степень удовлетворения потребностей граждан и
общества в целом. Этот аспект экономической мощи находит выражение в
показателях объемов и динамики производства потребительских товаров и
услуг, структуры личного потребления, степени удовлетворения жизненно
важных потребностей людей в содержательном труде, общественных благах –
услугах образования, здравоохранения, внутренней и внешней безопасности, в
средней продолжительности жизни населения и т. п. [2, с. 26–27].
Экономическая мощь всех стран мира существенно отличается от
потенциальных возможностей, поэтому повсеместно значимой является
проблема эффективного их использования. В постсоветских странах эта задача
особенно актуальна. По оценке академика Н. П. Федоренко, совокупный
потенциал России, например, на рубеже ХХ–XXI вв. был задействован на 2,4–
2,7%, тогда как в США этот показатель был в десять раз выше – 28,5%. В
странах Западной Европы он достигал 50% [15, с. 57].
Производным от экономического потенциала является военноэкономический потенциал (ВЭП), синтезирующий возможности государства
обеспечивать военную безопасность. Понимаемый в широком смысле ВЭП –
это совокупность задействованных и потенциальных не только материальных,
но и духовных возможностей государства, которые могут быть использованы в
военных целях при максимальном и своевременном их раскрытии и
применении. Он определяется всей совокупностью возможностей государства
содержать и совершенствовать вооруженные силы (ВС), повышать их
боеспособность, пополнять обученными кадрами, снабжать современными
оружием и военной техникой, всеми видами довольствия в мирное и военное
время. Важными компонентами ВЭП являются общеобразовательная, военная и
военно-техническая, морально-психологическая подготовка личного состава
ВС и высшего руководства армии и государства, а также моральнопсихологическое состояние народа, уровень военной и военно-идеологической
подготовки населения [3, с. 35–36]. Таким образом, как следует из
изложенного, наращивание и укрепление ВЭП и обеспечение национальной
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безопасности в условиях обостряющейся глобальной конкуренции требует
системной модернизации постсоветских обществ. Для этого необходимо
качественно новое состояние экономики – экономика национальной
безопасности.
Проблема эта обсуждается в научной литературе со второй половины
90-х гг. В частности, в работах одного из крупнейших специалистов в области
военной экономики А.И. Пожарова отмечалось, что «объективно уже
существует экономика безопасности как определенная система экономических
отношений и совокупность экономических структур, обслуживающих
функционирование
различных
подсистем
безопасности.
Экономика
безопасности предстает, во-первых, как часть экономики, обслуживающая
защиту жизненно важных интересов общества, во-вторых, в более конкретном
виде, как совокупность специальных (функциональных) экономик,
обеспечивающих конкретные функциональные виды безопасности: собственно
экономическую, политическую, военную, экологическую и т. д.» [11, с. 65; 12,
с. 332–333]. В более поздней публикации уточняется, что экономика
безопасности – одна из двух составных частей экономики наряду с экономикой
благосостояния, обеспечивающей воспроизводство и развитие человека,
средств производства и существующих экономических отношений [13, с. 39,
40]. При этом подчеркивалась необходимость создания и всесторонней
разработки теории экономики национальной безопасности, предметом которой
является «система экономических отношений, складывающихся в обществе в
связи с выделением ограниченных экономических ресурсов для обеспечения
безопасности, их распределением между функциональными подсистемами
безопасности и эффективным использованием» [11, с. 68].
А.И. Пожаров вполне правомерно подчеркивал комплексный характер
проблем национальной безопасности, необходимость их координированного,
системного, научно обоснованного решения. Однако в современных условиях
обеспечение национальной безопасности нельзя выделить из всей совокупности
проблем управления обществом, государственной стратегии в целом. Вопросы
национальной обороны, обеспечения военной и тесно связанных с ней других
видов безопасности неразрывно связаны не только с экономическим ростом и
повышением конкурентоспособности экономики, но и с развитием образования,
науки
и
техники,
культуры,
здравоохранения,
рациональным
природопользованием, повышением качества жизни населения, поддержанием
стратегической стабильности. Это, собственно, и отражено в принятых в последние
годы концептуальных документах.
По мнению автора, категория «экономика национальной безопасности» имеет
более емкий смысл, чем тот, который вкладывали в нее ее «изобретатели». При
более широкой, гуманитарной трактовке она характеризует новое качество
экономики социально ориентированного государства, способного обеспечить
инфраструктурные условия и взявшего на себя ответственность как организатора
наиболее полного удовлетворения всего комплекса индивидуальных, групповых,
общественных, государственных потребностей, описанных «пирамидой»
А. Маслоу. В этом качестве она может войти в систему категорий экономической
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теории, тем более что проблемы безопасности, в том числе проблемы военной
экономики, военной сферы, остались за пределами ее рассмотрения.
Внимание экономической теории к военной сфере в лучшем случае
ограничивалось тем, что при рассмотрении структуры национальной экономики
армию относили к так называемой «непроизводственной сфере» наряду с органами
правопорядка, судебной системой, религиозными и другими общественными
организациями. В то же время подразумевается как само собой разумеющееся то,
что армия обеспечивает внешнюю безопасность как важное общественное благо.
Большинство справочных изданий исключают армию и из «непроизводственной
сферы» и из экономики в целом [1, с. 1040; 7, с. 800; 16, с. 801]. Лишь в одном
белорусском учебном издании оборону вместе с отраслями нематериального
производства, судебными и юридическими, религиозными учреждениями относят к
сфере услуг [5, с. 274], однако это важнейшее теоретическое положение
соответствующих значимости проблемы обоснования и проработки пока что не
получило.
Современная военная экономика – это подсистема экономических систем
большинства стран мира. С макроэкономической точки зрения она представляет
собой часть материального производства (создание вооружения и военной техники
в оборонно-промышленном комплексе, всего необходимого для удовлетворения
военных потребностей в базовых отраслях, гражданском секторе, а также создание
материальных благ в пределах ВС) и часть нематериального производства – сферы
услуг (удовлетворение потребностей общества во внешней, отчасти и внутренней,
безопасности, при должных кадровом и финансовом обеспечении, оснащении и
организации ВС – в самоуважении и уважении народа). Она имеет сложную
структуру, которую можно рассматривать с социально-экономической,
функциональной, институциональной, отраслевой точек зрения.
С социально-экономической точки зрения военная экономика представляет
собой сложную совокупность отношений: в сфере государственного управления и
финансирования
военно-экономической
деятельности;
сфере
научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок технологий двойного и
собственно военного назначения; военном производстве в составе обороннопромышленного комплекса страны и системе международной специализации и
кооперирования военно-хозяйственной деятельности и военного обмена;
производстве, распределении, обмене и потреблении в ВС в целом и в воинских
частях как первичных субъектах военно-хозяйственных отношений; сфере обмена
и потребления как производства самой жизни военнослужащих и их семей,
возникающих на стыке, взаимопроникновении военного и гражданского секторов
экономики;
социальной
инфраструктуре
общества,
обеспечивающей
воспроизводство и развитие человеческого потенциала военной сферы; военной
инфраструктуре как совокупности предприятий, учреждений, организаций, служб,
обеспечивающих нормальное функционирование и развитие ВС.
При более углубленном анализе структура военной экономики может быть
представлена более детально и дифференцировано, с учетом того, что ее научная
трактовка (как и военной сферы в целом) в современных условиях возможна только
на основе системного подхода к общественной жизни [9, 10].
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Статья посвящена необходимости смены используемой в строительной отрасли
тарифной системы оплаты труда на бестарифную. Автор говорит о том, что
особое внимание при решении этой проблемы стоит уделить вопросам
подробного анализа технологии строительного производства, нормативных
показателей и систем ценностей строителей, а также уровню подготовки и
лидерским качествам руководителя строительной организации.
Article is devoted to the need to change the tariff remuneration system in the
construction industry on the tariff-free system. The author says that the focus in
dealing with this problem should be given to the detailed analysis of the technology
of construction, standard indicators and value systems builders, as well as the level of
training and leadership skills of a construction company manager.
Ключевые слова: заработная плата, система оплаты труда, коэффициент
трудового вклада, качество труда, кризис, строительная отрасль, бестарифная
система.
Keywords: wage, salary, remuneration system, coefficient of labour constribution,
crisis, quality of work, construction industry, tariff-free system.
Последние 20 лет ознаменовались для строительной отрасли России
значительным ростом объёмов производства, численностью занятых и доходов.
Средняя зарплата работника отрасли была выше, чем в других отраслях
промышленности. Шёл процесс непрерывных улучшений. Все привыкли жить
«на широкую ногу», увлеклись развитием и забыли, что, в любом случае, этот
процесс рано или поздно обратим.
Первые месяцы мирового финансового кризиса 2008 года принесли с
собой и первые потери. По официальным данным Росстата, под сокращение
попали от 25% до 75% работников нижнего и среднего звена строительных
компаний. Начались массовые увольнения. Этой участи не избежали даже
самые крупные строительные предприятиях России (рис. 1). Так численность
работников корпорации Главстой упала на 20%, а холдинг Моспромстрой
потерял порядка 12% своих подчинённых.
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Рисунок 1 – Динамика изменения численности рабочих на крупнейших
строительных предприятиях РФ в 2007–2010 гг., в тыс. чел.
За увольнениями последовали задержки по выплате и серьёзные
«урезания» заработной платы. Так заработная плата среднестатистического
строителя снизилась на 13–17%, а работники высшего звена потеряли 25–30%
своего дохода [6].
Кроме того произошёл пересмотр кадрового состава предприятий.
Работникам высокой квалификации старались сохранить прежний уровень
заработной платы, чтобы не страдала производительность труда на
предприятии. Руководители вновь вспомнили, что: «Люди – самый ценный
актив». Что сами по себе краны и экскаваторы не работают, что строят люди,
которые работают на организацию. Что от них зависит завтрашняя прибыль
организации. Что только люди способны на месте «послекризисных руин»
воздвигнуть новые экономические отношения и вернуть, а подчас и
преумножить прибыль организации. Тут очень уместны слова Л.Д. Троцкого,
обращённые к руководителям промышленных предприятий в годы
Гражданской войны, которые хотели за счёт урезания заработной платы
рабочих сократить издержки, а уволившихся в этой связи работников, заменить
крестьянами без навыков индустриального труда, женщинами и подростками:
«Ты попробуй, наладь с нуля махину, чтоб она работала, да все более
устойчиво». Его поддерживал академик АН СССР С.Г. Струмилин, который
ещё в 1931 году отметил одну фундаментальную особенность промышленной
отрасли. Он писал, что чем ниже падает оплата труда в экономически
неустойчивые для страны моменты, «тем больше мы переплачиваем за единицу
труда». А следом растёт себестоимость продукции, за счет того, что выработка
на единицу трудового усилия снижается [7].
Всё это привело к тому, что многие компании начали пересмотр
сохранившихся ещё с советских времён (1920–1930-е годы) систем оплаты
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труда и поиск более результативных и эффективных методов распределения и
регулирования заработной платы работников [3].
Выбор системы оплаты труда – важный шаг для любой организации. Новая
система должна быть достаточно простой и ясной, чтобы каждый работник
видел зависимость между производительностью и качеством своего труда и
получаемой заработной платой. Логическим решением проблемы могла бы
стать замена устаревших тарифных систем оплаты труда на современные, более
гибкие бестарифные системы. Но здесь руководители строительных компаний
столкнулись с некоторыми трудностями, связанными со спецификой
организации строительного производства и человеческим фактором.
Во-первых, стоит коснуться вопроса мотивации строителей. Ведь для
одних сотрудников работа – это исключительно источник дохода, для других –
важная часть жизни, интересное хобби, способ самовыражения. И такие разные
работники могут занимать одну и ту же должность в организации, что не
учитывается при создании системы мотивации. Такие системы, как правило,
ориентированы на значимость должности для компании, и абсолютно забывают
о личности работника. А происходит своего рода уравниловка в оценке
трудовых мотивов работников. Попытки рационализировать результаты труда
при помощи цифр разрушают саму суть процесса мотивации, который должен
поощрять наиболее трудолюбивых сотрудников прибавкой к заработной плате,
чтобы избежать усреднения в рядах работников. В результате имеем эффект
замкнутого круга: уходя от уравниловки в одной системе, неизменно
возвращаемся к ней при выстраивании другой. Происходит потеря основного
признака бестарифной системы: ориентация на индивидуальность каждого
работника [5].
При этом нельзя труд превращать исключительно в процесс зарабатывания
денег, в гонку за сверхприбылью. Надо проникнуть вглубь трудового процесса,
и понять истинные причины низкой производительности. Очень часто – это не
только вопрос денег. Причиной может послужить неверно рассчитанное время
смены, непонимание работником технологического процесса, и тут уж никакое
денежное стимулирование не поможет.
Во-вторых, возникают трудности при непосредственном расчёте
заработных плат строителей, которые зависят от коэффициента трудового
участия (КТУ – для отдельных рабочих в составе бригаде) и коэффициента
трудового вклада (КТВ – для звеньев, бригад и участков). Это связано с тем, что
практически все бестарифные системы оплаты труда сопровождаются
сложными математическими расчётами, которые не всегда понятны
сотрудникам компании. Это влечёт за собой недоверие к руководителю и росту
бюрократии (каждая цифра требует документального подтверждения и
обоснования).
Очень трудно в одной формуле учесть и количественно отразить все
факторы трудовой деятельности, которые оказывают влияние на размер
заработной платы. К тому же большинство факторов носят сугубо
субъективный характер и не могут одинаково восприниматься всеми
участниками рабочего процесса [4].
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Вот как, например, выглядит расчёт КТВi, присвоенного i-му работнику
трудовым коллективом, исходя из совокупности показателей, характеризующих
рабочее место и индивидуальные качества работника:
КТВi = КСР j + КУТ j + КСМ j + КИТ ij + КПМ ij ,
где КСР – это коэффициент сложности работ, определяется путем деления
месячных тарифных ставок по всем разрядам на тарифную ставку 1-го разряда;
КУТ – это коэффициент условий труда, как правило, определяется
экспертно или величиной дифференцированной надбавки за условия труда;
КСМ – это коэффициент сменности работы, рассчитывается как
соотношение суммы доплат за работу в две или три смены и базовой величины
тарифной ставки 1-го разряда;
КИТ – это коэффициент интенсивности труда, устанавливается в пределах
фактически сложившихся размеров доплат за совмещение профессий и
расширение зон обслуживания;
КПМ – это коэффициент профессионального мастерства, повышает
коэффициент квалификационного уровня работника на 15–40% исходя из
средних фактически сложившихся доплат за профессиональное мастерство;
j – принадлежность характеристики к рабочему месту;
ij – принадлежность характеристики к работнику, работающему на данном
рабочем месте [1].
В-третьих, появляется трудность, связанная с двусмысленностью понятия
премии за конечный результат. С одной стороны, руководитель получает
конкретный результат, не вникая в рабочий процесс. С другой стороны, работник
предоставлен сам себе, и в его компетенции решать какими способами и в какие
сроки он будет добиваться необходимого результата. А это крайне не приемлемо
для строительной отрасли, так как строительные работы носят, в основном,
коллективный характер, и результат зависит от продуктивности труда всех
участников процесса.
Кроме того, в рамках отдельной бригады или отряда крайне сложно
обнаружить связь между деятельностью и результатом труда отдельного строителя
не имея чётких стандартов труда. А одна из важнейших специфических
особенностей строительной отрасли – индивидуальность каждого строительного
объекта – требует разработки новых норм труда для каждого нового сооружения.
Тут же встаёт вопрос: кто будет определять эти нормы? Сама организация или
специализированные структуры (научно-исследовательские институты, станции по
труду и т. п.)? Конечно, второй вариант даст более объективные нормы, так как для
их разработки будет объединён опыт многих предприятий, сложные и трудоемкие
научные методы, да и сотрудники специализированных НИИ имеют больше опыта
и знаний, чем специалисты по нормированию обычного строительного
предприятия. С другой стороны, такие нормы могут не в полной мере
соответствовать тем условиям, оборудованию и технологии работы, которые
характерны для данной строительной организации.
В-четвёртых, разработка бестарифной системы оплаты труда требует
тщательного исследования систем ценностей, традиций труда и вознаграждений,
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существующих в строительной организации в целом, и в отдельных
профессиональных группах. Лучше всего эту проблему иллюстрирует следующий
пример.
Для бригады каменщиков была разработана гибкая, бестарифная система
расчёта заработной платы, предусматривающая, в частности, выплаты за качество
кирпичной кладки, оцениваемое группой экспертов из других бригад. Однако роста
качества строительных работ не произошло, а два каменщика вообще ушли в
другую организацию, где платили как раньше, за объём выполненных работ.
Проблема заключалась в том, что разработчики не обратили внимания на очень
важный факт: для подчинённых субъективная оценка собственного бригадира
гораздо важнее объективного рейтинга коллег.
В-пятых, очень важно помнить о роли руководителя в вопросах организации и
распределения заработной платы. Никакие автоматизированные системы
управления персоналом и расчётом заработной платы не способны встать во главе
строительной компании. Без талантливого, ответственного управляющего любая
система оплаты труда всего лишь перечень пошаговых действий и алгоритмов
расчёта. А когда речь идёт о строительстве, отрасли, которая часто вынуждает
своих подчинённых работать в сложных и непредвиденных условиях (морозы,
высотные работы, глубинные работы и т.д.), в обстоятельствах грозящих
опасностью для жизни, никакое материальное вознаграждение не заставит
строителей выйти на стройплощадку [2]. В этих ситуациях всё будет зависеть от
профессионализма, опыта и личностных характеристик руководителя, от того как
он донесёт до людей необходимость и неоценимость их личного вклада.
Таким образом, для внедрения на строительном предприятии бестарифной
системы оплаты труда необходимо особое внимание уделить вопросам подробного
анализа технологии строительного производства, нормативных показателей и
систем ценностей строителей, а также уровню подготовки и лидерским качествам
руководителя строительной организации.
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1.5. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
Общеэкономические приоритеты развития региона-субъекта РФ
– это создание условий для повышения уровня и качества жизни на
основе формирования эффективной модели регионального
воспроизводства. Вопросы оценки уровня и качества жизни
населения в регионе рассмотрены в 1.3. Данный пункт посвящен
вопросам оптимизации системы регионального воспроизводства в
соответствии с принципиальной схемой механизма рыночных
преобразований в регионе-субъекте РФ, которая разработана
автором в п. 2.1 (рис. 2.1.1).
Обоснование методологического подхода
к исследованию регионального воспроизводства
Проблема формирования оптимальной народнохозяйственной
системы воспроизводства не является новой, ею занимались
многие отечественные учёные, исследовался и региональный
аспект этого процесса [1; 3; 5; 6; 8; 9; 13; 14; 16; 17; 18]. Однако
региональные исследования касались в основном региона –
экономического района или региона – республики, а не регионасубъекта РФ.
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Расширение экономической самостоятельности регионовсубъектов РФ повлекло за собой отход от отраслевой системы
управления и повысило значение пропорциональности развития
региона. А это потребовало разработки новых методологических
подходов к исследованию процесса воспроизводства в регионесубъекте РФ, не востребованных ранее существовавшей системой
управления. По мнению А.С. Маршаловой и А.С. Новосёлова,
региональный воспроизводственный процесс практически не был
предметом исследования, не учитывались его отличительные
особенности, такие, как открытый характер экономики, отсутствие
зависимости
между
произведённым
и
использованным
национальным доходом, межотраслевые диспропорции и др. [7, с.
58].
Различия подходов к исследованию процесса воспроизводства
сильнее всего отразились в выделении основных пропорций:
• Н.Н. Некрасов выделяет территориальные пропорции,
межрегиональные пропорции, отраслевые и региональные
производственные связи [10, с. 124];
• Д.А. Черников различает воспроизводственный аспект
(взаимосвязи 1-го и 2-го подразделений) и межотраслевой
аспект (технологические взаимосвязи между отраслями) [20, с.
7];
• Б.М. Штульберг и др. считают наиболее устойчивыми
соотношения между 1-м и 2-м подразделениями, фондами
потребления и накопления [15, с. 22];
• В.М.
Рутгайзер
рассматривает
вместо
пропорций
территориальные аспекты взаимозаменяемости труда и
капитала [18, с. 1–191];
• Н.М. Ратнер и др., говоря о региональных диспропорциях,
исследуют взаимоотношения центра и периферии [17, с. 1–
110].
Один из самых современных вариантов представлен А.С.
Маршаловой и А.С. Новосёловым. Они дают довольно широкий, но,
по нашему мнению, разрозненный перечень пропорций:
• общеэкономические,
• структурные,
• социально-экономические,
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• экономико-демографические,
• экономико-экологические,
• финансово-экономические [7, с. 67–72].
Последнее обстоятельство существенно снижает практическую
направленность
такого
подхода
и
может
привести
к
несопоставимости полученных показателей.
Многовариантность подходов к исследованию регионального
воспроизводства свидетельствует о том, что в настоящее время не
существует разработанной методологии исследования системы
воспроизводства в регионе-субъекте РФ. В соответствии с новыми
экономическими
и
политическими
реалиями
России
эта
методология только формируется и один из её вариантов
предлагается
ниже
автором
данной
работы.
Главное
методологическое требование – это учёт специфики процесса
регионального воспроизводства. А специфика заключается в
следующем: с одной стороны, это – «открытость» региональной
системы, а с другой – её замкнутость.
Исследование
регионального
воспроизводства
должно
соотноситься со схемой воспроизводственного процесса в регионесубъекте РФ, разработанной автором (рис. 1.4.1). В основу
предложенной схемы
положена схема воспроизводственного
процесса народнохозяйственного уровня Д.А. Черникова [20, с. 20].
Она была
доработана и расширена с учётом региональной
специфики. В новый вариант автором введены финансовые
ресурсы, ввоз и вывоз ресурсов, а также произведена замена
названий некоторых элементов схемы с учётом регионального
аспекта.
Исследуемые пропорции должны быть логически связаны в
рамках системы регионального воспроизводства. Другими словами,
необходимо исследовать как пропорции, характеризующие стадии
регионального воспроизводства (производство, распределение,
обмен и потребление), так и пропорции внутри
стадий
производства
(межотраслевые
и
внутриотраслевые)
и
распределения (ввоза-вывоза) (рис. 1.4.2).
Итак,
методологический
подход
к
исследованию
регионального воспроизводства, предложенный автором,
отличается от вышеприведённых подходов:

Перейти к содержанию

66

• Во-первых,
он
учитывает
специфику
процесса
регионального воспроизводства.
• Во-вторых,
все
пропорции
конкретизированы,
классифицированы
и
соотнесены
со
схемой
воспроизводственного процесса в регионе-субъекте РФ.
• В-третьих,
каждая
из
групп
пропорций
может
использоваться для анализа вне зависимости от других
групп.
• В-четвёртых, все группы пропорций могут объединяться
для всестороннего анализа на базе балансовой модели
экономики региона (модель рассматривается в главе 3).

Понятие эффективности воспроизводственного процесса
вообще и регионального воспроизводственного процесса в
частности не имеет чёткого определения. По мнению
автора, это понятие должно базироваться на определении
цели развития экономики региона, которая в конечном
счёте сводится к повышению уровня жизни населения,
поэтому все вышеперечисленные виды пропорций должны
способствовать
достижению
этой
цели.
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Рис. 1.4.1. Принципиальная схема воспроизводственного процесса в регионе-субъекте РФ
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОПОРЦИИ
Общеэкономические
• соотношение
фондов
воспроизводства
• соотношение элементов валового
выпуска
• соотношение использованного и
произведённого ВРП
Межотраслевые
• отраслевая структура экономики
• пропорции
межотраслевого
обмена (коэффициенты прямых
затрат)
Внутриотраслевые
• материалоёмкость
• фондоотдача
• производительность труда
• рентабельность
• и др.
Межрегиональные
• соотношение
ввоза
и
и
потребления
внешнеэкономические
• соотношение
вывоза
и
производства
Рис.1.4.2. Классификация пропорций регионального
воспроизводства
Общеэкономические пропорции
В
концепции
БНХ,
которая
использовалась
в
социалистической экономике, воспроизводственный процесс
обычно рассматривался в материально-вещественной и
стоимостной форме совокупного общественного продукта. В
концепции СНС, официально признанной в России с 1991 года,
такая
постановка
вопроса
не
используется,
термин
«совокупный общественный продукт» отсутствует, аналогом
выступает термин «валовой выпуск». Однако это не меняет
сути
объективно
существующего
воспроизводственного
процесса. Поэтому валовой выпуск, по нашему мнению, также
следует рассматривать в материально-вещественной и
стоимостной формах, но с соответствующими поправками.
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Прежде всего, уточним смысл следующих показателей:
валовой выпуск, валовой внутренний продукт, конечный
продукт.
Валовой
выпуск
региона
включает
возмещение
потреблённых в процессе производства средств производства
плюс чистый продукт или вновь созданную стоимость. Валовой
внутренний продукт исчисляется на стадии производства и
включает валовую добавленную стоимость плюс налоги (НДС,
акцизы и другие налоги). Конечный продукт исчисляется на
стадии потребления и имеет в своей основе произведённый
валовой внутренний продукт.
В материально-вещественной форме валовой выпуск
рассматривается на стадии распределения созданного
продукта и распадается на фонды воспроизводства:
• фонд производственного потребления,
• фонд непроизводственного потребления,
• фонд накопления.
Фонд производственного потребления включает продукцию
отраслей, производящих товары, и отраслей, оказывающих
рыночные услуги. К этим отраслям относятся:
• все отрасли промышленности,
• строительство,
• сельское хозяйство,
• лесное хозяйство,
• транспорт, связь,
• торговля,
• общественное питание,
• материально-техническое снабжение и сбыт,
• заготовки,
• информационно-вычислительное обслуживание,
• операции с недвижимостью и имуществом,
• общая коммерческая деятельность,
• образование,
• здравоохранение,
• социальное обеспечение,
• культура,

Перейти к содержанию

67
• искусство,
• физкультура,
• спорт,
• жилищно-коммунальное хозяйство,
• непроизводственные виды бытового обслуживания,
• управление,
• финансы,
• кредит и страхование,
• наука и научное обслуживание.
Фонд непроизводственного потребления формируется за счёт
товаров и нерыночных услуг, поступающих в конечное потребление
домашних хозяйств, а также государственных некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Кроме
предметов потребления в этот фонд входят услуги следующих
отраслей:
образование,
здравоохранение
и
социальное
обеспечение, культура, искусство, физкультура и спорт, жилищнокоммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, обслуживание
сельского хозяйства, наука и научное обслуживание, управление,
транспорт.
Фонд накопления пополняется в основном за счёт отраслей,
производящих средства производства, и включает накопление
основного капитала, изменение запасов материальных оборотных
средств и приобретение ценностей за минусом их сбыта. Таким
образом, в фонде накопления аккумулируются
основные и
оборотные средства, необходимые для продолжения процесса
воспроизводства в регионе.
Оптимальное
соотношение
фондов
воспроизводства
(производственного и непроизводственного потребления,
накопления) должно обеспечивать максимально возможное в
данных условиях удовлетворение потребностей общества.
Оптимум не может быть одинаковым для всех регионов,
учитывая их социально-экономическую дифференциацию. Так,
слишком высокая доля производственного потребления в
одних регионах может означать высокую материалоемкость, в
других – производственную необходимость. Низкая доля
накопления может быть вызвана разными причинами:
структурной перестройкой экономики, кризисным состоянием
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экономики и др. Одинаковым для всех регионов должно стать
лишь
желание
увеличить
фонд
непроизводственного
потребления, что означает повышение уровня благосостояния
людей через удовлетворение их материальных и духовных
потребностей.
По
аналогии
с
развитыми
странами,
обеспечивающими высокий уровень жизни населения, доля
фонда потребления в структуре фондов воспроизводства
должна составлять 2/3, сегодня этот показатель не превышает
1/2 как по России в целом, так и по отдельным регионам. Для
увеличения доли этого фонда
необходимо развивать на
территории
региона
отрасли,
выпускающие
конечную
продукцию, и прежде всего отрасли пищевой и лёгкой
промышленности.
Стоимостная форма совокупного общественного продукта (в
концепции БНХ) предполагает расчленение его на материальные
затраты (с), необходимый продукт (v) и прибавочный продукт (m).
Этот подход, по нашему мнению, целесообразно сохранить и для
исследования воспроизводственного процесса в концепции СНС, но
необходимо скорректировать сами показатели.
В стоимостной форме валовой выпуск рассматривается на
стадии создания продукта. Материальные затраты включают
стоимость произведённых товаров и рыночных услуг, направленных
на промежуточное потребление. Перечень отраслей, участвующих в
этом процессе, тот же, что приведён выше для характеристики
фонда потребления. Необходимый продукт состоит их оплаты труда
с отчислениями на социальное страхование. Прибавочный продукт
включает чистую прибыль, чистый смешанный доход, налоги на
продукты.
Анализ стоимостной формы валового выпуска в регионе
позволяет
выявить тенденции изменения
материальных
затрат, необходимого и прибавочного продуктов. Однако по
отдельным отраслям экономики эти соотношения могут иметь
существенные различия. Например, по сельскому хозяйству и
транспорту прибавочный продукт часто значится со знаком
«минус», т.е. они являются убыточными. Практически во всех
отраслях необходимый продукт составляет 50–60 %, что
свидетельствует о высокой трудоёмкости, а материальные
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затраты на уровне 30–50 % – о высокой материалоемкости.
Доля прибавочного продукта 3–10 % не позволяет говорить о
способности экономики к расширенному воспроизводству. Всё
это
свидетельствует
о
нарушении
нормального
воспроизводственного процесса в регионе и наличии
существенных диспропорций в развитии экономки.
Необходимый и прибавочный продукт образуют произведённый
валовой региональный продукт. Если к нему добавить потребление
капитала, то получится произведённый конечный продукт,
поступающий в потребление. Произведённый конечный продукт не
совпадает по стоимости с потреблённым (использованным)
конечным
продуктом,
который
распадается
на
фонды
непроизводственного потребления и накопления основных и
оборотных фондов и возмещения выбывших, а также включает
сальдо ввоза-вывоза.
Валовой региональный продукт является обобщающим
показателем социально-экономического развития региона и
основной
экономической
категорией
регионального
воспроизводства. Следует различать произведённый и
использованный
валовой
региональный
продукт.
Произведённый ВРП, как отмечалось выше, представляет
собой вновь созданную за год стоимость, а используемый
исчисляется как сумма непроизводственного потребления
домашних хозяйств, государственных и некоммерческих
организаций, накопления основных и оборотных фондов и
сальдо ввоза-вывоза. Произведённый валовой региональный
продукт меньше произведённого конечного продукта на
величину потребления капитала. Использованный валовой
региональный продукт меньше использованного конечного
продукта на величину возмещенного капитала.
Анализ
соотношений
между
использованными
и
произведёнными показателями принципиально важен в
условиях «открытости» экономики региона. Соотношение,
превышающее единицу, означает, что регион потребляет
больше, чем производит, и является «должником». При
соотношении меньше единицы происходит перераспределение
произведённой в регионе продукции за его пределы. Подобные
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расчёты не претендуют на абсолютную точность, но позволяют
оценить действительную эффективность экономики региона и
должны
стать
основой
при
выработке
механизма
взаимоотношений региона с центром. Такие расчёты
становятся возможными на базе МОБ СНС.
Межотраслевые пропорции
Эта группа пропорций включает структурные пропорции и
пропорции межотраслевого обмена. Первые определяют
отраслевую структуру экономики региона и позволяют
выделить отрасли, составляющие ядро экономики.
Например, определяющую роль в экономике Тверской
области играют отрасли промышленности, доля которых в
произведённом региональном продукте составляет около 30
%,
в
прибавочном
продукте
–
около
60%.
Доля
промышленности
в
трудовых
ресурсах
и
основных
производственных фондах также подтверждает её ведущую
роль в экономике региона. Причём в трудовых ресурсах
наибольший удельный вес имеют машиностроение (33 %) и
лёгкая
промышленность
(20
%),
а
в
основных
производственных фондах – электроэнергетика (35 %) и
машиностроение (25 %). Сельское хозяйство, несмотря на
значительную долю в трудовых ресурсах (более 14%) и
основных фондах (более 17%), не производит прибавочного
продукта. Строительство, напротив,
вносит существенный
вклад в создание прибавочного продукта (до 25 %) при низкой
доле в трудовых ресурсах (7%) и основных фондах (менее
4%).
Региональный хозяйственный комплекс представляет собой
сложную
межотраслевую
систему,
эффективность
функционирования которой зависит от множества природных,
экономических,
научно-технических,
организационных
и
правовых факторов. Все эти факторы, переплетаясь и
дополняя друг друга, формируют определённое состояние
межотраслевого обмена в регионе, обеспечивающего тот или
иной уровень воспроизводственного процесса.
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Вопросы межотраслевого обмена
активно изучались и
изучаются отечественными и зарубежными специалистами [11; 12;
19; 21]. Однако указанные исследования в основном рассчитаны на
экономическую систему национального, но не регионального уровня
и часто отражают не столько содержательную сколько
количественную сторону вопроса.
Исследование межотраслевого обмена в регионе целесообразно
проводить в функционально-отраслевом разрезе и на вертикальном
уровне интеграции. Однако последний и в научном и в практическом
плане изучен слабо, многие стороны этого процесса до конца не
исследованы, т. к. интеграционный процесс находится в постоянном
развитии.
В целом межотраслевые связи в регионе отличаются
долговременностью,
стабильностью
и
незначительными
структурными сдвигами в динамике, а в разрезе отдельных
комплексов (АПК, ЛПК, ТЭК и др.) имеют устойчивый
концентрированный характер.
Например, производственные
межотраслевые связи между крупными отраслями экономики
Тверской
области,
свидетельствующие
о
перемещении
промежуточной продукции, можно отразить схемой, составленной
автором и приведённой ниже (рис. 1.4.3).
Итак, межотраслевые связи отраслей, очень сложно и
многообразно
переплетаясь,
обеспечивают
воспроизводственный процесс в регионе, который протекает
непрерывно, тем самым обеспечивая нахождение продукции
одновременно в стадиях производства, распределения,
обмена и потребления.
Пропорции межотраслевого обмена определяются с
помощью коэффициентов прямых материальных затрат,
рассчитываемых
с
помощью
межотраслевого
баланса
производства и распределения продукции. Теоретически эти
коэффициенты не должны быть больше единицы. Однако на
практике по ряду отраслей эти коэффициенты превышают
единицу, т. е. отрасли настолько убыточны, что убытки
превышают расходы на амортизацию и оплату труда.
Коэффициенты прямых материальных затрат
подробно
рассматриваются в п. 3.2.

Перейти к содержанию

72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
№
отрасл
и
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
+
+
+
+
+
3
+
+
+
+
+
4
+
+
+
+
5
+
+
+
+
6
+
+
+
7
+
+
8
+
9
+
10
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
11
+
+
+
12
+
+
+
1 – электроэнергетика, 2 – топливная промышленность, 3 –
химическая
и
нефтехимическая
промышленность,
4
–
машиностроение
и
металлообработка,
5
–
лесная
и
деревообрабатывающая промышленность, 6 - промышленность
стройматериалов,
7
–
стекольная
и
фарфорофаянсовая
промышленность, 8 – лёгкая промышленность, 9 – пищевая
промышленность, 10 – строительство, 11 – сельское хозяйство, 12 –
лесное хозяйство.

Рис. 1.4.3.
Производственные межотраслевые связи
между крупными отраслями экономики Тверской области
Повышение
эффективности
межотраслевого
обмена
практически означает увеличение с наименьшими затратами
конечного продукта региона до объёма, соответствующего
потребностям общества.
Внутриотраслевые пропорции
Совершенствование
внутриотраслевых
пропорций,
в
котором нуждаются большинство отраслей региона, означает
не только ликвидацию убыточности в них, но и ведение
производства
на
достаточно
высоком
уровне,
обеспечивающем
их
высокоэффективное
развитие.
Пропорциональное
развитие
отрасли
характеризуется
высокими
показателями
рентабельности,
фондоотдачи,
производительности труда и др. Кроме того, по каждой
отрасли
экономики
необходимо
исследовать
комплекс
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характерных для неё факторов повышения эффективности
производства.
Рассмотренные
количественные
диспропорции
усугубляются качественными. Из всего их многообразия к
наиболее
существенным
диспропорциям
относятся
ненадёжность выпускаемых машин и оборудования, плохое
качество минеральных удобрений и комбикормов, узкий
ассортимент продукции лёгкой и пищевой промышленности и
др., что приводит к снижению эффективности и даже
убыточности
отраслей,
а
также
свидетельствует
о
несбалансированности социально-экономического комплекса в
целом.
Итак, результативные показатели воспроизводственного
процесса в виде низкоэффективных и убыточных отраслей,
говорят о значительных диспропорциях воспроизводственного
процесса в регионе. Ликвидация убыточности и повышение
эффективности производства означают в первую очередь
совершенствование внутриотраслевых и межотраслевых
пропорций через укрепление материально-технической базы
отраслей, структурную перестройку экономики, оптимизацию
межотраслевого обмена.
Межрегиональные и внешнеэкономические пропорции
Эта группа пропорций устанавливает определённые
соотношения между ввозом и потреблением, а также вывозом
и производством продукции.
Ориентация
на межреспубликанское, межрегиональное
разделение
труда
с
углубляющейся
отраслевой
специализацией, имевшая место в годы социалистической
экономики, поставила регионы в зависимость от ввоза и
вывоза продукции и сформировала «открытый» характер
экономики. А это означает, что ряд необходимых для
жизнедеятельности
отраслей полностью
отсутствует
в
регионах, другие – ориентированы на удовлетворение
потребностей иных регионов или Федерации, часть – работает
либо на привозном сырье, либо имеет незавершённый цикл
производства, поставляя сырье в другие регионы. Например, в
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структуре
вывоза
предприятий-изготовителей
Тверской
области примерно 6% приходятся на экспорт, 94 % – на
регионы РФ
Таким образом, для регионов межрегиональный и
внешнеэкономический оборот – объёктивный фактор, активно
влияющий на региональный воспроизводственный процесс.
Установление пропорций между ввозом и потреблением, а
также вывозом и производством по каждому виду продукции –
задача чрезвычайно сложная, а по некоторым продуктам –
невыполнимая. Единственным инструментом, позволяющим
производить такие сопоставления и получать практически
пригодные результаты, является межотраслевой баланс
производства и распределения продукции, который и следует
использовать.
Активизация внешнеэкономического оборота регионов – это
один из факторов повышения уровня жизни в регионе. По
свидетельству Л.Б. Вардомского, исследовавшего экономикоматематическими
методами
зависимость
социальноэкономического состояния регионов от степени участия во
внешнеэкономических связях, регионы, широко вовлечённые
во внешнеэкономические связи, являются сравнительно
благополучными [2, с. 2-4].
В целом совершенствование межрегиональных пропорций
должно идти через уточнение и изменение концепции
социально-экономического
развития
региона.
За
годы
переходного периода ситуация несколько изменилась ввиду
структурной перестройки экономики с ориентацией на
собственный природно-экономический потенциал, но говорить
о каких-либо коренных сдвигах в процессе формирования
товарообмена преждевременно.
Пропорциональное
развитие
воспроизводственного
процесса в регионе означает достижение такого уровня
товарообмена с другими регионами и внешним миром, который
обеспечит,
во-первых,
максимально
возможное
удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах,
а промышленности – в товарах производственно-технического
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назначения, а во-вторых, будет способствовать поддержке
собственного товаропроизводителя.
В
заключение
следует
отметить,
что
ценнейшим
инструментом исследования межотраслевого обмена и
основных
пропорций
воспроизводства
является
межотраслевой баланс производства и распределения
продукции
системы
национальных
счетов,
который
синтезирует
множество
материальных,
трудовых
и
финансовых балансов. В нём представлены все наиболее
важные пропорции воспроизводства. Поэтому становятся
возможными сопоставления ресурсов и потребностей, затрат и
результатов производства, а также структурный анализ
взаимосвязей валового и конечного продукта, определение
полных затрат на фонды накопления и потребления и,
наконец, расчёты сбалансированных уровней производства
исходя из вариантов конечной продукции.
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Таблица 6 – Рейтинг регионов России по инвестиционной
обеспеченности (многомерная оценка), 2009 год
Место
в РФ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30

Регион

Балл
*

Класс
рейтинга

г. Москва
г. Санкт-Петербург
Сахалинская область
Ленинградская область
Республика Татарстан
Московская область
Краснодарский край
Республика Коми
Свердловская область
Красноярский край
Тюменская область
Республика Саха
(Якутия)
Нижегородская область
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
Челябинская область
Липецкая область
Пермский край
Ростовская область
Калужская область
Ненецкий автономный
округ
Самарская область
Томская область
Новосибирская область
Кемеровская область
Амурская область
Иркутская область
Хабаровский край
Оренбургская область
Ямало-ненецкий
автономный округ
Тульская область

71,83
68,89
68,21
66,62
66,40
64,59
63,68
63,46
63,00
62,78
61,19

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

61,19

A

Высокий

59,83

A

Высокий

59,83

A

Высокий

58,93
57,57
56,89
56,66
56,21

A
A
A
B
B

Высокий
Высокий
Высокий
Выше среднего
Выше среднего

53,49

B

Выше среднего

53,04
51,91
51,68
51,23
51,23
50,78
50,10
49,19

B
B
B
B
B
B
B
B

Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего

48,74

B

Выше среднего

46,48

B

Выше среднего

Рейтинг
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Продолжение таблицы 6

Место
в РФ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70

Регион
Чукотский автономный
округ
Приморский край
Тверская область
Калининградская
область
Владимирская область
Новгородская область
Ярославская область
Белгородская область
Вологодская область
Воронежская область
Республика
Башкортостан
Омская область
Мурманская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Астраханская область
Архангельская область
Саратовская область
Смоленская область
Камчатский край
Рязанская область
Ульяновская область
Курская область
Удмуртская Республика
Тамбовская область
Республика Мордовия
Республика Карелия
Республика Дагестан
Республика Алтай
Забайкальский край
Чувашская Республика
Курганская область
Пензенская область
Магаданская область
Кировская область
Республика Бурятия
Алтайский край
Ивановская область
Еврейская автономная
область
Республика Адыгея

Балл
*

Класс
рейтинга

Рейтинг

46,02

B

Выше среднего

45,80
43,99

B
B

Выше среднего
Выше среднего

43,31

B

Выше среднего

42,86
42,63
42,40
42,18
41,04
40,37

B
B
B
B
B
B

Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего

39,91

B

Выше среднего

38,55
37,88
37,88
35,61
35,38
34,71
34,48
33,12
32,44
31,76
29,05
28,14
28,14
27,24
27,01
26,56
24,97
24,75
23,61
23,39
22,93
22,71
22,71
22,71
21,80
21,12
20,90

B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего

20,90

C

Ниже среднего

20,44

C

Ниже среднего
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Окончание таблицы 6

Место
в РФ
71
72
74
73
75
76
76
78
79
80
81
82
83

Регион
Орловская область
Республика Марий Эл
Брянская область
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Костромская область
Псковская область
Республика Северная
Осетия - Алания
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Карачаево-Черкесская
Республика
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Ингушетия

Балл
*
15,01
12,07
11,84
11,84
10,48
9,80
9,80

Класс
рейтинга

Рейтинг

D
D
D
D
D
D
D

Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий

9,58

D

Низкий

8,67
5,05

D
D

Низкий
Низкий

4,60

D

Низкий

3,47

D

Низкий

1,00

D

Низкий

* 37,83 – средний балл по регионам РФ в 2009 году
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Инвестиционная обеспеченность региона – комплексная оценка
инвестиционных ресурсов региона.
Определяется комплексом показателей:
• Инвестиции в основной капитал.
• Инвестиции в основной капитал на душу населения.
• Иностранные инвестиции в экономику.
• Инвестиции в основной капитал организации с
иностранного капитала.

участием

Тенденция к росту каждого показателя свидетельствует о
положительной динамике и повышении уровня инвестиционной
обеспеченности региона.
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса
(многомерная оценка).
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Рейтинговая шкала:
Класс А – высокий рейтинг,
Класс В – рейтинг выше среднего,
Класс С – рейтинг ниже среднего,
Класс D – низкий рейтинг.
Оценка инвестиционной обеспеченности с учётом комплекса
показателей означает, что минимальное значение этого индикатора
для региона может быть равно 1, а максимальное – 100 баллов.
Средний балл изменяется ежегодно в зависимости от общего
состояний экономики.
*Источник:
Рейтинг
регионов
России
по
инвестиционной
обеспеченности // Рейтинги. – 2011. – № 1. – С. 10–12.
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Третья Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной экономической науки и практики»
Конференция проводится в заочной форме 26-27 сентября 2011 года (г. Тверь)
Шифр ВК-А3
По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение
кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и
научно-техническом центре «Информрегистр»). Сборник научных трудов издаётся на
компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение сборника принимаются
по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб.
Материалы конференции расположены по семи секциям, названия которых приведены ниже.
СЕКЦИЯ 1
МАРКЕТИНГ
•
•

•

Рекламное шоу как способ продвижения бренда
Е.Н. Якубенко, к.э.н., доцент, кафедра рекламы и связей с общественностью, Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Управление сбытовой деятельностью сельскохозяйственных предприятий на основе
маркетинговых коммуникаций
О.А. Самагина, к.э.н., преподаватель, кафедра маркетинга, Воронежский государственный
университет;
Р.А. Мышьяков, аспирант, кафедра маркетинга, Научно-исследовательский институт
экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района
Российской Федерации
Сервисизация промышленных организаций
А.Л. Томсон, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой финансов и кредита,
Рязанский государственный радиотехнический университет
СЕКЦИЯ 2
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ

•

•

•

•
•
•

Роль инновационной деятельности в развитии малых форм хозяйствования (на
примере Курганской области)
К.А. Крутчанкова, аспирантка, кафедра статистики и экономического анализа, Курганская
государственная сельскохозяйственная академия;
Т.И. Бухтиярова, д.э.н., профессор, кафедра менеджмента, Пермская государственная
сельскохозяйственная академия
Инновационное управление компанией: проблемы и решения
А.Ю. Забродин, к.э.н., докторант, кафедра управления инновациями, Российский
государственный университет инновационных технологий и предпринимательства,
вице-президент ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
Эффективность управления риском инновационного предприятия черной
металлургии
В.Н. Немцев, к.т.н., доцент, профессор кафедры экономики и коммерции, Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова
Комплексная оценка эффективности электросетевых инвестиционных проектов
Н.Ю. Воробьева, магистр менеджмента, аспирантка, кафедра страхования, Хабаровская
государственная академия экономики и права
Анализ устойчивости и риска электросетевых инвестиционных проектов
Н.Ю. Воробьева, магистр менеджмента, аспирантка, кафедра страхования, Хабаровская
государственная академия экономики и права
Управление инновациями в сфере организации трудовой деятельности
Е.Н. Золотарева, ассистент, кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета,
Тольяттинский государственный университет
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СЕКЦИЯ 3
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
•
•

•

Регулирование в приоритетных отраслях экономики региона
Э.Н. Тумаланов, к.э.н., начальник отдела труда и заработной платы, ЗАО «Чебоксарский
электроаппаратный завод»
Состояние и перспективы развития зернового производства региона (по материалам
Волгоградской области)
О.А. Донскова, аспирантка, кафедра экономического анализа и финансов, Волгоградская
государственная сельскохозяйственная академия
Сопоставление
развития
банковского
сектора
и
отдельных
социально-экономических показателей российских регионов
Г.Г. Горобец, начальник аналитического центра, Европейский трастовый банк
СЕКЦИЯ 4
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

•
•

•

Формирование современного инвестиционного портфеля
М.А. Мартынова, к.э.н., старший преподаватель, кафедра информационных технологий,
Грозненский государственный нефтяной технический университет
Портфельный анализ стратегических бизнес-единиц с учетом стратегических
приоритетов хозяйствующего субъекта
А.С. Коновалова, к.т.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, Тверской
государственный технический университет
Формирование оценки инновационного потенциала предприятия на основе аппарата
теории нечетких множеств
Е.Б. Каган, аспирант, кафедра экономики и финансов, Южно-Уральский государственный
университет
СЕКЦИЯ 5
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

•

•

•
•

Государственно-частное партнерство как механизм
поддержки инновационной
деятельности
Л.В. Коношко, к.э.н., доцент, кафедра государственного и муниципального управления,
Хабаровская государственная академия экономики и права
Проблемы и стратегии развития предпринимательской деятельности
М.А. Неловченко, старший преподаватель, кафедра экономики, финансов и бухгалтерского
учета, Астраханский филиал Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики
Динамично развивающаяся предпринимательская сеть
Г.И. Лисин, аспирант, Институт экономики Уральского отделения РАН
Тенденции развития предпринимательских сетей
Г.И. Лисин, аспирант, Институт экономики Уральского отделения РАН
СЕКЦИЯ 6
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

•

•
•

Рациональные конструкции малонагруженных фундаментов для жилищного
строительства
С.В. Платонова, к.т.н., доцент, кафедра инженерных конструкций, Сибирский
государственный индустриальный университет
Инновационное развитие системы управления в строительстве
В.А. Мокеев, проректор по развитию образовательного процесса, Институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов
Планирование
с использованием модели производственных функций на
генподрядных предприятиях строительной отрасли
Н.Б. Савина, преподаватель, кафедра финансового менеджмента, Московский
государственный строительный университет
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СЕКЦИЯ 7
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
•

•

•

•
•
•
•

•

Особенности формирования условий конкуренции в отраслях
Н.В.
Тумаланов,
д.э.н.,
профессор,
кафедра
региональной
экономики
и
предпринимательства, Чувашский государственный университет;
С.Б. Егорова, ст. преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Филиал
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.
Чебоксары
Позиции потребителей на рынках отраслей различного типа
Н.В.
Тумаланов,
д.э.н.,
профессор,
кафедра
региональной
экономики
и
предпринимательства, Чувашский государственный университет;
С.Б. Егорова, ст. преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Филиал
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.
Чебоксары
Воздействие изменения структур отраслевых рынков на условия конкуренции
Н.В.
Тумаланов,
д.э.н.,
профессор,
кафедра
региональной
экономики
и
предпринимательства, Чувашский государственный университет;
С.Б. Егорова, ст. преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Филиал
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.
Чебоксары
Человеческий потенциал: концептуализация понятия
А.А. Тихомиров, к.э.н., доцент, Орловская региональная академия государственной службы
Механизмы формирования и эволюция системных свойств человеческого
потенциала общности
А.А. Тихомиров, к.э.н., доцент, Орловская региональная академия государственной службы
Динамический подход к классификации определений организационной культуры
О.Ю. Исопескуль, к.э.н., доцент, кафедра стратегического менеджмента, Пермский филиал
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики
Концептуальные основы организационно-экономического механизма использования
и охраны туристических ресурсов
Л.Ю. Матвийчук, к.г.н., доцент, докторант кафедры менеджмента и маркетинга, Луцкий
национальный технический университет
Стратегические ориентиры обеспечения экономической безопасности России
А.А. Барт, аспирант, кафедра экономической теории, Ульяновский государственный
технический университет
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Первая Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Экономические информационные системы:
проблемы внедрения и использования»
Конференция проводится в заочной форме 24-25 октября 2011 года (г. Тверь)
Шифр ВК-Т1
По результатам работы конференции издаѐтся сборник научных трудов (включая присвоение
кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и
научно-техническом центре «Информрегистр»). Сборник научных трудов издаѐтся на
компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение сборника принимаются
по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб.
Материалы конференции расположены по трем секциям, названия которых приведены ниже.
СЕКЦИЯ 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ












Методика сравнения бизнес-процессов
С.И. Хабаров, аспирант, кафедра систем автоматизированного проектирования и
информационных систем, Воронежский государственный технический университет
Взаимодействие предприятия с клиентами в сети интернет (на примере сайта
Каменской БКФ)
А.Н. Ермолаев, бакалавр прикладной информатики, студент 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
Организация управленческого учета в автоматизированной информационной
системе предприятия
М.Ю. Иванушкина, бакалавр прикладной информатики, студентка 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
Система электронного документооборота для малого бизнеса и ее внедрение в сфере
услуг
А.В. Михайлов, бакалавр прикладной информатики, студент 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
Внедрение системы электронного документооборота на предприятии
М.С. Пылина, бакалавр прикладной информатики, студентка 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
Информационные системы мониторинга экономической устойчивости предприятия
В.А. Тулуева, бакалавр прикладной информатики, студентка 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
Анализ рынка средств и систем автоматизации бухгалтерского учѐта с помощью IT
В.С. Худнева, бакалавр прикладной информатики, студентка 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
Оценка производственного потенциала промышленного предприятия (на примере
ООО «Матрица»)
Н.О. Шутяева, бакалавр прикладной информатики, студентка 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
СЕКЦИЯ 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ





Применение метода анализа иерархий для оценки банковских сайтов
В.И. Канашкин, студент 2 курса магистратуры, факультет информатики и информационных
технологий, Саратовский государственный социально-экономический университет, ведущий
специалист ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Развитие интернет-платежей в России
О.М. Коробейникова, к.э.н., доцент, кафедра экономического анализа и финансов,
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия;
О.И. Кривцова, соискатель, кафедра экономического анализа и финансов, Волгоградская
государственная сельскохозяйственная академия
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Методы прогнозирования экономических показателей
А.А. Вальчихин, бакалавр прикладной информатики, студент 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
Статистический
анализ
деятельности
предприятий
отрасли
нефтяной
промышленности с использованием информационных технологий
Е.С. Киселѐва, бакалавр прикладной информатики, студентка 1 курса магистратуры,
факультет прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет
СЕКЦИЯ 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА

















Совершенствование системы информационного обеспечения управления в
чрезвычайных ситуациях
А.А. Вакарѐв, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента, Волжский институт экономики,
педагогики и права
Оценка прогнозов потребления электроэнергии с использованием комплекса
моделей и современных информационных технологий как элемент стратегического
консалтинга
Д.О. Науменко, главный специалист, ЗАО «ПРОГНОЗ»
Оптимизация числа точек обслуживания в супермаркете как инструмент неценового
маркетинга
М.Л. Байчман, бакалавр прикладной информатики, студент 1 курса магистратуры,
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