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ЭКОНОМИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Региональная экономика
Автор: М.Ю. КАЗАКОВ, к.э.н, докторант, доцент кафедры экономики и
технологий управления Северо-Кавказского федерального университета
В статье обоснована и представлена новая научная идея использования
принципов государственно-частного партнерства при совершенствовании
механизмов
управления
экономикой
депрессивных
территорий.
Представлен проект адаптированной TVA-модели пространственно-сетевого
механизма управления депрессивными территориями, разработанный с
использованием международного опыта.
The article justifies and presents a new idea of using scientific principles of publicprivate partnerships in improving the mechanisms of economic management of
depressed areas. The project of the adapted model TVA-spatial network
management mechanism depressive territories developed using the international
experience.
Ключевые слова: экономика, управление, депрессивность, территория,
механизм управления, государственно-частное партнерство, сценарии
развития.
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Территориальное многообразие региональных депрессивных ситуаций
предопределяет вариацию подходов к выведению локалитетов из
кризисного состояния. Причем, видовая сущность и особенности
подходов должны определяться субъектами РФ самостоятельно с учетом
характера развития конкретной территории, административного
потенциала и ресурсов механизма управления, консенсуального мнения
населения и экономических субъектов.
В практике российского регионального менеджмента до настоящего
времени не накоплен и не систематизирован опыт антикризисного
вектора деятельности субфедеральных властных институтов. Это
обстоятельство определяется с одной стороны превалированием
реализации программ социально-экономического развития, имеющих
текущий, а не стратегический характер, а с другой стороны –
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особенностями современных федеративных отношений, масштабные
пространственно-экономические преобразования, в рамках которых
реализуются только Федеральным центром.
В этой связи необходимо обратиться к зарубежному опыту выведения
территорий из депрессивного состояния. Применяемые в развитых
странах инструменты реализации региональной выравнивающей
политики можно разделить на две большие группы – инструменты
бюджетного выравнивания и инструменты стратегирования.
В этой связи примечателен опыт Италии в формировании и реализации
региональной антикризисной политики, где исторически выделялись
Южные области страны, характеризуемые хронической отсталостью и
склонностью к депрессивности. Выравнивание «разрыва» между
развитыми северными областями и отсталым Югом осуществляется на
основе
поддерживающе-стимулирующей
политики.
Точечные
резонансные воздействия на экономику территорий с признаками
депрессивности оказываются посредством строительства крупных
промышленных предприятий. Однако практика реализации подобного
сценария выведения территорий из кризисного состояния привела к
иждивенческим тенденциям в их развитии. Искусственно насаждаемые
государственной выравнивающей политикой «полюса экономического
роста» обедняли смежные территории, формируя зоны повышенной
экономической разреженности. Это привело к осознанию необходимости
реализации неолиберального (стимулирующего) варианта региональной
экономической политики.
Подобный тип региональной политики реализовывался в США, где в
1970-е годы проходили масштабные реформы, имевшие целью
уменьшение субсидирования местных органов власти на фоне увеличения
имущественных
и
административных
прав,
полномочий
и
ответственности за социально-экономическое развитие территорий.
Таким образом, суть западной неолиберальной политики по отношению к
поляризованному
экономическому
пространству
заключалась
в
оптимизации стимулирующей передачи полномочий и социальной
благотворительности.
Значимым
инструментом
преодоления
территориальной
разбалансированности и выведения территорий из кризисного состояния
является бизнес-инкубирование и бизнес-патронирование.
Первый аспект состоит в формировании институциональных и
финансово-имущественных условий для организации нового бизнеса,
который несколько лет сохраняет статус льготополучателя со стороны
государства. Бизнес-патронирование территорий – это сознательный,
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целенаправленный процесс формирования условий для прихода крупных
трансрегиональных и транснациональных компаний в определенные
локалитеты с целью создания точек экономического роста, преодоления
территориальной депрессивности и стагнационных тенденций развития.
Подобная практика получила достаточно широкое распространение, как в
Европе, так и в странах Азии и Америки.
Современные тренды региональной выравнивающей и антикризисной
политики в развитых странах сосредоточены на:
− формировании
программ
создания
промышленных,
агропродовольственных, транспортных и других комплексов;
− программировании различных форм производственной и социальной
инфраструктуры;
− экономическом стимулировании отдельных районов и отраслей
хозяйства с целью создания благоприятных условий для размещения
производительных сил;
− проведении
комплексных
мероприятий
по
упорядочению
концентрации производства и населения (включая программы по
охране окружающей среды) [1].
Важным тезисом, к которому мы пришли, изучая опыт зарубежных
стран по преодолению территориальной депрессивности, является тот
факт, что реализуемая региональная государственная политика опирается
не на нормативно-научные подходы, а на субъективные взгляды и
концепции, формирующие направление регионального стратегирования,
предваряет которое «постановка диагноза» депрессивности отдельным
локальным территориям.
Стратегирование
по
своему
морфологическому
содержанию
основывается на программно-целевом планировании, которое было очень
развито в СССР. В этом контексте использование советского опыта
программирования территориального развития представляется нам
удачным в США, где программный подход был использован для
выведения из депрессивного состояния одного из наиболее отсталых
регионов, называемого Долиной Теннеси, имеющего ярко выраженную
аграрную специализацию.
На первоначальном этапе предполагалось создание специальной
уполномоченной
структуры,
выполняющей
административнораспорядительные и контрольные функции. Такой структурой стала
Администрация долины реки Теннеси (Tennessee valley administration –
TVA), функционирование которой предусматривалось на десятилетия
вперед. Как отмечает Р. Кован «для осуществления проекта TVA была
предложена
программа,
рассчитанная
на
десятилетия.
Она
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предусматривала развитие судоходства на реке Теннеси, борьбу с
сезонными паводками, строительство каскада ГЭС, электрификацию
сельских районов, рациональное землепользование, формирование
системы коммунального и промышленного водоснабжения» [2].
Очевидно,
что
целью
таких масштабных пространственноэкономических преобразований являлось создание относительно дешевых
факторов производства – в данном случае, электроэнергии. Кроме того,
посредством мелиоративных мероприятий снижалась степень аридности
местности
и
улучшались
бонитетные
характеристики
сельскохозяйственных угодий. Дешевая электроэнергия способствовала
экспансии в регион крупных трансрегиональных компаний. Это дало
определенные положительные результаты. Как отмечают исследователи,
«в дальнейшем круг задач TVA – расширился, он стал включать в себя
рост занятости, доходов и уровня жизни» [2]. То есть проект на втором
этапе был ориентирован на решение сложных депрессообразующих
проблем социального порядка. В результате этого за первые три года
деятельности проекта TVA работу получили свыше 330 тысяч человек.
«К концу 1990-х годов XX столетия доход на душу населения в этом
регионе достиг средний по стране» [2].
Обобщая опыт зарубежных стран по выведению территорий из
состояния депрессивности, следует отметить, что не существует
универсального метода преодоления подобной пространственноэкономической проблемы. Реализации региональных антикризисных
проектов и программ должна вестись на научно-адаптивной основе,
формируемой
посредством
применения
комплекса
методов
и
инструментов идентификации глубины и природы территориальной
депрессивности.
Кроме того, различия в природно-климатических, экономических и
других условиях развития территорий предопределяют необходимость
разработки нескольких сценариев развития депрессивных локалитетов,
которые базируются на сохранении традиционной или формировании
альтернативной специализации локальных зон [5].
По нашему мнению, первый – традиционно-консервативный сценарий
развития депрессивных территорий – должен базироваться на сохранении
традиционной специализации локальной экономики.
Неустойчивый характер мезоэкономических процессов социальноэкономического развития депрессивных территорий требуют не только
объяснения причин нестабильности, выявления факторов и условий,
сдерживающих темпы расширенного воспроизводства экономики
регионов, но и разработки новых концептуально-действенных подходов к
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обоснованию пространственного распределения ресурсов и размещения
факторов
производства.
Решение
проблем
продовольственного
обеспечения и поступательного развития региональных социальноэкономических систем в этих условиях видится в научно-обоснованном
выборе методологической базы территориального размещения субъектов
экономики территорий.
Особый интерес представляет разработка новых теоретикометодологических аспектов и методических рекомендаций по
рациональному
пространственному
размещению
субъектов
традиционной специализации, что потенциально являться неотъемлемым
элементом государственной политики сохранения государственной
целостности и обеспечения расширенного режима воспроизводства,
устранения социально-экономических проблем локальных территорий.
Целью реализации данного сценария является поддержание в
функциональном
состоянии
элементов
системы
традиционных
производительных сил. Достижение целевых установок традиционноконсервативного сценария может осуществляться в рамках действующего
механизма управления территориями с использованием традиционного
инструментария регионального и муниципального менеджмента, а
именно форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное
планирование, ориентированное на результат, целевые программы,
стратегические планы.
К главным задачам реализации данного сценария относятся
следующие:
− подготовка портфеля инвестиционных проектов и сопровождение
их реализации с привлечением средств фонда региональной
поддержки;
− поддержка экономических и предпринимательских инициатив,
первоочередное внимание созданию зон бизнес-активности,
развитию эндемичных видов предпринимательства;
− решение
первоочередных
жилищных
проблем,
вопросов
формирования и реализации локальной жилищной политики и
развития селитебных зон;
− определение социально-инфраструктурных дефицитов территорий и
их преодоление [3];
− формирование реестра системообразующих субъектов локальной
экономики с целью их защиты и поддержки в рамках сохранения
традиционной специализации;
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− обеспечение
реализации
мероприятий
по
рациональному
природопользованию и охране окружающей среды, экологизации
производства;
− генерация и обновление ресурсной базы развития территорий.
Второй – радикально-либеральный сценарий развития депрессивных
территорий – по нашему мнению, должен базироваться на
переориентации экономики депрессивной территории на альтернативнонетрадиционные виды деятельности.
В этой связи для обоснования применимости данного сценария следует
уточнить, что отечественное экономическое пространство переживает
структурную трансформацию, которая выражается в переходе от
регионализации экономического пространства России 90-х гг. XX века к
межрегиональной интеграции на современном этапе. На фоне этого
формирование единого экономического пространства в регионе
направлено на преодоление асинхронности развития отдельных
территорий, их экономических, социальных, институциональных и
природно-ресурсных
противоречий
[6].
Усиление
процессов
стимулирования
нетрадиционной
специализации
в
экономике
проблемных
и
депрессивных
территорий
способствует
консолидированной реализации локальных и макрорегиональных
государственных интересов России, как в экономическом пространстве
регионов, так и в контексте макрорегиональных конструкций. В этих
условиях
совершенствование
процессов
нетрадиционного
комплексообразования становится объективной необходимостью. На
субфедеральном уровне властные институты все в большей степени
нуждаются в разработке действенных механизмов выделения новых
территориальных комплексов на базе пропульсивных секторов экономики
[6]. Это будет способствовать активизации механизмов привлечения
дополнительных ресурсов для территориального развития извне,
оживлению локальной экономики, а, как следствие, преодолению
проблем маргинализации и депривации территориальных образований.
Реализация радикально-либерального сценария по своему масштабу и
задачам требует создания принципиально нового механизма управления.
Исходя из этого требования, а также с учетом обобщения наиболее
удачного
зарубежного
опыта
создания
специализированных
управленческих структур, функционирование которых направлено на
решение проблем локальной депрессивности, нами разработана
адаптированная к специфике российских мезоэкономических условий
TVA-модель
пространственно-сетевого
механизма
управления
депрессивными территориями (рис. 1).
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Заинтересованные стороны (стейкхолдеры)
Административные
органы регионального управления

Административные
органы местного
самоуправления

имущество,
финансовые
ресурсы,
разрешения,
спец.
законодательст

расходы, связанные
с учреждением,
разрешения, спец.
законодательство

Трансрегиональные
и локальные бизнесструктуры

Инфраструктурные
и сервисные
объекты территории

трудовые и
интеллектуальные
ресурсы, имущество,
финансовые ресурсы

имущественный
комплекс,
трудовые
ресурсы

отчетность

Управляющая компания по развитию депрессивных территорий
Варианты организации
Тип модели

Ключевые
элементы

оператора

кооперации

договорная

концессии

траста

Собственность
Управление
Финансирование

ЧГ
Ч
Ч

ЧГ
ЧГ
ЧГ

ЧГ
Ч
Ч

Г
ЧГ
ЧГ

Г
Ч
ЧГ

Сетевое
взаимодействие

договорное

подразделения

создание
согласительных
комитетов

договорное

создание
координационных
комиссий

организационно-функциональная

реализация
комплексных
полномочий

службы

структура
совет директоров
по контролю за
ресурсами
территории

по развитию
комплексов
традиционной
специализации

Приоритетный
целевой контур
деятельности
реализация
долгосрочных
стратегических мероприятий в соответствии со сцена
риями развития депрессивных
территорий

по развитию
комплексов
альтернативно-нетрадиционной
специализации
территории

улучшение качества
окружающей среды
и освоение рекреационных ресурсов

Алгоритмизированный порядок функционирования

оценка исходной ситуации
реализация и
мониторинг

определение
ключевых проблем

выбор
сценария

разработка разделов и мероприятий базовой концепции

социально-бытового развития городов и населенных пунктов

Используемые
регуляторы

− экономические;
− организационные;
− научнометодические;
− нормативноправовые.

Примечание: Ч – частное; Г – государственное, ЧГ – частно-государственное

Рисунок 1 – Адаптированная TVA-модель пространственно-сетевого
механизма управления депрессивными территориями
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Данная модель построена на основе инициирующе-консолидирующей
функции потенциальных заинтересованных сторон, потенциала крупного
бизнеса, совместной разработки и реализации стратегически значимых
инициатив. Концептуальным отличием предлагаемой TVA-модель
пространственно-сетевого
механизма
управления
депрессивными
территориями является то, что с организационных, имущественноэкономических и управленческих позиций она сформирована на
платформе государственно-частного партнерства, что в условиях
ограниченности ресурсов региональных бюджетов особенно актуально.
Функционирование данного механизма управления целенаправленно на
реализацию сценариев развития депрессивных территорий.
Инициирование процесса создания подобной управляющей структуры –
прерогатива,
прежде
всего,
региональных
административнораспорядительных органов, а также представительных и исполнительных
органов местного самоуправления территорий. Другой категорией
стейкхолдеров в вопросах создания механизма управления депрессивными
территориями можно считать крупные бизнес-структуры, а также сферу
производственной и социально-обслуживающей инфраструктуры.
Рассмотрим далее организационно-методические положения по
формированию данными стейкхолдерами TVA-модели пространственносетевого механизма управления депрессивными территориями.
Действия заинтересованных сторон на первоначальном этапе должны
быть сосредоточены на создании управляющей компании, главной целью
деятельности которой будет являться программирование и реализация
мероприятий и программ комплексного социально-экономического
развития локалитетов с признаками депрессивности. На этом этапе
стейкхолдерами передаются в оперативное управление государственное и
муниципальное имущество, имущественные права, а также финансовые
средства из бюджетных и квазибюджетных фондов.
Осуществление расходов по созданию управляющей компании
целесообразно возложить на органы местного самоуправления, с учетом
ассигнований из вышестоящих бюджетов.
Частно-государственный характер нашего предложения проявляется уже
на этапе создания управляющей компании. Бизнес, в особенности
трансрегиональный,
располагает
существенными
трудовыми
и
интеллектуальными ресурсами, имущественной базой, финансовыми
средствами, которые можно передать в счет создаваемой управляющей
компании. Весомым имущественным комплексом располагают и
инфраструктурные объекты соответствующей территории, имеющие
производственные, коммерческие, социальные элементы обеспечения
локальной экономики [3].
Формируемый на данном этапе финансово-имущественный комплекс,
передается в оперативное управление учреждаемой структуре. В вопросе
выбора приемлемой организационно-правовой формы для нее, исходя из
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реалий российского законодательства, наиболее приемлемо выглядит
вариант унитарного предприятия. На выбор унитарного предприятия, как
разновидности организационно-правовой формы, повлияли следующие
основания:
1) имущество создаваемого унитарного предприятия находится в
государственной, муниципальной или частной собственности и
принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления;
2) руководитель унитарного предприятия назначается и освобождается
от руководства собственником имущества;
3) руководитель унитарного предприятия подотчетен собственнику
имущества.
В этой связи существует еще одна резонная проблема – обоснование
пространственной
локализации предлагаемой
нами TVA-модели
пространственно-сетевого
механизма
управления
депрессивными
территориями в регионе. По нашему мнению, формирование подобных
антикризисных структур целесообразно в тех территориальных
образованиях,
которые
характеризуются
среднедепрессивным
и
глубокодепрессивным состоянием.
В качестве основополагающих принципов деятельности проектируемой
нами TVA-модели пространственно-сетевого механизма управления
депрессивными территориями выделяем:
1.
Актуальность
и
оперативность.
Данные
принципы
предусматривают ориентацию деятельности на быстрое снижение
последствий проявления депрессивных явлений и ситуаций на основе
проведения активной компенсаторной политики привлечения ресурсов и
предпринимательского потенциала извне. Своевременное решение
подобных проблем хроническо-депрессивной этиологии позволяет перейти
к реализации последующих, более масштабных проектов по посткризисной
модернизации экономики и социальной сферы депрессивных локалитетов.
2.
Прогностичность и аналитичность – предполагают разработку
стратегических целевых программ и проектов выведения территорий из
депрессивного состояния с учетом различных вариантов сценарного
прогнозирования. При этом необходимо строить не только стратегические,
но и оперативные прогнозы функционирования депрессивных территорий,
а
также
использовать релевантную информацию,
получаемую
статистическими методами.
3.
Эффективное и рациональное использование ресурсов. В условиях
ограниченности
природно-ресурсной
компоненты,
как
правило,
свойственной депрессивным территориям, необходимо рационально и
дисперсно распределять имеющийся ресурсный потенциал территории с
учетом приоритетности целей поиска, разработки и использования
неосвоенных и альтернативных ресурсов. Кроме того, разрабатываемые
программы и проекты выведения территорий из кризисного состояния
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целесообразно ориентировать на максимальное вовлечение природных,
материальных и трудовых ресурсов периферийных территорий на основе
адекватных институциональных преобразований и формирования
стимулирующе-компенсаторных механизмов развития локалитетов. Кроме
того, следование данному принципу предполагает комбинированное
использование внешних и расконсервированных местных ресурсов,
которыми располагают территориальные образования, а также применение
потенциала государственно-частного партнерства. Здесь следует отметить,
что процессы стратегического территориального развития имеют
существенные резервы в части использования латентных элементов
ресурсной базы. Процедуры учета использования локальных ресурсов
требуют
отслеживания
текущей
ситуации
и
формирования
интегрированных информационно-аналитических баз данных о реализации
ресурсосберегающей политики
4.
Реалистичность. Реализуемые антикризисные программы и
мероприятия по выведению территорий из депрессивного состояния
должны носить реалистичный характер, предусматривать соответствие
запланированных результатов и необходимыми для их достижения
ресурсами. В этой связи необходимо учитывать тренды будущих
пространственных трансформаций в макрорегионе и их влияние на
локальные территории. Создание полюсов и центров роста в депрессивных
локалитетах должно вестись с ориентацией на их последующую
суверенизацию, недопущение их угасания в фазе уменьшения
государственного участия в их деятельности.
5.
Комплексность. Деятельность проектируемой управляющей
компании должна обеспечивать комплексность и вариативность
инструментов, механизмов формирования и реализации антикризисных
проектов и программ, а также способствовать достижению не только
экономических, но и социальных, экологических эффектов развития
депрессивной территории, которая должна рассматриваться как единый
комплекс, выполняющий производственные, социально-демографические,
культурные, природоохранные и рекреационные функции. В глубоко
депрессивных территориях реализация данного принципа в управлении
ими должно способствовать системному решению депрессоформирующих
проблем, благоприятствовать сглаживанию противоречий между
смежными территориями различных уровней социально-экономического
развития, устранять пространственную изолированность и нарастающие
тенденции децентрализации и периферизации территорий.
6.
Контролируемость и управляемость. Вновь создаваемые
структуры управления, особенно, проектируемые не в рамках
строительства вертикального каркаса государственного регионального
менеджмента, должны обладать свойством контролируемости и
управляемости. При этом они должны функционировать при условии
наличия обратной связи между учредителями, исполнителями и целевой
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аудиторией по всем процессам выведения территорий из депрессивности.
Реализация данного принципа предполагает формирование системы
аккумулирования отчетности и её передачу конечным пользователям с
учетом различий в требуемой учетно-аналитической информации.
7.
Учет специализации и социальных, этноконфессиональных,
ментальных особенностей развития территории. Реализация данного
принципа позволит предотвратить потенциальное снижение уровня
эффективности антикризисных программ
в случае
нарастания
оппортунистических явлений при их реализации, детерминируемых
специфическими особенностями конкретной депрессивной территории.
8.
Ориентация на привлечение бизнеса к инициированию и
реализации крупных социально-экономических проектов антикризисной
направленности предполагает преодоление обособленности субъектов
частно-государственного партнерства. Стратегической целью следования
данному принципу является формирование системы социального
партнерства бизнеса и власти на соответствующей депрессивной
территории.
9.
Поливариативность организации. Данный принцип введен нами
для целей наиболее быстрого и гармоничного встраивания проектируемой
структуры в систему управления депрессивными территориями. Этот
принцип
реализуется
посредством
обоснования
различных
организационных моделей построения управляющей компании, в которых
ключевыми типологическими признаками будут являться следующие
элементы: собственность (имущество), управление,
финансирование,
сетевое взаимодействие, на которых мы подробнее остановимся в нашем
исследовании далее.
Сформулированные нами принципы построения и функционирования
TVA-модели
пространственно-сетевого
механизма
управления
депрессивными территориями учитывают наиболее значимые особенности
и детерминанты их развития. При этом функционирование подобных
сетевых структур без учета какого-либо из сформулированных принципов
будет приводить к несоответствию полученных результатов ожидаемым,
нарушению сроков реализации, общему снижению эффективности
реализации данного институционального предложения.
Далее перейдем к обоснованию вариантов организации управляющей
компании – центрального элемента TVA-модели пространственно-сетевого
механизма управления депрессивными территориями. Свое внимание на
данном моменте в исследовании мы останавливаем в силу того, что
считаем его важным при адаптации иностранного опыта выведения
территорий из депрессивности к российским условиям, в том числе
особенностям отношений субъектов частно-государственного партнерства
(ЧГП). Опираясь на сложившуюся практику ЧГП, выделим следующие
варианты организации центрального звена – управляющей компании –
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TVA-модели
пространственно-сетевого
механизма
управления
депрессивными территориями:
− модель оператора;
− модель кооперации;
− договорная модель;
− модель концессии;
− модель траста.
Классификационные
признаки,
определяющие
особенности
приведенных моделей представлены в таблице 1. Тип модели определяется
комбинацией
ключевых
элементов:
собственность,
управление,
финансирование и сетевое взаимодействие. Остановимся более подробно
на каждом из пяти вариантов.
Таблица 1 – Варианты организации управляющей компании TVAмодели пространственно-сетевого механизма управления депрессивными
территориями
оператора

кооперации

Тип модели
договорная

Собственность

Частногосударственная

Частногосударственная

Частногосударственная

Управление

Частное

Финансирование

Частное

Ключевые
элементы

Сетевое
взаимодействие

договорное

Частногосударственное
Частногосударственное
создание
согласительных
комитетов

Частное
Частное

договорное

концессии

траста

Государственная

Государственная

Частногосударственное
Частногосударственное
создание
координационных
комиссий

Частное
Частногосударственное
реализация
комплексных
полномочий

Вне зависимости от выбранного варианта организации управляющей
компании приоритетным целевым контуром деятельности является
реализация долгосрочных стратегических мероприятий в соответствии со
сценариями развития депрессивных территорий.
Следует отметить, что в данных вопросах управляющей компании должно
быть предоставлено право организации автономного процесса разработки
программ и проектов по выведению территорий из состояния
депрессивности.
Вариант оператора предполагает доминирование частной компоненты.
При
этом
непосредственно
частно-государственный
характер
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функционирования проявляется при формировании собственности
управляющей компании, а уже оперативное управление и финансирование
осуществляется со стороны частного бизнеса.
В рамках данного варианта власть, в лице региональных органов
управления и органов местного самоуправления, заключает соглашение на
поэтапное выведение территории из депрессивного состояния, взамен чего
бизнес, участвующий в данном масштабном проекте и открепляющий на его
реализацию ресурсы, получает преференции в размещении на территории
производственных площадок, обеспечении инфраструктурными объектами и
инженерными сетями. Выгоды, получаемые от реализации ключевых
антикризисных проектов, согласно соглашению, в первую очередь
направляются субъектам бизнеса, территория же получает социальный и
общеэкономический эффект.
Сетевое взаимодействие между оператором и операндом регламентируется
посредством договорных взаимоотношений, где четко оговариваются сроки
реализации и параметры эффективности ключевых антикризисных программ
и проектов.
Следующая модель кооперации – это полностью паритетный альянс
бизнеса и власти, в рамках которой собственность, структура управления и
механизмы финансирования формируются на основе принципов
государственно-частного партнерства. Причем присутствует четкое
разделение предметов и сфер ведения. Государственная компонента
выступает инициатором и разработчиком стратегических направлений
развития депрессивных локалитетов, а бизнес реализует программные
мероприятия взамен на преференции.
Взаимоотношения в рамках сетевого взаимодействия элементов данной
модели осуществляется на основе создания специальных согласительных
комитетов,
объединяющих
представителей
субъектов
частногосударственного партнерства.
Договорная модель в целом по своему морфологическому составу, а также
по порядку формирования собственности, механизмов управления и
финансирования схожа с моделью оператора. Отличием этих двух моделей
является регламентация ответных стимулирующих действий государства по
отношению к бизнесу, принимающему участие в реализации программ
локальной социальной деятельности.
Модель концессии предусматривает полную передачу полномочий по
управлению государственной или муниципальной собственности бизнесу для
целей реализации стратегических программ выведения территорий из
депрессивного состояния. Управление и финансирование мероприятий
осуществляется на консенсуальной основе, а сетевое взаимодействие
основных субъектов – на основе создания специальных координационных
комиссий.
Данная модель особенно подходит для тех территорий, где
сформировалось значительное количество государственных предприятий,
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которым с развитием кризисных явлений понадобился более эффективный
собственник, способный провести глубокую модернизацию, а в случае
необходимости – конверсию. В этом случае привлечение бизнеса к
реализации данного проекта под гарантии и льготы государства может стать
действенным инструментом развития первичной сферы локальной
экономики.
Модель траста доминирует также в территориальных образованиях, где
также сложился мощный «пласт» государственной и муниципальной
собственности, но имеется дефицит в инвестиционных, кадровых,
интеллектуальных ресурсах. В этом случае государственные структуры как
стейкхолдеры передают имущество бизнесу, выступающему как
доверительному собственнику (управляющему или попечителю). Данное
имущество бизнес также использует в коммерческих целях – на его основе
реализуются долгосрочные стратегии антикризисного развития глубокодепрессивных территорий.
При этом данная модель характеризуется превалированием частного в
организации механизмов управления. Финансирование ведется на принципах
государственно-частного партнерства.
Рассмотренные основные отличительные признаки базовых типов
организации управляющей компании как центрального звена TVA-модели
пространственно-сетевого
механизма
управления
депрессивными
территориями
задают
организационно-модельный
и
структурнофункциональный
каркас
формируемой
системы
регионального
антикризисного менеджмента.
При этом следует отметить, что в не зависимости от выбранного в каждой
конкретной территории варианта организации управляющей компании, её
рекомендуемая структура будет содержать 3 основных подразделения и 2
базовых службы:
− подразделение по контролю за ресурсами территориями, отвечающее за
реализацию политики рационального природо-, недро- и землепользования в
депрессивных территориях, восстановление ресурсной базы;
− подразделение по развитию комплексов традиционной специализации,
деятельность которого сосредоточено на поддержке и развитии эндемичного
производства;
− подразделение
по
развитию
комплексов
альтернативнонетрадиционной специализации, деятельность которого целесообразно
сосредоточить на разработке и реализации венчурных проектов в сфере
альтернативной энергетики, туризма и рекреации, гостиничного дела и т.д.;
− служба по улучшению качества окружающей среды и освоению
рекреационных ресурсов, в ведение которой должно входить комплексное
экологическое развитие территорий, экологизация производства, улучшение
качества воды, воздуха, а также модернизация системы сбора и селективной
обработки твердых бытовых отходов;
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− служба социально-бытового развития депрессивных территорий, по
нашему замыслу являющаяся наиболее социально-значимой во всей
архитектонике предлагаемого механизма.
Свою деятельность должна вести по следующим направлениям:
ü пассажирский транспорт;
ü инженерные сооружения и коммуникации;
ü коммунально-бытовое хозяйство (сети водо- и энергоснабжения,
канализации, телефонные сети и т.п.);
ü система здравоохранения и сбережения здоровья (физкультурнооздоровительные комплексы и фитнес-центры);
ü центры и сети социального обеспечения пенсионеров, инвалидов и
тяжелобольных;
ü центры профессиональной подготовки и массового образования;
ü детские учреждения;
ü сетевой массовый сервис (прачечные, парикмахерские, ремонтные
мастерские, швейные пошивочные предприятия);
ü розничная торговая сеть;
ü сеть общественного питания;
ü детские дома, дома инвалидов, ночлежные дома, пункты питания для
бездомных и т.п.;
ü системы общественной безопасности и правопорядка;
ü гостиничное хозяйство и индустрия развлечений;
ü библиотечная сеть;
ü культовые и ритуальные системы и т.п.
Подобное структурно-функциональное построение, по нашему мнению,
отвечает масштабности стратегических задач, ориентированных на
выведение территорий из состояния депрессивности. В то же время следует
отметить, что обоснованные и приведенные нами организационнометодические положения по созданию TVA-модели пространственносетевого механизма управления депрессивными территориями даны лишь в
порядке общей постановки вопроса и могут быть расширены и дополнены и
иным способом модифицированы с учетом конкретных специфики и задач,
характеризующих депрессивные локалитеты.
В общем же виде порядок функционирования TVA-модели
пространственно-сетевого
механизма
управления
депрессивными
территориями выглядит следующим образом:
1. Сформированная в соответствии с положениями действующего
законодательства управляющая компания проводит оценку исходной
ситуации на основе количественных и экспертных методов анализа
выявления депрессивных зон.
2. На основе обработки информационно-эмпирической базы определяются
ключевые проблемы, сдерживающие выход территории из депрессивного
состояния.
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3. Определяется приемлемый сценарий развития локальных территорий
депрессивного типа.
4. К выбранному сценарию разрабатывается стратегия его реализации.
5. Разработанная стратегия проходит согласование с основными
стейкхолдерами, утверждается и реализуется под постоянным мониторингом
[4,7].
Подобный
порядок
функционирования
механизма
управления
депрессивными
локалитетами
требует
разработки
стратегий,
соответствующих сценариям перспектив дальнейшего функционирования
конкретных проблемных территорий. Их обоснование, а также определение
приемлемости реализации в конкретных типологических группах
проблемных территорий требует проведения масштабных исследований по
выявления профиля депрессивности в каждом конкретном случае.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
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социально-гуманитарных дисциплин Волгодонского инженерно-технического
института – филиала Национального исследовательского ядерного
университета Московского инженерно-физического института
В статье раскрыты основные институциональные барьеры развития бизнеса в
России. По мнению автора, они сдерживают инновационное развитие
экономики страны. Выводы основаны на современных статистических
данных.
This article reveals main institutional barriers of business development in Russia.
In authors opinion, they are deterrents of innovation progress in country.
Conclusions are based on contemporary statistical facts.
Ключевые слова: инновации, рейтинги, индексы, конкурентоспособность,
институциональные барьеры, бизнес, эффективность государственного
регулирования.
Keywords: innovations, ratings, indexes, competitiveness, institutional barriers,
business, efficiency of public administration.
Оценивая перспективы модернизации экономики России нельзя не
остановиться на ряде острейших проблем, возникающих на ее пути. В
последнее время активному обсуждению в научных кругах подлежат
вопросы по поводу способов и направлений инновационного развития
страны. Однако учитывая то, что страна находится на «старте»
инновационного развития, которое будет способствовать формированию
ее конкурентоспособности на мировом рынке и, соответственно,
качественно иного статуса на политической арене, особое внимание
следует уделять именно «стартовым» возможностям. К таковым мы
предлагаем отнести современные условия и факторы хозяйственной
деятельности российских экономических субъектов, которые начали
формироваться в переходный период и явились носителями той
специфики, которая характеризует современную институциональную
среду. Именно институциональная среда определяет эффективность
ресурсов на «входе» экономической системы и инновационность ресурсов
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(результатов)
на
«выходе».
Подтверждением
этому
служат
многочисленные индексы и рейтинги стран по уровню деловой
активности и экономико-политических рисков, степени экономических
свобод и проч., основанные на оценке качества наиболее значимых
экономических и политических институтов.
В то же время, существует ряд индексов, отражающих рейтинги
инновационного развития, самыми распространенными из которых
являются Глобальный инновационный индекс (INSEAD), Глобальный
индекс инноваций (GII BCG), Индекс глобальной конкурентоспособности
(и его субиндекс «инновации») (World Economic Forum), Индекс
способности к инновациям. Анализ их структуры позволяет отметить
значимость государственного воздействия и, следовательно, роль
формально-институциональной
среды,
на
результативность
инновационного развития. Так, в структуре Глобального инновационного
индекса рассчитываются два субиндекса:
1) входящий
инновационный
субиндекс:
институты,
человеческий капитал и научные исследования, инфраструктура,
степень развития рынка, степень развития бизнеса;
2) выходной инновационный субиндекс: научные результаты и
креативные результаты.
Первая
группа
индикаторов
представляет
собой
базис
инновационной активности, характеризуя те условия, которые призваны
обеспечить поступательную динамику и рост эффективности
инновационных процессов в стране.
Индекс
глобальной
конкурентоспособности
состоит
из
двенадцати контрольных
показателей,
определяющих
национальную конкурентоспособность:
качество
институтов,
инфраструктура,
макроэкономическая
стабильность,
здоровье
и начальное образование, высшее образование и профессиональная
подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка
труда, развитость финансового рынка, уровень технологического
развития, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний,
инновационный потенциал [9].
Глобальный индекс инноваций, разработанный Boston Consulting
Group (BCG) включает шесть субиндексов: бюджетно-налоговая
политика; другие политики (политика образования, торговая политика,
политика
нормативного
регулирования,
политика
в
области
интеллектуальной собственности, иммиграционная политика, политика в
области
инфраструктуры);
инновационная
окружающая
среда
(государственное образование, качество рабочей силы, качество
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инфраструктуры, бизнес окружение); R&D результаты (R&D инвестиции,
публикации и передача знаний и т.д.); эффективность бизнеса (High-Tech
экспорт, производительность труда); воздействие инноваций на общество.
Индекс способности к инновациям включает пять субиндексов:
человеческий капитал, профессиональная подготовка и социальная
интеграция,
институциональное
окружение,
использование
информационных технологий, нормативно-правовая база.
В каждом из перечисленных списков индикаторов присутствует
такой индикатор, как институты, институциональное окружение, а также
особое место отводится эффективности государственной политики в
различных областях и уровню развития бизнеса в стране. Выбор именно
этих переменных не случаен и обусловлен необходимостью
формирования такой институциональной среды развития бизнеса, которая
благоприятствовала бы росту его инновационности.
Институциональная среда бизнеса представляет собой совокупность
политических и экономических условий, необходимых для обеспечения
функционирования предпринимательского сектора в нормальном режиме.
Достаточность этих условий для формирования и использования
инновационного потенциала будет зависеть от:
− наличия определенных экономических свобод (свобода
торговли, инвестиционная, фискальная, финансовая свободы,
свобода труда, свобода от коррупции);
− развитой системы обеспечения защиты контрактных прав,
собственности, интересов инвесторов;
− отсутствия административных барьеров при регистрации и
ликвидации предприятия, получении лицензий и разрешений, уплате
налогов,
различных
видов
контроля
предпринимательской
деятельности.
Так, например, эффект от роста расходов на образование может быть
снижен в силу неэффективности рынка труда; активное инвестирование в
инновации возможно только в условиях высокого уровня защиты прав
собственности (особенно интеллектуальной) и развитого рынка товаров и
услуг; улучшение качества макроэкономической среды зависит от
обеспечения транспарентности системы управления. Таким образом, на
фоне общей взаимозависимости всех индикаторов в рассмотренных
индексах, результирующее влияние оказывает именно категория
«институты»,
раскрывающая
особенности
национальной
институциональной среды.
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Как
показывают
международные
рейтинги
инновационной
активности и конкурентоспособности, уровень инновационного развития
России крайне низок (табл. 1).
Таблица 1 – Международные рейтинги инновационности ряда стран по
методике INSTEAD, BCG и GCI WEF*
Страна

Швейцария
Швеция
Сингапур
Финляндия
Дания
США
Нидерланды
Великобритания
Германия
Япония
Россия

Глобальный
инновационный
индекс
INSTEAD,
2011г.
рейтинг
оценка
1
63,82
2
62,12
3
59,64
5
57,5
6
56,96
7
56,57
9
56,31
10
55,96
12
54,89
20
50,32
56
35,85

Глобальный
индекс Индекс
глобальной
инноваций
BCG конкурентоспособности
(последняя публикация WEF 2011-2012гг.
2009г.)
рейтинг
оценка
рейтинг
оценка
2
2,23
1
5,74
10
1,64
2
5,63
1
2,45
3
5,61
5
1,87
4
5,47
12
1,6
5
5,43
9
1,8
6
5,41
11
1,55
7
5,41
16
1,42
8
5,40
26
1,12
9
5,40
8
0,73
10
5,39
51
-0,09
66
4,21

*Составлено
по:
The
Business
School
for
the
World
(INSEAD)
(http://www.globalinnovationindex.org); The Global Innovation Index by The Boston
Consulting
Group
(http://www.bcg.com);
The
World
Economic
Forum (http://www3.weforum.org)

На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что рассмотренные
рейтинги, несмотря на разные методики их исчисления, дают схожую оценку
уровня инновационного развития в России. Их анализ в разрезе отдельных
индикаторов позволяет выявить и схожесть негативных факторов, их
обуславливающих – это институциональные и регулятивные, определяющие
специфику и направленность развития российского бизнеса.
В
современных
российских
условиях
сформировался
ряд
«институциональных ловушек» инновационного развития, понимаемых как
«некие деструктивные правила: эффективные с точки зрения вовлеченных и
скоординированных участников процесса, но неэффективные с точки зрения
общества в целом и перспектив его развития» [8]. Среди них:
− ловушка «психологической неготовности»: «низкий уровень
готовности населения к различным формам добровольной ассоциативной
деятельности», низкий «уровень взаимного доверия», низкий «уровень
уважения к правилам, нормам, как формальным, так и неформальным [6];
− ловушка рентоориентированного развития, «ресурсного проклятия»
[5] обусловленная благоприятной конъюнктурой на рынках энергоносителей,
приводящей к присвоению природной ренты как более эффективной
краткосрочной модели поведения в противовес разработке способов
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увеличения добавленной стоимости (в таблице 2 отражена динамика и
структура российской внешнеторговой деятельности, подтверждающая
действие указанной ловушки);
− ловушка догоняющей модернизации и копирования, в то время как
более целесообразным представляется не копирование, а имитация
инновационных продуктов и технологий (их заимствование с целью
адаптации, видоизменения, что создает эффект обучения системы
инновационной деятельности) [7].
Таблица 2 – Товарная структура внешней торговли Российской
Федерации за период 1995–2011гг.*
Наименование
укрупненной
группы

Экспорт

Импорт

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г.

Всего
из них
Продовольственны
е
товары
и
сельскохозяйственн
ое сырье
Минеральные
продукты
(топливноэнергетические
товары)
Продукция
химической
промышленности,
каучук
Кожевенное сырье,
пушнина и изделия
из них
Древесина
и
целлюлознобумажные изделия
Текстиль,
текстильные
изделия
Металлы и изделия
из них
Машины,
оборудование
и
транспортные
средства

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г.

2011г

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,8

1,6

1,9

2,0

2,37

28,1

21,8

17,7

13,2

13,78

42,5

53,8

64,8

69,6

72,3
6

6,4

6,3

3,1

3,1

2,11

10,0

7,2

6,0

6,5

5,36

10,9

18,0

16,5

13,1

15,26

0,4

0,3

0,1

0,1

0,07

0,3

0,4

0,3

0,4

0,52

5,6

4,3

3,4

2,5

2,17

2,4

3,8

3,3

2,4

2,25

1,5

0,8

0,4

0,2

0,09

5,7

5,9

3,7

4,4

5,47

26,7

21,7

16,8

13,3

9,08

8,5

8,3

7,7

7,3

6,97

10,2

8,8

5,6

4,9

2,55

33,6

31,4

44,0

52,7

46,24

*Составлено по данным ФТС РФ (www.customs.ru).
Преодоление этих «ловушек» усложняется неинновационностью
государственной власти, проявляющейся, в первую очередь,
в
недостаточном объеме финансирования научной и инновационной сферы. На
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приведенных ниже рисунках 1–3 отражена динамика некоторых показателей,
характеризующих возможности развития инновационной сферы. Таковыми, в
частности, являются затраты на научно-исследовательскую деятельность в
стране, число организаций, выполняющих подобные разработки и
численность
научно-исследовательского
персонала,
занятого
исследованиями и разработками. Несмотря на актуализацию потребности в
развитии инновационной сферы, в последние годы наблюдается снижение
этих значимых составляющих инновационной активности.
%2
1,8
1,6
1,4

Внутренние затраты на
исследования и разработки
в процентах к валовому
внутреннему продукту

1,2
1
0,8

Финансирование науки из
средств федерального
бюджета к валовому
внутреннему продукту

0,6
0,4
0,2
годы

0
1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Рисунок 1 – Внутренние затраты на исследования и разработки и
финансирование науки из средств федерального бюджета в период 1995–
2010 гг. (в % к ВВП ) (составлено по данным Росстат (www.gks.ru))
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Рисунок 2 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки в
период 1995–2010гг. (составлено по данным Росстат (www.gks.ru))
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Рисунок 3 – Численность персонала, занятого исследованиями и
разработками (исследователи) в период 1995–2010 гг. (составлено по данным
Росстат (www.gks.ru))
Что касается специфики современного государственного регулирования
предпринимательской деятельности, то можно отметить даже некую
враждебность. Это видно, в том числе, из различного рода рейтингов
инвестиционного климата, комфортности ведения бизнеса, «высоты»
административных барьеров. Наиболее известные из них – это рейтинг
Всемирного Банка «Doing Business» и рейтинг экономических свобод Фонда
Наследие [3]. В частности, по оценкам Всемирного Банка, Россия находится
в конце списка, по оценкам «Фонда «Наследие» Россия заняла только 143
место в рейтинге среди 179 стран и была отнесена к странам категории
«преимущественно несвободные».
В качестве интегрального показателя, отражающего эффективность
функционирования существующей системы власти в целом, можно отметить
разработанный Русским экономическим обществом индекс эффективности
правительства (GPIndex-Government Performance Index). Он базируется на
оценке прогресса четырех приоритетных направлений развития страны
(четырех «и») – инвестиции, инновации, институты, инфраструктура. В
качестве сравнения выбраны страны БРИК (Бразилия, Россия, Китай, Индия)
и две страны СНГ (Украина и Казахстан). В качестве основы для расчета
индекса использовались не только данные официальной статистики, не
позволяющие корректно оценить деятельность правительства, но и
международные рейтинги, отражающие бизнес-климат стран. Следует
отметить определенную взаимосвязь между рассмотренными показателями,
например, влияние низкого качества институциональной среды (коррупция,
неэффективность правоохранительной системы, рост теневой активности,
как следствие этих факторов) на инвестиционный климат в стране. В
частности, связанная с этим проблема «утечки» капитала. Чистый отток
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капитала из России по данным Банка России за 2011г. составил 84,2
миллиарда долларов против 33,6 миллиарда долларов в 2010 году [2].
Совокупный среднегодовой темп роста показателей по критериям четырех
«и» и отдельно по критерию «институты» представлены на рисунке 4 (а,б).
а) Совокупный среднегодовой темп роста показателей по критериям четырех "и"
(CAGR 2008-9). Интегральный показатель эффективности Правительства.
Среднее значение 0,7%

4%
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3%

2,3%
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-0,3%

Китай
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-2,1%
-3%

Индия

-2%

б) Совокупный среднегодовой темп роста показателей по критерию институты
(CAGR 2008-9). Среднее значение0,6%
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Рисунок 4 – Среднегодовые темпы роста показателей по критериям четырех
«и» за период 2008-2009гг.
Отрицательная динамика в России наблюдается по двум из четырех
критериев – инфраструктура (-1,4%) и институты (-1,5%), что, на наш
взгляд,
в
полной
мере
отражает
качество
существующей
институциональной среды национальной экономики.
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Институциональные переменные оказывают значительное влияние на
динамику экономического
роста.
В
связи
с
этим
индекс
институционального развития государства предполагает включение таких
важнейших институциональных характеристик, как
− уровень гражданских свобод, политических прав и независимости
прессы;
− стабильность политики как индикатор возможности замены
национального правительства неконституционным путем;
− качество предоставляемых государственных услуг, уровень
профессионализма и компетентности государственных служащих
(эффективность правительства);
− уровень правительственного вмешательства в функционирование
экономики, жесткость административного контроля при открытии нового
бизнеса, эффективность контроля за бизнес-процессами в частном
секторе;
− степень защищенности физических и юридических лиц и их
собственности от захвата и необоснованного вмешательства государства,
защита контрактных прав;
− возможность
использования
должностных
полномочий
представителями власти в частных интересах (коррупция).
На
рисунке
5,
представлены
сравнительные
оценки
институционального развития России, Польши и США в 2010г.,
составленные на основе индексов Worldwide Governance Indicators (WGI),
охватывающих шесть основных аспектов государственного управления,
отражаемых в агрегированных индикаторах: право граждан и
подотчетность государственных органов; стабильность политической
системы и отсутствие насилия; эффективность органов государственного
управления; качество регулирующих институтов; качество правовых
институтов; антикоррупционный контроль [1]. Данные для анализа
получены путем обобщения опросов фирм, частных лиц, агентств,
проводящих
оценку
коммерческих
рисков,
негосударственных
организаций и исследовательских научных центров.
Согласно данным индексам, качество институциональной среды в
России оценивается крайне негативно. Таким образом, можно сделать
вывод о схожести оценок современной институциональной среды и
тенденциях ее развития, проводимых международными и отечественными
организациями, что придает им большую объективность.
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Рисунок 5 – Индексы-индикаторы институционального развития России,
США и Польши в 2010 г. (большее значение индекса соответствует более
высокому качеству институтов)
Для выявления зависимости между условиями для развития бизнеса и
уровнем его инновационности мы провели сопоставление рассмотренных
рейтингов в таблице 3.
Даже в отсутствии математически обоснованной корреляционной
зависимости между выбранными группами показателей, видно, что страны с
низкими административными барьерами ведения бизнеса и достаточно
эффективными институтами обладают большим уровнем инновационной
активности.
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Таблица 3 – Рейтинги стран по уровню экономической свободы, ведения
бизнеса, инновационным индексам*
Страна

Швейцария
Швеция
Сингапур
Финляндия
Дания
США
Нидерланды
Великобрита
ния
Германия
Япония
Россия

Глобальный
инновационный индекс
INSTEAD,
2011г.

Глобальный
индекс
инноваций BCG
(последняя
публикация
2009г.)

Индекс
глобальной
конкурентоспособности
WEF
20112012гг.

Рейтинг
экономических свобод
The Heritage
Foundation,
2011г.

1
2
3
5
6
7
9

2
10
1
5
12
9
11

1
2
3
4
5
6
7

5
22
2
17
8
9
15
16

Рейтинг
ведения
бизнеса
«Doing
Business»,
Всемирный
банк, 2011г.
14
27
1
13
6
5
30
4

10
12
20
56

16
26
8
51

8
9
10
66

23
22
143

22
18
123

*Составлено по: The Heritage Foundation. Ranking the Countries (2011); The World
Bank. Report «Doing Business» за период (2011); The Business School for the World
(INSEAD) (http://www.globalinnovationindex.org); The Global Innovation Index by The Boston
Consulting
Group
(http://www.bcg.com);
The
World
Economic
Forum (http://www3.weforum.org)

Рассмотренные индексы эффективности институциональной среды для
развития бизнеса являются свидетельством резкого снижения управляемости
на фоне сокращения экономического потенциала государства. В то же время,
в экономике, ориентированной на инновации, государство должно выступать
основным инвестором высокотехнологичных отраслей и инфраструктуры,
особенно на первоначальном этапе. В связи с этим, на сегодняшний день
перед Россией стоит задача выбора формирования эффективной
институциональной основы консолидированного развития экономического и
творческого потенциалов государства, базисом которой должно стать
взаимодействие общества и государственной власти в разработке и
реализации действенных механизмов движения к инновационной экономике.
Итак, сегодня главной задачей государства в обеспечении
инновационного роста экономики является создание нормальных условий
для нормального развития бизнеса и, прежде всего, «традиционного». Пока
подобной базы не создано, все усилия сверху будут обречены на неудачу, а
миллиардные средства, выделяемые бюджетом на модернизацию экономики,
будут уходить «в никуда». Ведь инвестиции в то, чего пока не существует,
попросту бессмысленны.
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В статье представлена концепция инновационного развития зернового
производства региона, в которой, используя метод «дерево целей», раскрыты
основные проблемы, задачи, мероприятия и варианты их достижения.
The article is devoted to innovation development of grain production of the region
conception, in which “the aim tree” method is used, main problems, tasks,
measures and their versions achievement are described.
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Введение
Сегодня говорят о трех сценариях развития общества: рыночный рост,
возврат к феодальному прошлому, развитие передовых технологий.
Оптимистичность третьего сценария непосредственно связана с идеей
использования инновационного потенциала и инновационного развития, что,
безусловно, требует разработок концепций, на основе которых будут строиться
целевые программы.
Идея инновационного развития предполагает задействование всей
иерархии
социальных
институтов:
наука,
образование,
бизнес,
государственное
управление.
Выявление
инновационно-активных
управленцев должно осуществляться на всех уровнях иерархии. Каждый
должен стремиться попасть в зону внимания государственных органов,
внедриться в эту систему, в которой государство поддержит и защитит тех,
кто
получил
профессиональное
образование,
кто
нацелен
на
изобретательскую деятельность, на производство новых товаров, услуг,
технологий. Это мобилизует людей на соответствующее задачам
экономического роста поведение. Именно под это необходимо
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формулировать
цели
государственной
политики,
разрабатывать
долгосрочные программы, выстраивать деятельность государственного
аппарата, задающего законы, нормы и правила.
Учитывая, что государственное управление инновационным процессом
представляет собой сознательную, целенаправленную и регламентированную
юридическими нормами деятельность, связанную с реализацией
государственно-властных полномочий органами власти субъектов РФ,
вследствие которой происходит непосредственная смена инновационных
состояний, той или иной территории, то возникает необходимость разработки
концепции инновационного развития аграрного производства региона.
Построение концепции необходимо для полного, всестороннего,
глубокого и объективного изучения проблемной ситуации. Концепция
представляет собой первичный документ, предусматривающий набор
альтернатив,
многовариантную
проработку
путей
регионального
инновационного развития [1].
Обоснование структуры концепции инновационного развития
зернового производства региона осуществлялось нами на основе целевого
подхода и метода декомпозиции. Генеральная цель концепции определена
как: «Обеспечить управляемость инновационным процессом в зерновом
производстве региона» и разложена на две подцели:
1 – совершенствование региональной инновационной политики в
зерновом производстве;
2 – повышение эффективности управления инновационным процессом
в зерновом производстве.
Второй уровень «дерева целей» включает в себя перечень проблем,
которые необходимо решить для того, чтобы полностью достичь обе
подцели.
Третий уровень «дерева целей» представляет собой задачи,
обеспечивающие решение проблем, обозначенных на втором уровне.
Четвертый уровень «дерева целей» состоит из мероприятий концепции,
а последний – из вариантов их реализации.
1. Совершенствование региональной инновационной политики в
зерновом производстве
Для осуществления первой подцели следует решить две проблемы:
восстановление
инфраструктуры
инновационной
деятельности
и
совершенствование системы государственного управления инновационным
процессом в зерновом производстве.
1.1. Восстановление инфраструктуры инновационной деятельности
Создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей высокую
эффективность реализации инновационных проектов, является важнейшей
проблемой для социально-экономических систем, требующей оперативного
решения. Восстановление инфраструктуры инновационной деятельности
возможно при реализации следующих задач:
− расширить производственно-техническую структуру;
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− улучшить кадровую и образовательную структуры;
− развитие консалтинговых организаций;
− расширить финансовые структуры;
− увеличить информационно-аналитические организации;
− совершенствовать сбытовые организации.
С целью поиска основных вариантов совершенствования региональной
инновационной политики в зерновом производстве необходимо детально
рассмотреть каждую из поставленных задач.
Так,
расширение
производственно-технической
структуры
возможно при выполнении двух основных мероприятий. Первое мероприятие
заключается в создании и расширении производственно-технических
объектов. Осуществление данного мероприятия возможно при организации
объектов, перечисленных ниже:
1) Инновационно-промышленные
комплексы
по
производству
многооперационных сельскохозяйственных машин и орудий, техники
пятого поколения. Инновационно-промышленные комплексы – тип
организации, объединяющей малый инновационный бизнес с крупным
производством; все звенья этой системы объединены между собой на
основе экономических интересов, и это позволяет сократить до минимума
переход
от
фундаментальных
исследований
до
создания
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.
2) Региональный зерновой кластер. Зерновой кластер – это совокупность
предприятий и организаций различных форм собственности,
объединенных единой технологической цепочкой производства,
переработки
и
реализации
зерна
с
целью
повышения
конкурентоспособности зерновой продукции и предприятий кластера.
3) Организации по продвижению новшеств, такие как инновационнотехнологические центры или бизнес-инкубаторы. Функциями данных
организаций являются: стимулирование инноваций и коммерциализации
технологий, содействие внедрению инновационных разработок в
производственные циклы сельхозтоваропроизводителей; подбор, анализ
эффективности
и
целесообразности
применения
передовых
инновационных
продуктов
и
их
внедрение
в
конкретные
сельскохозяйственные организации и предприятия с привлечением
государственных и частных инвестиций. Так, в Краснодарском крае,
Департамент сельского хозяйства и продовольствия является
соучредителем инновационно-технологического центра «Кубань-Юг» в
форме некоммерческого партнерства.
4) Научные центры (технополисы, наукограды). Технополис (научный
центр) – научно-производственный комплекс с развитой научной и
производственной
инфраструктурой,
охватывающий
территорию
отдельного крупного города или рассредоточенный по всей территории
региона. В его состав входят научные учреждения и крупный университет
(академия), располагающие современными крупными заделами в сфере
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исследований и результатами достижений в науке и новейшим
экспериментальным оборудованием, агропромышленные организации
(предприятия), агротехнопарки. Технополис служит центром научных
исследований, проектно-конструкторских разработок, создания новейшей
техники и оборудования, выведения новых высокопродуктивных сортов
сельскохозяйственных
культур,
подготовки
и
переподготовки
квалифицированных научных кадров для науки и образования. В
соответствии с Федеральным законом «О статусе наукограда Российской
Федерации» наукоград определяется как муниципальное образование с
градообразующим научно-производственным комплексом, который
представляет совокупность организаций, осуществляющих научную,
научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные
разработки, подготовку кадров в соответствии с государственными
приоритетами развития науки и техники.
5) Центры коллективного пользования, в которых станут возможными
исследования по приоритетным направлениям науки и доведение
полученных результатов до инновационных продуктов.
6) Агротехнопарки. Агротехнопарк – это механизм интеграции высших
учебных
заведений,
научных
центров,
сельскохозяйственных
предприятий, предпринимателей, финансовых институтов и властей,
направленный на решение социально-экономических, технологических
проблем региона через развитие в нем инновационной деятельности,
малого инновационного предпринимательства. То есть в лице
технопарков созданы механизмы превращения результатов научных
исследований, изобретений и ноу-хау в коммерческие технологии,
материалы, изделия, услуги. Эффект достигается за счет того, что в
агротехнопарковых структурах руководители предприятий и ученые
совместно разрабатывают единую концепцию проведения научного
исследования, технологической подготовки производства, что позволяет
формировать научно-производственный процесс как целостный на всех
стадиях инновационной деятельности.
В
состав
агротехнопарков
входят
следующие
структурные
подразделения: исследовательский (инновационный) центр, учебное,
информационно-консультативное, маркетинговое, бухгалтерское и
производственная зона. В сфере науки и образования имущество
агротехнопарка государственное.
Указанные инновационные формирования функционируют на учебнопроизводственных территориях университетов и академий, используют
бесплатно материально-техническую базу и научные достижения. В их
состав могут входить малые предприятия по разработке и внедрению
энерго- и ресурсосберегающих технологий, по введению новых
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур. В
агротехнопарках возможно создание хозрасчетных подразделений,
предпринимательских структур. Они оплачивают аренду рабочих
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помещений и участков земли, за использование технических средств,
оборудования и приборов. Кроме того, агротехнопарки оказывают
техническую помощь, обеспечивают нужной информацией и
консультациями, помогают в организации конференций и выставок;
7) Организации
промышленного
семеноводства.
Промышленное
семеноводство – это производство высококачественных семян по особой
технологии в специализированных семеноводческих хозяйствах,
осуществляемое
индустриальным
методом
с
использованием
механизированных комплексных пунктов и семенных заводов по
обработке и хранению семян. При этом выращивание сортовых семян
отделено от производства продовольственного и фуражного зерна [2].
Второе мероприятие расширения производственно-технической
структуры состоит в обеспечении доступа к производственным территориям
(площадям), которое реализуется посредством:
− установления ограничения на срок пребывания сельскохозяйственной
организации в составе производственно-технических объектов;
− обеспечения
возможности
выкупа
сельскохозяйственной
организацией при наличии достаточных финансовых средств инновационной
техники у производственно-технических объектов (агротехнопарков);
− выведения
производственных
мощностей
крупных
сельскохозяйственных
предприятий «в резерв» с соответствующим
освобождением от уплаты налогов на имущество. Эти мощности малые
сельхоз товаропроизводители могли бы на конкурсной основе получать в
долгосрочную аренду (лизинг).
Решение второй задачи (улучшения кадровой и образовательной
структуры) может быть осуществлено при выполнении следующих
мероприятий:
− по организации кадрового обеспечения;
− по улучшению образовательной структуры.
Организация кадрового обеспечения возможна при подборе кадров по
заказу инновационно-активных сельхозтоваропроизводителей и создании
новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров.
Реализация мероприятия по улучшению образовательной структуры
осуществляется при выполнении:
− подготовки кадров управленцев, аналитиков, экспертов. В этих целях
необходимо усилить целевую подготовку специалистов в высших и средних
учебных заведениях АПК по проблемам развития инновационных процессов,
что будет способствовать постоянному совершенствованию управления
творческим потенциалом и инновационным процессом на всех уровнях: от
федерального и регионального до уровня района и конкретного предприятия.
Введение специализации, а затем и специальности «Управление
инновациями»
на
экономических
факультетах
вузов.
Введение
специализации «Теория и практика инновационной деятельности» как в
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экономических вузах, так и в технических вузах на соответствующих
специальностях;
− повышения квалификации персонала сельхозтоваропроизводителей в
области управления инновациями в зерновом производстве на базе
специализированных учебных заведений;
− проведения
коучингов
(тренировок)
на
базе
успешных
агрокомплексов использующие инновационные технологии;
− проведения мастер-классов по актуальным проблемам развития
инновационных технологий зернового производства;
− формирования системы государственной поддержки подготовки
специалистов;
− развития системы дистанционного обучения на всех уровнях
профессионального
образования,
формирование
среды
открытого
образования;
− формирования
системы
трансферов
научных
знаний
и
образовательных технологий.
Достаточно большое значение в управлении инновационным
процессом имеет развитие консалтинговых организаций. Обеспечение
доступа к профессиональным консультациям (финансовым, экономическим,
маркетинговым, а также по внешнеэкономической деятельности)
представляется одним из средств повышения эффективности использования
средств,
направляемых
на
инновационное
развитие.
Развитие
консалтинговых организаций осуществляется при выполнении:
− мероприятия по развитию системы сельскохозяйственного
консультирования;
− мероприятия по повышению качества консалтинговых услуг.
Осуществление
мероприятия
по
развитию
системы
сельскохозяйственного консультирования возможно при:
− создании и увеличении центров трансфера (передачи) технологий.
Целью таких центров является содействие развитию инновационной
деятельности в зерновом производстве, продвижение конкурентоспособных
научно-технических разработок Научно-образовательного комплекса региона
на рынки ближнего и дальнего зарубежья;
− расширении спектра
услуг
регионального информационноконсультационный центр, обеспечивающих доступ к консалтинговым
ресурсам других организаций – от оказания бесплатных консультационных
услуг до проведения обучающих мероприятий и платных услуг.
Мероприятие по повышению качества консалтинговых услуг
осуществляется в результате:
− создания центров трансфера технологий
на базе отраслевых
институтов и государственных научных центров;
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− повышения квалификации персонала системы сельскохозяйственного
консультирования в финансовых, экономических, правовых, маркетинговых
вопросах и в вопросах внешнеэкономической деятельности.
Финансовая инфраструктура включает структуры, обеспечивающие
доступ инновационных предприятий (как крупных, так и малых) к
финансовым ресурсам. В настоящее время существует довольно много
финансовых
инструментов.
Однако
статистические
исследования
показывают, что основным источником финансирования развития
инновационных промышленных предприятий являются их собственные
средства. Банковский кредит пока остается слишком дорогим и коротким для
развития инновационной деятельности, ресурсы госбюджета доступны в
основном для крупных предприятий, венчурное инвестирование, о котором в
последнее время ведется много дискуссий, до сих пор остается экзотикой для
России. Для того чтобы повысить финансовые структуры, необходимо
реализовать два основных мероприятия. Первое мероприятие данной задачи
– это мероприятие по расширению финансовой структуры инновационной
инфраструктуры края с помощью:
− создания региональных венчурных фондов, ориентированных на
обслуживание крупных организаций в перспективных разработках,
результатов научных достижений еще не опробованных на практике.
− организации инновационно-инвестиционных фондов, институтов
развития для обеспечения долгосрочных вложений, осуществляющие
финансирование научно-технических разработок и рисковых проектов.
Второе мероприятие – мероприятие по совершенствованию
финансовой инфраструктуры инновационной деятельности выполняется с
помощью следующих вариантов:
− увеличения размеров финансирования фондов из средств госбюджета
в два-три раза, в том числе за счет сокращения базового финансирования
организаций государственного сектора науки;
− расширения масштабов выхода организаций со своими новыми
разработками на рынки с целью привлечения рыночных денег;
− роста поступлений финансов в результате участия предприятий в
международных проектах.
Информационная инфраструктура связана с обеспечением доступа к
информации. В этой области существует достаточно разветвленная сеть
организаций, включающая региональную систему государственных центров
научно-технической информации, структуры, поддерживающая малый
бизнес, региональные информационные сети. Большое количество
информации по инновационной проблематике размещено в Интернете.
Увеличение информационно-аналитических организаций выполняется
следующими мероприятиями:
− мероприятия
по
организации
объектов
информационной
инфраструктуры;
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− мероприятия построения системы информационной поддержки на
основе современных компьютерных технологий.
Организация
объектов
информационной
инфраструктуры
осуществляется путем:
− создания каталога (банка) инновационных проектов, осваиваемых
инноваций и технологий;
− составления электронной базы потенциальных инвесторов и лиц,
нуждающихся в высокотехнологичных инвестиционных ресурсах.
Мероприятия построения системы информационной поддержки на
основе современных компьютерных технологий включает несколько
вариантов (этапов):
1) компьютеризация фермерских хозяйств и повышение квалификации
фермеров;
2) формирование единого информационного пространства для того, чтобы
бесплатно
получать
информацию
по
сельскохозяйственному
производству, праву, технологиям возделывания культур;
3) переход к использованию новейших информационных технологий в
сфере управления производством на всех уровнях путем внедрения
электронных систем связи, сетей, вычислительной техники;
4) оптимизация
управления
производственными
процессами
(диспетчеризацию производства и внедрение автоматизированных
рабочих мест специалистов);
5) освоение инновационных технологий с использованием современного
потенциала вычислительной техники.
Сбыт – один из ключевых факторов конкурентоспособности
современного предприятия. В силу объективных причин, связанных с
историей развития российских предприятий, большинство из них не обладает
кадрами и навыками в области сбыта инновационной продукции, в
результате чего нет активной работы по продвижению инновационной
продукции на рынки со стороны ее производителей. Еще более актуальна эта
проблема при выходе на мировые рынки. Совершенствование сбытовых
организаций возможно при осуществлении:
− мероприятия по созданию и развитию сбытовых объектов
инновационной инфраструктуры;
− мероприятия по активизации продвижения инновационной продукции
на рынки со стороны разработчиков.
Создание
и развитие
сбытовых
объектов инновационной
инфраструктуры реализуется с помощью:
1) восстановления внешнеторговых объединений;
2) увеличения специализированных посреднических фирм. Связь между
покупателем и производителем осуществляет посредник. Нестабильность
и риски препятствуют прямым контактам между производителями и
конечными продавцами, которые несклонны принимать рискованные
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решения. Посредники принимают на себя эти риски, плата за которые
достается им в качестве вознаграждения;
3) заключения
долгосрочных
контрактов
между
сельхозтоваропроизводителями
и
покупателями.
Долгосрочные
контракты выстраиваются на основе взаимных интересов. Заключение
соглашения является альтернативой преодолению рисков с помощью
посредников. Одна сторона контракта знает, что она сможет продать
покупателю. Эта информация передается производителю. Производитель
не имеет напрямую доступа к покупателю и выполняет заказ. Контракт
позволяет привлекать инвестиции для производства, т.к. контракт
позволяет планировать операции.
Активизация продвижения инновационной продукции на рынки со
стороны разработчиков может быть достигнута следующими мерами:
1) проведением выставок специализированной сельскохозяйственной
техники;
2) проведением на базе агроуниверситетов опытно-демонстрационной
деятельности;
3) организацией постоянно действующей ярмарки инновационных проектов
и разработок.
1.2. Совершенствование системы государственного управления
инновационным процессом в зерновом производстве
Ранее указанная вторая проблема совершенствования региональной
инновационной политики в зерновом производстве выполняется при
решении следующих задач:
− совершенствования
организационно-экономического
механизма
управления инновационным процессом.
− усиления государственной поддержки развития инновационного
процесса в зерновом производстве.
Совершенствование организационно-экономического механизма
управления инновационным процессом осуществляется проведением трех
основных мероприятий. Так, первое мероприятие заключается в увеличении
экономических мер регулирования управления инновационным процессом
путем:
− увеличения
налоговых
льгот
участникам
инновационной
деятельности. Данную экономическую меру целесообразно использовать
тогда, когда эта льгота в течение краткосрочного периода времени
компенсируется ростом налоговых поступлений. Решение этих вопросов
эффективнее по отношению к местным и региональным налогам (на
федеральном уровне достаточно длительно). Как и любой другой вид
кредитования, налоговые кредиты должны быть обеспечены гарантиями
возмещения налоговых потерь в случае неудачного ведения бизнеса. В таком
случае обе стороны, несущие обязательства, будут в равных условиях.
Например, возможна схема освобождения от части налогов предприятия,
инвестирующего средства в расширение производства, организацию новых
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рабочих мест, внедрение инновационных проектов. Аргументы по
представлению
налоговых
льгот
должны
быть
подтверждены
экономическими расчетами. Факт предоставления льгот по налогам должен
быть документально оформлен (договором) со всеми присущими этому
действию формальностями;
− предоставления льготных займов на создание инновационного
продукта;
− стимулирования создания инноваций. Её инструментом могло бы
стать создание в Краснодарском крае региональных банков с участием
государства для предоставления кредита предпринимателям на долгосрочной
основе и при относительно низкой процентной ставке. Следует упростить
порядок
оформления кредитов, а также предусмотреть для малых
предприятий рассрочку платежей, что позволит им направлять прибыль на
развитие производства;
− стимулирования продажи конечной продукции инновационной
деятельности посредством предоставления государственных гарантий
(государственная гарантия — это обязательство со стороны государства
покрыть риски по сделке в определенном объеме). Это повышает
актуальность создания в России института государственных гарантий по
экспорту продукции инновационной деятельности;
− контроля образования цены на научно-техническую продукцию.
Должно
быть
введено
обязательное
публичное
декларирование
организациями стоимости своих услуг;
− совершенствования отношений, связанных с лизингом: предоставлять
лизингодателям и арендаторам налоговые и таможенные льготы;
пересмотреть подход к определению сроков и лизинговых платежей; для
финансовоослабленных и низкорентабельных хозяйств необходимо
увеличить срок договора агролизинга, при этом использовать
дифференцированные подходы к установлению размеров и форм возмещения
лизинговых платежей (денежные, смешанные, компенсационные); для
сельхозтоваропроизводителей применять систему гибкого графика
лизинговых выплат, в соответствии с производственными циклами и
потоками денежных средств и с учетом пожелания лизингополучателя по
периодичности и размерам выплат (например, лизинговые платежи
выплачивать один раз в год после реализации продукции).
Второе мероприятие касательно совершенствования организационноэкономического механизма управления инновационным процессом –
правовое регулирование инновационных процессов на основе разработки
правовых норм:
− связанные с управлением НИОКР, а также деятельности субъектов
инновационной инфраструктуры;
− в отношении передачи и использования инноваций.
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Третье мероприятие данной задачи – это мероприятия по расширению
организационных
мер
совершенствования
системы
управления
инновационным процессом, которое выполняется с помощью:
− пропаганды необходимости инновационного развития в СМИ;
− прогноза, планирования и организации НИОКР (создание инноваций);
− опытного освоения инноваций в производстве;
− введения инноваций в хозяйственный оборот, распространение
инноваций;
− контроля качества работ и продукции на основе норм и стандартов;
− развития предпринимательства в научно-технической сфере, а именно
институтов коммерциализации результатов научных исследований;
− страхования рисков инновационной деятельности;
− стимулирования труда, повышения квалификации кадров.
На развитие инновационного процесса в зерновом производстве
большое воздействие оказывает государство, и это влияние следует
усиливать. Выполнение данной задачи решается при осуществлении двух
основных мероприятий. Мероприятие по созданию специальных финансовых
инструментов государственной поддержки инновационной деятельности,
которое реализуется на основе:
− разработки комплексных целевых программ, ориентированных на
создание селекционных достижений, ресурсосберегающих технологий,
сельскохозяйственной техники;
− создания специальных фондов и активизации его использования.
Учитывая, что обновление технической базы инновационного процесса
в зерновом производстве без участия государства невозможно, то
необходимо мероприятие по расширению механизмов обновления
технической базы инновационного процесса, которое реализуется при:
− субсидировании процентных ставок за банковские кредиты;
− региональном лизинге техники, технологического и лабораторного
оборудования, технических средств;
− компенсации части затрат на приобретение техники;
− предоставлении гарантий на приобретение техники;
− субсидировании первоначального взноса приобретения техники по
федеральному лизингу;
− выделении средств на разработку и производство новой техники;
− дотировании на покупку элитных семян.
2. Повышение эффективности управления инновационным
процессом в зерновом производстве
Для решения генеральной цели концепции необходимо рассмотреть
проблемы повышения эффективности управления инновационным
процессом в зерновом производстве, основными из которых являются:
− увеличение и эффективное использование научно-технического
потенциала;
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− совершенствование инвестиционной политики.
2.1.Увеличение
и
эффективное
использование
научнотехнического потенциала
Увеличение и эффективное использование научно-технического
потенциала реализуется созданием правовых, организационных,
экономических условий. Данная задача решается при выполнении двух
мероприятий:
1) мероприятия по совершенствованию законодательных и
нормативно-правовых механизмов, регламентирующих инновационную
деятельность в сельском хозяйстве, в зерновом производстве в частности,
которое реализуется посредством:
− разработки и принятии федеральных, региональных законов и
других нормативных документов, в которых должно быть определено
отношение государства к развитию инновационных процессов в отрасли,
определены ответственность государственных заказчиков НИОКР, в
плане использования результатов НИОКР, направления и меры
государственной поддержки по созданию благоприятных условий для
инвестирования средств в инновационную деятельность;
− совершенствования
нормативно-правового регулирования в
области создания, передачи, защиты и охраны интеллектуальной
собственности.
2) мероприятия по созданию организационно-экономических
условий эффективного использования научно-технического потенциала и
выполняется через:
− укрепление связей между научно-технической сферой и сферой
производства;
− разработку инновационных прогнозов в зерновом производстве
для региона;
− повышение эффективности использования бюджетных средств в
научно-технической деятельности. Необходимо мобилизовать бюджетное
финансирование инноваций на преодоление его ограниченности и
распыленности, более эффективно при этом использовать возможности,
других источников инвестирования инновационной деятельности
(собственных средств, внебюджетных фондов, финансовых средств
отечественных и международных кредитных организаций и т.п.);
− повышение
конкурентоспособности
организаций
научнотехнической
деятельности
(совершенствование
самой
сельскохозяйственной
техники,
развитие
центров
сервисного
обслуживания);
− обеспечение воспроизводства кадрового потенциала для научнотехнической сферы.
2.2.Совершенствование инвестиционной политики
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Совершенствование инвестиционной политики возможно при
решении таких задач как: повышение инвестиционной привлекательности
зернового производства; развитие инвестиционной политики.
Повышение
инвестиционной
привлекательности
зернового
производства возможно при осуществлении
1)
оценки инвестиционной привлекательности региона, которая
включает характеристику:
− инвестиционной привлекательности самого региона; на данном
этапе анализируется существующая нормативно-законодательная база,
правовые аспекты, политическая ситуация, степень защиты прав
инвесторов, уровень налогообложения и др.;
− инвестиционной
привлекательности
конкретных
объектов
инвестирования, при котором анализируется экономическое состояние
отраслей, предприятий и других субъектов хозяйственной деятельности.
2)
мероприятий
поддержки
государством
расширенного
воспроизводства преимущественно интенсивного типа на основе:
− направления инвестиций в эффективно работающие крупные
зернопроизводящие хозяйства специализированных зон производства
яровой и озимой пшеницы с относительно дешевым технологическим
процессом выращивания и получением зерна высокого качества;
− бюджетного финансирования вновь созданных организаций, но
лишь на начальном этапе их работы (в дальнейшем они должны стать
прибыльными).
Решение задачи развития инновационной политики сосредоточено в
реализации таких мероприятий как:
1) развитие инвестиционной инфраструктуры, призванной
направлять потоки капитала, связывать держателя средств с получателем.
С ее помощью распространяется информация, минимизируются риски,
повышается эффективность. Данное мероприятие выполняется при:
− создании инвестиционных фондов (держатели долгосрочных и
больших по объемам капиталов);
− развитии сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов.
2) совершенствование инвестиционной поддержки, которое
реализуется путем:
− долгосрочного кредитования с низкой процентной ставкой.
Использование данной модели вполне обосновано, поскольку развитие
зернового производства носит стратегический характер;
− проектного финансирования, т.е. в виде разового кредита или
путем открытия кредитной линии как в рамках лимитов, устанавливаемых
на предприятии;
− субсидирования процентных ставок за счет федеральных и
региональных бюджетов по привлекаемым долгосрочным кредитам;
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− создания конкурентной среды на рынке кредитования АПК (в
настоящее время ОАО «Россельхозбанк» является бесспорным
монополистом).
Принятая схема построения концепции является эффективной в
решении основной цели, а полученный при этом материал является
исходным пунктом подготовки нормативно-правовых документов,
выработки инновационной политики в регионе. Разработка концепции
инновационного развития зернового производства региона позволит в
дальнейшем сформулировать модель инновационного управления в
зерновом производстве в качестве самостоятельного института развития,
определяющего
цели
и
приоритеты,
механизмы
и
ресурсы
технологических, организационных и маркетинговых инноваций для
повышения конкурентоспособности организаций, территориальных
кластеров и региона.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление:
Экономика,
организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: промышленность
Автор: Н.А. МАНСУРОВА, к.э.н., доцент кафедры экономики Тверского
государственного университета, Н.О. ШУТЯЕВА, студентка магистратуры 2
курса факультета прикладной математики и кибернетики Тверского
государственного университета
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы оценки
производственного потенциала промышленного предприятия. Осуществляется
сравнение различных методик для оценки производственного потенциала и
выбор наилучшей из них. Обосновывается расширение выбранной методики,
определяются показатели оценки вводимых составляющих производственного
потенциала и приводится поэтапный алгоритм оценки.
The article gives an overview on theoretical-and-methodological principles of industrial
enterprise production capacity assessment. The authors compare various methods of
production capacity assessment and attempt to choose the optimal one. The authors
substantiate the extension of the chosen method, define the assessment performance of
the input components of productive capacity and give a "step-by-step" algorithm.
Ключевые слова: производственный потенциал предприятия, элементы
производственного потенциала, технико-технологическая составляющая,
информационная составляющая, метод экспертных оценок.
Keywords: productive capacity, productive capacity components, technical-andtechnological component, informational component, expert judgment method.
Производственный потенциал предприятия и его составляющие
Вопросы оценки эффективности деятельности предприятия никогда не
теряли своей актуальности, еще острее они звучат в условиях усиливающейся
конкурентной борьбы. Эффективное функционирование промышленного
предприятия складывается из множества факторов, но ключевыми были и
остаются ресурсы предприятия. Знание уровня производственного потенциала
дает возможность принимать своевременные и экономически целесообразные
решения в управлении производством и предприятием в целом, влияющие на его
текущее и перспективное состояние.
Под понятием «потенциал» в экономике понимаются источники,
возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения
какой-либо задачи, достижения определенной цели. Ряд публикаций по теории
потенциалов посвящен такому оценочному показателю, как экономический
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потенциал предприятия. В широком смысле экономический потенциал это совокупная способность экономической единицы к производству,
строительству, вложениям, оказанию услуг и осуществлению любой другой
экономико-социальной функции. Неотъемлемой частью экономического
потенциала предприятия является производственный потенциал. Под термином
производственный потенциал предприятия (ППП) чаще всего понимается
совокупность ресурсов предприятия [3]. Он является одной их основных
характеристик предприятия и напрямую связан с социально-экономическим
развитием страны.
Сравнительный
анализ
понятий производственного
потенциала,
представленных в различных источниках, позволил выделить два подхода.
Первый определяет
производственный потенциал, как величину и
эффективность использования всех ресурсов предприятия. Отсюда следует, что
это одномоментная характеристика, основывающаяся на оценке готовых
результатов деятельности в данное время и в заданных рыночных условиях. Суть
второго подхода в определении потенциала, как возможности использования
имеющихся ресурсов с максимальной эффективностью. Тогда эта категория
приобретает характеристику перспективной, связанной с риском оценки. Оба эти
подхода имеют право на существование и могут использоваться для уточнения
понятия «производственный потенциал», исходя из целей проведения оценки
потенциала. Так при оценке текущего состояния, текущей стоимости
предприятия и разработке краткосрочных планов следует воспользоваться
первым подходом. При создании конкурентных преимуществ, разработке
стратегических планов развития – вторым подходом.
Цель данного исследования авторы статьи определили как, проведение
текущего анализа производственного потенциала предприятия для оптимизации
принятия управленческих решений. Уточненное определение потенциала
принимает следующий вид: производственный потенциал предприятия – это
многомерная характеристика совокупности имеющихся ресурсов предприятия.
При проведении анализа производственного потенциала предприятия
необходимо обоснованно подойти к выбору перечня оцениваемых ресурсов.
Исследование публикаций по теории потенциалов не дает единого
представления о структуре потенциала предприятия. Так, П. И. Разиньков
считает, что элементами производственного потенциала предприятия являются:
основные производственные фонды, промышленно-производственный персонал,
применяемые технологии, энергия и информация [4, С.12].
А. А. Кутин и С. В. Люцук, считают, что производственный потенциал
машиностроительного предприятия состоит из энергетических и материальных
ресурсов, основных производственных фондов, информационных ресурсов,
кадровых и организационных ресурсов [2, С.59].
Проведенный авторами анализ ряда промышленных предприятий города
Твери позволяет утверждать, что наиболее значимыми при оценке
производственного потенциала являются 5 следующих составляющих (рис. 1):
1) производственная составляющая – основные производственные фонды
предприятия;
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2) материальная составляющая – оборотные средства предприятия,
материальные ресурсы;
3) кадровая составляющая – персонал;
4) технико-технологическая составляющая – техническая база предприятия
и применяемые технологии;
5) информационная составляющая – особые знания, информационные
технологии и ресурсы.
Производственный потенциал предприятия

Производственная составляющая
(основные производственные
фонды)

Материальная составляющая
(оборотные средства)

Кадровая составляющая
(персонал)

Технико-технологическая
составляющая
(технико-технологическая база)

Информационная составляющая
(особые знания, информационные
технологии и ресурсы)

Рисунок 1 – Состав производственного потенциала предприятия
На состояние и использование производственного потенциала влияет
множество факторов, процессов и только детальный анализ каждого элемента,
образующего его, дает полное понятие о том, как управлять потенциалом
наиболее эффективно.
Главными проблемами при оценке составляющих производственного
потенциала предприятия являются:
• выбор наиболее значимых показателей, оценивающих ППП, по
каждой составляющей;
• выбор или разработка методики оценки этих показателей и
определение интегрального показателя ППП.
Методики оценки производственного потенциала предприятия
Анализ публикаций о методиках оценки производственного потенциала
предприятия выявил их большое разнообразие, но в тоже время слабую
проработку на уровне отдельной отрасли и, особенно, на уровне предприятия. Ни
одна из анализируемых методик (табл. 1) своим функциональным содержанием
не удовлетворяет цели анализа в полном объеме.
По мнению авторов, методика П.А. Фомина и М.К. Старовойтова является
наиболее подробной, доступной для понимания, структурированной и ее можно
адаптировать для любого предприятия, оценивая лишь подходящие для него
показатели.
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Показатели, используемые в методике, могут иметь как количественное
(например, износ основных фондов измеряется в процентах), так и качественное
измерение (например, профессиональный состав кадров). Возникающие
проблемы оценки последних данная методика решает, используя экспертный
метод, опирающийся на знания и опыт специалистов, которые позволяют давать
оценку качественным показателям.
Методика П.А. Фомина и М.К. Старовойтова при оценке показателей,
составляющих ППП и итоговой оценке ППП распределяет их по трем уровням:
высокому (A), среднему (B) и низкому (С). Авторами были внесены изменения и
дополнения в существующую методику, поэтому в дальнейшем будем называть
ее – методикой АВС-оценки производственного потенциала промышленного
предприятия или просто АВС-методика.
Таблица 1– Достоинства и недостатки методик оценки ППП
Название методики
Достоинства
Оценка показателей 1)
универсальность,
т.к.
загрузки элементов используются коэффициенты;
потенциала
2) подробное изучение основных
фондов (оборудования).

Недостатки
1) ограниченность методики, т.к.
только на примере анализа
оборудования;
2)
методически
плохо
проработана.
Методика,
1)
универсальность,
т.к. 1) сложность использования, т.к.
предложенная И.П. стоимостная оценка;
неизвестны фондовые аналоги;
Цыгановым [7]
2) полнота, т.к. рассматриваются 2)
абсолютные
показатели
ОПФ, оборотные средства и затрудняют сопоставление.
трудовые ресурсы.
Методика,
1) используются веса показателей;
1) нет методики оценки весов,
предложенная Ю.С. 2) краткость методики.
возможность различия весов у
Валеевой и Н.С.
различных предприятий.
Исаевой [1]
Оптимизация
1) изучение времени изготовления 1) узкая направленность, т.к.
времени
продукции;
подходит
только
для
изготовления
2) возможность применения данной машиностроительных
продукции [2]
методики параллельно с другой.
предприятий;
2) необходимость подстройки всех
формул под свое предприятие.
1)
универсальность
методики 1)
возможна
субъективность
Методика,
т.к.
используются
предложенная П.А. (можно использовать для оценки не оценки,
только
предприятия,
но
и
отрасли
и
экспертные
оценки;
Фоминым и М.К.
2) большие трудозатраты при
Старовойтовым [5, пр.);
2) четкая структурированность;
оценке.
6]
3) доступность для понимания.

Исходя из вышесказанного, оценка производственного потенциала
предприятия – это довольно сложный, многоэтапный процесс, индивидуальный
для каждого предприятия. Для его проведения используется система
показателей, которые могут быть как качественными, так и количественными, а
критерием производственного потенциала предприятия выступает качественная
и (или) количественная характеристика объекта.
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Алгоритм методики АВС-оценки производственного потенциала
предприятия
Рассмотрим алгоритм методики АВС-оценки производственного
потенциала предприятия (рис. 2).
Этап 1. Определение составляющих элементов ППП.
В исходной методике определение уровня производственного потенциала
предприятия проводится по трем различным направлениям:
• анализ движения;
• текущее состояние;
• эффективность использования составляющих ППП.
По этим направлениям предлагается оценить три вида составляющих
производственного потенциала: производственную, материальную и кадровую.
Авторами расширена методика, включены еще две составляющие ППП –
технико-технологическая и информационная с целью проведения более
комплексной и достоверной оценки потенциала.
Технико-технологическая составляющая производственного потенциала –
это комплекс взаимосвязанных машин, оборудования, средств автоматики,
контроля и управления, а также технологических процессов основного и
вспомогательного производств. Данная составляющая очень важна для
промышленных предприятий, особенно машиностроительной отрасли.
Технико-технологическая составляющая отличается от основных фондов
предприятия. В ее состав входят только те орудия и средства труда, которые
непосредственно принимают участие в реализации производственных
технологий. Это дает возможность: во-первых, выделять особенные совокупные
их характеристики, вытекающие из объективно необходимого развития
производства; во-вторых, выявлять взаимосвязи, приоритеты, факторы и
способы
обновления
и
повышения
эффективности
системного
функционирования технологических процессов и соответствующей этим
процессам производственной техники.
Информационная составляющая производственного потенциала – это
совокупность особых знаний, информационных технологий и ресурсов
предприятий, обеспечивающих реализацию основных функций управления и
процессов подготовки решений. Информационные ресурсы являются одним из
важных составляющих производственного потенциала предприятия и основным
источником организации производственного процесса и связывающим звеном
между различными видами ресурсов.
Эффективность использования потенциала предприятия зависит от
структуры, надежности и достоверности информации. В случае
неопределенности информации развитие потенциала приведет к разнообразным,
противоречивым требованиям относительно управления, и это станет причиной
нерационального использования ресурсов промышленных предприятий и ставит
под угрозу получение результатов.
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Этап 1. Определение составляющих элементов ППП

Этап 2. Определение показателей по каждой составляющей ППП

Этап 3. Подготовительный этап методики

3.1. Определение уровней ППП и их характеристика

3.2. Выбор трех показателей по каждой составляющей

3.3. Определение пороговых значений показателей, из п.
3.2. с учетом уровней из п. 3.1.

3.4. Определение значимости каждой составляющей ППП

3.5. Сбор финансово-экономической информации

Этап 4. Расчетный этап методики

4.1. Расчет выбранных показателей

4.2. Определение уровней показателей и соответствующих
баллов

4.3. Определение сумм баллов по составляющим и
определение их уровней

4.4. Определение итогового уровня ППП в соответствии с
баллами, уровнями и значимостью показателей

Рисунок 2 – Алгоритм методики АВС-оценки производственного
потенциала предприятия
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Таким образом, значительное влияние на производственный потенциал
предприятия оказывает информационная составляющая. Это обуславливается
тем, что информационные и интеллектуальные ресурсы ускоряют процесс
создания, накопления и использования материальных и финансовых
ресурсов, обеспечивая их перераспределение, концентрацию и интенсивное
воссоздание.
Тенденции современного развития рыночной среды требуют от предприятия
более активного и эффективного использования информационных и
интеллектуальных ресурсов.
Этап 2. Определение показателей по каждой составляющей ППП.
Для
комплексного
анализа
производственного
потенциала
промышленного предприятия целесообразно использовать показатели,
характеризующие конечные результаты работы предприятия. Показатели,
относящиеся к производственной, материальной и кадровой составляющей,
были предложены в исходной методике. В свою очередь, показатели
технико-технологической и информационной составляющих являются
авторскими (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели оценки составляющих производственного
потенциала предприятия
Технико-технологическая
Информационная составляющая
составляющая
Анализ движения
1.
Коэффициент
прогрессивного
обновления активной части основных
фондов;
2.Коэффициент прогрессивного прироста
активной части основных фондов.

1. Коэффициент обновления аппаратных и
программных средств;
2. Коэффициент прироста аппаратных и
программных средств.

Текущее состояние
1.Доля
технически
устаревшего
оборудования в общей его численности;
2. Средний возраст применяемых технологических процессов;
3. Степень охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом.

1. Степень актуальности, достоверности
информации;
2. Расходы на использование информационных ресурсов;
3. Степень автоматизации обработки
информации.

Эффективность использования
1.Экономия
текущих
издержек
производства;
2. Снижение трудоемкости;
3. Изменение объемов производства (при
другой технологии изготовления).

1.
Своевременность
поступления
информации;
2.
Степень
удовлетворенности
потребителей информации;
3. Степень воздействия информации на
производство.

Этап 3. Подготовительный этап методики: определение уровней ППП
и их характеристика; выбор трех показателей по каждой составляющей;
определение пороговых значений показателей (в соответствии с уровнями)
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методом экспертных оценок; определение значимости каждой составляющей
ППП; сбор финансово-экономической информации.
Этап 4. Расчетный этап методики: расчет выбранных показателей;
определение уровней показателей и соответствующих баллов; определение
сумм баллов по составляющим и определение их уровней; определение
итогового уровня ППП в соответствии с баллами, уровнями и значимостью
показателей.
В ходе работы авторами сделано следующее:
1. Конкретизировано понятие «производственного потенциала
предприятия». Выделены основные составляющие производственного
потенциала предприятия: производственная, материальная, кадровая,
технико-технологическая и информационная.
2. Рассмотрены достоинства и недостатки методик оценки
производственного потенциала предприятия, использующих различные
подходы и системы показателей. Выбрана наиболее полная и четко
структурированная методика П.А. Фомина и М.К. Старовойтова.
3. Расширена выбранная методика: помимо оценки производственной,
материальной и кадровой составляющих были аргументированы и добавлены
оценки технико-технологической и информационной составляющих,
определены показатели анализа движения, текущего состояния и
эффективности использования по данным составляющим. Уточнен и
наглядно представлен алгоритм методики.
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РОССИЯ И ВТО: СНИЖЕНИЕ РИСКОВ В СКОТОВОДСТВЕ НА
ОСНОВЕ УГЛУБЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)
Автор:
М.Л. ЯШИНА, к.э.н, доцент кафедры финансов и кредита
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени П.А.
Столыпина
Статья посвящена оценке влияния рисков вступления Росси в ВТО на
развитие скотоводства и возможностям их минимизации за счет углубления
территориально-отраслевого разделения труда в отрасли. Предлагается
формирование
специализированных
зон
производства
продукции
скотоводства, которые, по мнению автора, позволят снизить негативное
влияние факторов, меняющих ситуацию на глобальном рынке
продовольствия и в сфере производства.
The article is dedicated to evaluation of the risks involved in Russia entering WTO
in terms of cattle breeding and the ways of their minimization using the territorial
labor division in the given sector. It is suggested that special zones are formed for
producing cattle breeding products. Such zones, in author's oppinion, will allow for
minimization of negative influencing factors, which could change the situation at
the global produce market and in the industrial sphere.
Ключевые
слова:
территориально-отраслевое
разделение
труда,
скотоводство, специализированные зоны, ВТО, цена, себестоимость,
эффективность.
Keywords: branch and territorial labor division, cattle breeding, specialized area,
WTO, price, cost of production, effectiveness.
Риски
снижения
конкурентоспособности
отечественных
производителей молока и говядины, и невыполнения в связи с этим
показателей
по
самообеспеченности
мясомолочной
продукцией,
определенных Доктриной продовольственной безопасности [1], растут в
связи с одновременным действием следующих трех важнейших факторов,
серьезно меняющих ситуацию на глобальном рынке продовольствия и в
сфере производства: создание Таможенного союза Россией, Казахстаном и
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Белоруссией; вступление России в ВТО; отмена квот на производство молока
в ЕС к 2015 г.
Основные возникающие в связи с этим последствия для отечественных
производителей и рынков молока и говядины: увеличение доли импортного
сырья и продукции скотоводства на отечественном рынке; некоторое
снижение цен на молоко и молочные продукты на розничном рынке, и
существенное – на рынке сырого молока; рост цен на основные факторы
производства.
В Республике Беларусь благодаря значительной государственной
поддержке производителей молока достигнуты значительные темпы развития
молочной отрасли. В 2012 г. дойное стадо увеличится на 86 тыс. гол., что
обеспечит рост объемов производства молока на 500-600 тыс. т. К 2015 г. в
Республике планируется увеличить производство молока с 6 до 10 млн. т.
Поскольку в Белоруссии производство на душу населения превышает
медицинские нормы потребления, существует высокий экспортный
потенциал, причем сбыт до 80% ориентирован на российский рынок. Доля
Республики Беларусь в общем объеме импорта молочной продукции в
Россию достигла в 2011 г.: по сухому и концентрированному молоку – 82,9%,
по цельному молоку – 87,3% [2].
Благодаря системе государственной поддержки уровень цен на
белорусские сыры, масло, сухое молоко в среднем на 30-40% ниже
себестоимости аналогичных российских продуктов. Крупнейшие российские
переработчики молока («Danone-Юнимилк», «Pepsi-Co-Вимм-Билль-Данн»)
уже начали и планируют наращивать производство высококачественной
молочной продукции в Республике Беларусь для ее экспорта в Россию.
В результате создания единого таможенного пространства, в пределах
которого не применяются таможенные пошлины и ограничения
экономического характера, можно прогнозировать дальнейшее увеличение
доли белорусских молочных продуктов в Российской Федерации. Важная
тенденция, способная оказать существенное влияние в перспективе на
развитие мирового рынка молока, – изменение поддержки производителей в
ЕС. Отказавшись от экспортных пошлин, к 2015 г. власти Евросоюза
планируют отказаться и от системы квот на молочную продукцию, что
вероятно повлечет усиление экспансии молочных продуктов длительного
хранения на рынки России.
Для получения доступа на мировой рынок Россия идет на уступки по
доступу на внутренний рынок, в том числе сельхозпродукции. По принятым
Россией обязательствам при вступлении в ВТО произойдет снижение
импортных таможенных пошлин на молоко, сливки (сухие и сгущенные),
сливочное масло с 25 до 20%, к 2017 г. – до 15%, что неизбежно окажет
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влияние на цены импортируемой продукции (табл. 1).
Таблица 1 – Оценка влияния снижения таможенных пошлин на цену
импортной молочной продукции
Показатель
Таможенная
пошлина, %
Условная цена
импортной
продукции, руб./ ц
Таможенная
пошлина, руб./ц
Цена импортной
продукции +
пошлина, руб./ ц

До вступления
в ВТО
(2005-2006 гг.)

Промежуточный
этап
(2010-2012 гг.)

Окончательный
этап
(2016-2017 гг.)

Изменение
после
вступления
в ВТО

25

20

15

↓ на 10 п.п.

1000

1000

1000

100,0%

250

200

150

↓ на 40%

1250

1200

1150

↓ на 8%

Таким образом, только в результате снижения таможенных пошлин
импортные молочные продукты подешевеют на 4-8%, что при значительной
их доле на отечественном рынке приведет к снижению розничных цен на
открытом рынке молочной продукции. Снижение доходности торговли,
перерабатывающих предприятий по цепочке отразится на закупочной цене
сырого молока.
В
отдельных
молокоориентированных
регионах
страны
молокоперерабатывающие предприятия, не дожидаясь такой ситуации, уже
сейчас начали снижать закупочные цены на сырое молоко. Но поскольку
каждый участник рынка старается адаптироваться «с гарантией»,
неудивительно, что закупочные цены на сырое молоко снижаются еще
значительнее – на 1,5-2,0 руб./кг (к аналогичному периоду 2011 г.). Это, в
свою очередь, влечет снижение прибыли сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
В этих условиях наименее затратным фактором развития скотоводства
Российской Федерации, позволяющим снизить себестоимость мясомолочной
продукции в регионах и повысить размеры ее производства, является
совершенствование сложившейся территориально-отраслевой структуры в
отрасли.
В целях выявления резервов повышения эффективности производства
продукции скотоводства и улучшения обеспечения ею населения,
целесообразно формирование крупномасштабных специализированных зон
по производству продукции скотоводства. Для этого необходима
классификация регионов, в основу которой целесообразно положить

Перейти к содержанию

сочетание таких факторов, как обеспеченность кормовыми угодьями, их
оценочную продуктивность и биоклиматический потенциал региона. Первый
– лимитирует обеспеченность основным производственным ресурсом для
производства кормов – землей, размеры и структуру регионального
аграрного сектора. Последний фактор влияет на эффективность производства
кормов, как главной составляющей развития скотоводства. Оценочная
продуктивность 1 га сельскохозяйственных угодий, определяемая в
центнерах кормовых единиц, выступает одним из базовых показателей для
расчета кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий по субъектам
Российской Федерации и дает представление о сравнительной ценности
регионального земельного фонда для производства продовольствия, в том
числе продукции скотоводства.
Проведенное исследование [3] показало, что по совокупности
отмеченных факторов российские регионы могут быть разделены на
следующие пять групп.
1. Регионы с достаточным потенциалом развития молочного
скотоводства. Сюда включаются регионы с низкой обеспеченностью
естественными кормовыми угодьями и близкими к средним по стране
природными условиями, биоклиматический потенциал которых позволяет
иметь достаточные урожаи зернофуражного корма для развития молочного
скотоводства.
2. Регионы с достаточным потенциалом развития мясомолочного
скотоводства. К данной группе могут быть отнесены регионы с большей, чем
в первой, обеспеченностью кормовыми угодьями, при относительно высоком
природном плодородии почв, позволяющих развивать мясомолочное
скотоводство.
3. Регионы с достаточным потенциалом развития мясного
скотоводства. Сюда относятся регионы, сочетающие наиболее высокую
землеобеспеченность естественными кормовыми угодьями в расчете на душу
населения с достаточным биоклиматическим потенциалом для развития
мясного скотоводства, которое издавна является традиционной отраслью
животноводства данных регионов.
4. Регионы с недостаточным потенциалом развития скотоводства
(ввозящие). К этой группе относятся регионы, где неблагоприятные для
развития скотоводства природные условия сочетаются с низкой
обеспеченностью кормовыми угодьями.
5. Крупнейшие городские конгломераты. В отдельную группу
целесообразно выделить самые крупные города страны – Москва и СанктПетербург, при близких к средним по стране природных условиях, не
имеющие естественных кормовых угодий и нуждающиеся во ввозе

Перейти к содержанию

значительной части потребляемой продукции скотоводства.
Для сельхозпроизводителей снижение закупочной цены на 8% (в
результате снижения импортных таможенных пошлин) означает
существенное снижение прибыли и рентабельности (табл. 2).
Таблица 2 – Оценка влияния снижения цены на молоко и молочную
продукцию в зонах Российской Федерации на эффективность производства
молока
Показатель
Себестоимость молока и молочной продукции,
руб./ ц
в т.ч. I Зона молочного скотоводства
II Зона мясомолочного скотоводства
III Зона мясного скотоводства
IV Ввозящие регионы
V Городские конгломераты
Цена реализации молока сельскохозяйственными
товаропроизводителями, руб./ ц
в т.ч. I Зона молочного скотоводства
II Зона мясомолочного скотоводства
III Зона мясного скотоводства
IV Ввозящие регионы
V Городские конгломераты
Рентабельность производства молока, %
в т.ч. I Зона молочного скотоводства
II Зона мясомолочного скотоводства
III Зона мясного скотоводства
IV Ввозящие регионы
V Городские конгломераты

2011 г.
(факт)

При
снижении
цены на
8%

Изменение
после
вступления
в ВТО,%

1246,1
1292,0
1239,1
1048,5
2483,7
-

1246,1
1292,0
1239,1
1048,5
2483,7
-

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-

1455,1
1506,9
1429,5
1316,1
2268,0
16,8
16,6
15,4

1338,7
1386,3
1315,1
1210,8
2086,6
7,4
7,3
6,1

25,5
-8,7
-

15,5
-16,0
-

↓ на 8,0 %
↓ на 8,0 %
↓ на 8,0 %
↓ на 8,0 %
↓ на 8,0 %
↓ на 9,4 п.п.
↓ на 9,3 п.п.
↓ на 9,3 п.п.
↓ на 10,0
п.п.
↓ на 7,3 п.п.
-

Отдельные производители не смогут своевременно расплачиваться с
комбикормовыми заводами, поставщиками удобрений, семян, не смогут в
срок погашать кредит, поскольку в бизнес-планах при получении кредита не
был учтен риск снижения доходности отрасли в результате присоединения
России к ВТО. Следовательно, многие хозяйства не смогут выполнить
соглашения с органами управления АПК, а те, в свою очередь, с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, касающиеся
объемов производства, поголовья животных и др. Таким образом, увеличится
риск потери права сельхозпроизводителей на получение субсидий, которые
составили по молоку и молочной продукции в 2011 г. 7,2% от стоимости
реализованной продукции.
Поэтому необходима переориентация развития скотоводства
Российской Федерации на формирование специализированных зон по
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производству молока и говядины преимущественно в тех регионах, где они
дешевле и более качественны. Это имело место в дореформенный период в
России и постоянно практикуется в экономически развитых странах.
Долю каждой специализированной зоны в общем объёме производства
животноводческой продукции целесообразно определять с помощью
экономико-математической модели размещения скотоводства Российской
Федерации по зонам страны. Моделирование зональной системы развития
скотоводства должно учитывать характерные особенности, положенные в
основу классификации региональных систем. Немаловажное значение имеет
также сочетание отраслей животноводства, определяющих место региона в
территориальном разделении труда в производстве молока и говядины.
Для моделирования размещения производства продукции скотоводства
предлагается использовать в качестве основы оптимизационную модель
линейного программирования. Целью разработанной нами экономикоматематической модели выступило определение оптимального размещения
поголовья КРС по зонам Российской Федерации при условии обеспечения
минимально рекомендуемых потребностей населения в молоке и мясе КРС, и
получения максимально возможной прибыли сельскохозяйственными
товаропроизводителями. Модель учитывает множество природных и
экономических факторов, оказывающих существенное влияние на
производство,
обеспечивает
гарантированный
выход
продукции
скотоводства в соответствии с потребностями населения и в то же время
является наилучшей по принятому критерию оптимальности. Целевой
функцией является максимум прибыли.
Экономико-математическая модель состоит из четырех множеств
переменных и пяти блоков ограничений (рис. 1). В первом блоке содержатся
ограничения по минимальной и максимальной потребности каждой зоны в
каждом виде продукции скотоводства. В ограничения заложены также
вероятные потоки транспортировки молока и мяса крупного рогатого скота
из одной зоны в другую. Второй блок состоит из условий, устанавливающих
соответствие между животноводческой продукцией и поголовьем
соответствующей группы скота. В третьем блоке приводятся ограничения по
оптимальным рационам кормления каждой группы скота. Они включают в
себя: условия по минимальной питательности рациона; условия по доле
каждой группы кормов в рационе; условия по содержанию отдельных видов
кормов в рационе. Четвертый блок состоит из условий: ограничивающих
использование отдельных видов кормов (концентраты), при этом
предусматриваются возможные варианты ввоза дефицитных кормов из одной
зоны в другую; отражающих возможности каждой зоны по использованию
имеющихся кормовых угодий. В пятом блоке рассчитываются финансово-
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экономические показатели, характеризующие процесс
транспортировки и реализации продукции скотоводства.
Множество переменных
поголовье
количество
животных
используемых кормов

объёмы производства
продукции скотоводства
I Блок.
Потребность в молоке
и говядине
II Блок.
Производство и транспортировка
продукции скотоводства
III Блок.
Потребность в кормах
IV Блок.
Наличие,
производство и ввоз
кормов
V Блок.
Расчёт экономических показателей

производства,

экономические
показатели

Рисунок 1 – Схема экономико-математической модели оптимального
размещения поголовья крупного рогатого скота по зонам Российской
Федерации
Использование группировки регионов по наличию природных и
экономических условий развития подотраслей скотоводства при разработке
модели
экономико-математического
моделирования
оптимального
размещения скотоводства (табл. 3, 4) позволило выявить резервы роста
объемов производства молока и говядины, а также повышения
эффективности производства и реализации продукции скотоводства.
Рациональное размещение позволило выявить возможности роста
продуктивности молочного скота. Так, в результате рационального
размещения молочная продуктивность коров составила 3881 кг на голову
скота, тогда как в 2009 г. она составляла 3607 кг. Прирост объемов
производства, обеспечиваемый рациональным размещением молочного
поголовья по зонам Российской Федерации, составил 2468 тыс.т. молока.
В меньшей степени рациональное размещение обеспечило прирост
объемов производства мяса КРС с 1 головы скота, но при этом существенно
уменьшилась себестоимость производства говядины по всем зонам и
снизилась убыточность, а в III зоне даже получена прибыль от реализации
мяса.
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Таблица 3 – Размещение молочного поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по зонам
Российской Федерации
2009 г.
Минимальная потребность в
молоке, тыс. т*

Максимальная потребность в
молоке, тыс. т*

в % к итогу

тыс. т

в % к итогу

тыс. т

в % к итогу

среднегодовая
продуктивность коров, кг

уровень
удовлетворе
ния
потребности
в молоке, %
от
минимально
й нормы

I

Зона молочного
2 036
скотоводства

22,5

9 256

4 546

13 791

14 653 2 445 120,1

27,1

11 114

31,7

6 895

19,7

4 546

50,0

II

Зона
мясомолочного 2 993
скотоводства

33,1

12 286

4 105

15 491

16 459 4 263 142,4

47,2

17 501

49,9

11 792

33,7

4 105

76,1

III

Зона мясного
скотоводства

3 833

42,5

10 534

2 748

9 342

9 926

2 111

55,1

23,4

5 803

16,6

9 926

28,3

2 748

106,3

IV

Ввозящие
регионы

167

1,9

494

2 953

1 947

2 068

210

125,7

2,3

620

1,8

2 068

5,9

2 953

106,2

V

Городские
конгломераты

0

0

0

-

4 841

5 143

0

0,0

0,0

0

0,0

4 357

12,4

-

90,0

3 607

45 411

48 249 9 029 100,0 100,0

35 038

100,0

35 038

100,0 3 881

Итого

9 029

100,0 32 570

произведено
молока

в % к 2009 г.

поголовье

тыс. гол.

Группы
регионов
тыс. гол.

№

в % к итогу

среднегодовая
продуктивность коров, кг

По решению

производство молока, тыс.т

поголовье
на конец
года

реализовано
молока

77,2

*В качестве минимальной и максимальной потребности в молоке выступают соответствующие среднедушевые рациональные нормы (320 кг и 340 кг),
установленные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г.№593н «Об утверждении рекомендаций по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»
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Таблица 4 – Размещение поголовья крупного рогатого скота на откорме в хозяйствах всех категорий по зонам
Российской Федерации
2009 г.
поголовье на конец
года
№

тыс. гол.

в%к
итогу

производ
ство КРС
на убой в
убойном
весе, тыс.
т

Группы регионов

По решению
реализовано
произведено
КРС на убой в КРС на убой в
убойном весе убойном весе

поголовье

Рацион
альная
потребн
ость в
говядин
е, тыс. т

тыс.
гол.

в%к в%к
2009 г. итогу

тыс. т

в%к
итогу

тыс. т

в%к
итогу

уровень
удовлетво
рения
потребнос
ти в
говядине,
% от
рациональ
ной
нормы

I

Зона молочного скотоводства

2 565

22,0

411

1 077

2 134

83,2

18,3

342

19,6

702

40,3

65,2

II

Зона мясомолочного
скотоводства

4 012

34,4

646

1 210

4 535

113,0

38,9

730

41,9

542

31,1

44,8

4 837

41,5

657

730

4 604

95,2

39,5

625

35,9

264

15,2

36,2

235

2,0

27

152

377

160,3

3,2

44

2,5

62

3,6

40,8

0

0,0

0

378

0

0,0

0,0

0

0,0

170

9,8

45,0

11 649

100,0

1 741

3 548

100,0

1 741

100,0

1741

100,0

49,1

III Зона мясного скотоводства
IV Ввозящие регионы
V Городские конгломераты
Итого

11 649 100,0

*В качестве рациональной потребности в говядине выступают среднедушевые рациональные нормы (25 кг), установленные Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. №593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»
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Решение экономико-математической задачи на основе разработанной
оптимизационной модели размещения скотоводства по зонам страны
показало, что в результате оптимального размещения молочного поголовья
возможности снижения себестоимости производства и реализации молока в
среднем по стране составляют 8,2%, в том числе: в зоне молочного
скотоводства – на 5,0%, в зоне мясомолочного скотоводства – на 7,4%, в зоне
мясного скотоводства – на 10,8%, во ввозящих регионах – на 33,8%, в
городских конгломератах – на 36,1%. В мясном скотоводстве возможности
снижения себестоимости производства и реализации продукции в среднем по
стране составляют 16,0%, в том числе: в зоне молочного скотоводства – на
28,7%, в зоне мясомолочного скотоводства – на 6,1%, в зоне мясного
скотоводства – на 30,4%, во ввозящих регионах – на 29,5%, в городских
конгломератах – на 26,6%. (табл. 5). Столь существенное повышение
экономической
эффективности
производства
и
реализации
животноводческой продукции достигнуто за счёт оптимизации кормовых
рационов, оптимальных потоков транспортировки животноводческой
продукции и формирования крупномасштабных специализированных зон
производства молока и мяса крупного рогатого скота.
Таблица 5 – Экономическая эффективность производства и реализации
молока и мяса КРС по зонам Российской Федерации, тыс. руб.
Молоко

cправочно:
2009 г.

по решению

cправочно:
2009 г.

по решению

cправочно:
2009 г.

Зона
молочного
9,6
скотоводства
Зона
II
мясомолочного 8,8
скотоводства
Зона мясного
III
7,4
скотоводства
Ввозящие
IV
13,7
регионы
Городские
V
9,4
конгломераты
В среднем по
8,9
Российской
Федерации
I

по решению

Группы
регионов

прибыль
(убыток) на 1 т

cправочно:
2009 г.

№

по решению

себестоимость
1т

Мясо КРС
прибыль
себестоимость
(убыток) на 1
1т
т

10,1

0,9

0,5

53,1

74,5

-0,9

-22,4

9,5

0,9

0,2

67,9

72,3

-9,1

-13,6

8,3

1,6

0,7

39,9

57,3

8,6

-8,9

20,7

4,6

-2,4

95,7

135,8

-34,3

-74,3

14,7

6,0

0,7

69,5

94,7

-22,5

-47,7

9,7

1,2

0,4

58,8

70,0

-5,1

-16,3

С учетом вышеотмеченного, за счет углубления территориально-
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отраслевого разделения труда в скотоводстве у регионов России имеются
возможности снижения негативного влияния факторов, меняющих ситуацию
на глобальном рынке продовольствия и в сфере производства, на
эффективность молочного скотоводства (табл. 6).
Дополнительное давление на российских производителей молочной
продукции будет оказывать наличие на рынке молока и молочных продуктов
высокой доли суррогатов, что может привести к изменению потребительских
предпочтений россиян в пользу импортных молочных продуктов с высокими
стандартами качества и невысокой ценовой премией.
Таблица 6 – Возможности снижения рисков в молочном скотоводстве после
вступления в ВТО за счет углубления территориально-отраслевого
разделения труда в скотоводстве Российской Федерации

Показатель

Себестоимость молока и молочной
продукции, руб./ ц
в т.ч. I Зона молочного скотоводства
II Зона мясомолочного скотоводства
III Зона мясного скотоводства
IV Ввозящие регионы
V Городские конгломераты
Цена реализации молока
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, руб./ ц
в т.ч. I Зона молочного скотоводства
II Зона мясомолочного скотоводства
III Зона мясного скотоводства
IV Ввозящие регионы
V Городские конгломераты
Рентабельность производства молока, %
в т.ч. I Зона молочного скотоводства
II Зона мясомолочного скотоводства
III Зона мясного скотоводства
IV Ввозящие регионы
V Городские конгломераты

2011 г.
(факт)

При
снижен
ии
цены
на 8%

При
углублении
территориа
льного
разделения
труда

Общее
изменение

1246,1
1292,0
1239,1
1048,5
2483,7
-

1246,1
1292,0
1239,1
1048,5
2483,7
-

1143,9
1227,4
1147,4
935,3
1644,2
-

↓ на 8,2 %
↓ на 5,0 %
↓ на 7,4 %
↓ на 10,8 %
↓ на 33,8 %
-

1455,1
1506,9
1429,5
1316,1
2268,0
-

1338,7
1386,3
1315,1
1210,8
2086,6
-

1338,7
1386,3
1315,1
1210,8
2086,6
17,0

↓ на 8,0 %
↓ на 8,0 %
↓ на 8,0 %
↓ на 8,0 %
↓ на 8,0 %

16,8

7,4

16,6

7,3

12,9
5,5
15,4

6,1
29,5

25,5
-8,7
-

15,5
-16,0
-

26,9
-

↑ на 0,2
п.п.
↓ на 3,7
п.п.
↓ на 9,9
п.п.
↑ на 4,0
п.п.
↑ на 35,6 п.п.
-

Присоединение России к ВТО и образование Таможенного союза
приведет к изменениям долей производителей на рынке молока и молочных
продуктов, а также товарного ассортимента. В последнее время наблюдается
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тенденция увеличения в ассортименте выпускаемой продукции доли
йогуртов, сырков, молочных десертов. А это именно тот сегмент, на котором
при вступлении России в ВТО развернется жесткая конкурентная борьба с
иностранными производителями. Вследствие этого при вступлении России в
ВТО возникают дополнительные угрозы для региональных переработчиков,
сосредоточившихся на производстве молочной продукции исключительно с
высокой добавленной стоимостью.
Исследования ученых ВНИИЭСХ [4] показали, что вместо
предусмотренной Госпрограммой [5] доли отечественного мяса на
внутреннем рынке в размере 88% по согласованным с ВТО условиям Россия
сможет достичь, по расчетам, лишь 73,7%, что на 11,3 процентных пункта
ниже порогового значения Доктрины. Удельный вес отечественного молока и
молокопродуктов, несмотря на рост их производства к 2020 г., составит лишь
87,5% или на 2,5 процентных пункта ниже порогового значения.
Для снижения рисков потери конкурентоспособности производства
молока и продовольственной безопасности по важнейшему виду
продовольственных товаров (молочным продуктам) необходима адаптация
сельхозпроизводителей к изменениям внешней среды, способная обеспечить
повышение конкурентоспособности по издержкам (ресурсоемкости), цене
(качеству), безопасности производства (в том числе экологической) и
продукции, что возможно при условии углубления территориальноотраслевого разделения труда.
Углубление территориального разделения труда в скотоводстве страны
должно быть связано с государственным воздействием на его
территориально-отраслевую структуру путем разработки и реализации
целевых федеральных, межрегиональных и региональных программ развития
скотоводства в специализированных зонах, стимулирующих товарное
производство продукции и его размещение, которые могут служить основой
увеличения товарных ресурсов для межрегиональных связей и
продовольственного обеспечения регионов страны животноводческой
продукцией.
Алгоритм
использования
инструментов
организационноэкономического механизма территориального размещения скотоводства и
перерабатывающей промышленности в рамках целевых программ
предполагает комплексное использование его элементов: прогнозирования,
программирования,
инвестирования,
кредитования,
субсидирования,
квотирования, таможенно-тарифного регулирования, ценообразования.
Следует подчеркнуть, что до настоящего времени недостаточно
использовался такой инструмент, как квотирование, который успешно
применяется во всех экономически развитых странах. Целесообразно, на наш
взгляд, устанавливать квоты для регионов на производство продукции
скотоводства. В соответствии с этими квотами оказывать прямые и
косвенные меры государственной поддержки, стимулирующие выполнение
соглашений по установленным квотам, осуществлять мониторинг,
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совершенствовать размещение скотоводства, а при необходимости, вводить
штрафные санкции за нерациональное использование ресурсов, в том числе
выделяемых за счет бюджетных средств.
Квоты на производство продукции скотоводства каждому региону
целесообразно выделять в соответствии с их конкурентными
преимуществами, экономическими и организационными условиями.
Механизм установления квот по отдельным регионам должен быть
следующий. При составлении соглашения на объем производства молока и
говядины между Минсельхозом России и регионом уточняется возможный
прогнозный показатель. В соответствии с установленной соглашением
квотой на производство продукции скотоводства региону выделяются
предусмотренные целевой программой средства поддержки. В регионе квота
распределяется
между
производителями.
В
соответствии
с
производственными квотами производитель пользуется субсидиями и
установленными льготными тарифами. В пределах установленных
производственных квот он пользуется также субсидиями по возмещению
расходов на страхование. При выполнении условий поставок продукции
скотоводства сельхозпроизводитель получает все положенные ему выплаты,
а при нарушении – на него налагаются штрафные санкции.
Такой подход сочетания механизма территориального и отраслевого
регулирования в условиях проведения модернизации всех отраслей АПК
обеспечит увеличение объемов производства в соответствии с параметрами
продовольственной безопасности, использование каждым регионом своих
конкурентных преимуществ, а также эффективное использование
выделяемых из бюджета средств на реализацию отраслевых программ.
Наряду с углублением территориально-отраслевого разделения труда в
АПК, членство России в ВТО требует разработки комплекса мер по
совершенствованию внешнеторговой политики. Особую озабоченность
вызывает соглашение по «высококачественной говядине». Согласно
международным договоренностям, прежде всего с Австралией, Канадой,
США и Аргентиной, Россия обязуется обеспечить доступ на рынок этой
продукции с ввозной таможенной пошлиной 15%, но без количественных
ограничений. Соглашение на ввоз высококачественной говядины по
сертификатам, выпускаемым самими экспортерами, позволит им сбрасывать
обычные отруба в обход квоты по говядине. Принятый пункт соглашения
может поставить под угрозу начавшийся процесс инвестирования в отрасль
мясного скотоводства.
При импортозамещении мяса и мясной продукции необходима отмена
географического принципа распределения квот. Кроме того, представляется
целесообразным в дальнейшем уделить внимание совершенствованию
системы предоставления тарифных преференций. В настоящее время при
ввозе мяса из развивающихся стран предоставляется два типа тарифных
преференций: тарифная квота (когда на квотное мясо установлена льготная
ставка ввозной таможенной пошлины) и скидки по таможенным пошлинам в
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зависимости от страны происхождения товара (при ввозе из развивающихся
стран как квотного, так и внеквотного мяса предоставляется 25% скидка).
С учетом сложившейся географической структуры ввоза мясной
продукции в Российскую Федерацию основными развивающимися странами
- пользователями системы тарифных преференций Таможенного союза
являются Бразилия, Китай, Таиланд, уровень развития животноводства
которых, сопоставим с уровнем развития животноводства в развитых странах
мира (США, ЕС и другие), в отношении которых тарифные преференции не
предоставляются. Доля поставок мяса и мясопродуктов из развивающихся
стран значительна и достигает 50% от общего объема ввоза по говядине.
Согласно Стратегии развития мясного животноводства в Российской
Федерации на период до 2020 г. [6], предполагается исключить из перечня
товары, происходящие из развивающихся и наименее развитых стран, в
отношении которых при ввозе на территорию Российской Федерации
предоставляются тарифные преференции на мясо и пищевые мясные
субпродукты, что позволит повысить эффективность принимаемых мер
таможенно-тарифного регулирования импорта мяса.
Кроме того, если в 2003-2005 гг. механизм квотирования включал в
себя частичную продажу квот на аукционах (85% квот распределялось МЭР
РФ, 15% – на аукционе), то с принятием в конце 2005 г. четырёхлетнего
режима квотирования аукционы были отменены, что является негативным
моментом.
С учетом ожидаемых отечественных ресурсов потребность в импорте
говядины будет оставаться еще длительное время. В качестве основных
импортеров мяса следует привлекать традиционных поставщиков стран
содружества – Белоруссию, Украину, Казахстан.
Таможенно-тарифное
регулирование
следует
постоянно
корректировать, чутко следя за рыночными тенденциями. В качестве
защитной меры внутреннего рынка и поддержки отечественных
производителей говядины и телятины целесообразно введение запрета на
использование мясного сырья глубокой заморозки для производства
полуфабрикатов и колбасных изделий.
Для усиления таможенной защиты молочного рынка России
необходимо: ввести сезонное повышение (июнь-ноябрь) импортных пошлин
на молоко и сливки в порошке; молочной сыворотки; сливочного масла;
плавленых сыров; повысить ввозные пошлины на пальмовое масло,
квотировать импорт растительных жиров тропического происхождения.
В целях усовершенствования условий поставок молочной продукции
из Белоруссии необходимо: организовать поставки сухих молочных
продуктов, сыра, сливочного масла через уполномоченные белорусские
компании с использованием механизма биржевых торгов на российской
бирже (площадка ММВБ), а также прекратить поставки сыра по
демпинговым ценам с отдельных предприятий Республики Беларусь;
сохранить практику согласования баланса торговли молоком и молочными
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продуктами с Республикой Беларусь. Целесообразно предусмотреть
смещение поставок сухого молока, масла и твердых сыров на осенне-зимний
период.
Таким образом, членство России в ВТО и расширение Евросоюза с его
излишками животноводческой продукции, будут оказывать все большее
давление на Россию. Важнейшим направлением снижения рисков должно стать
углубление территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве,
ориентированное на учет биоклиматического потенциала регионов,
позволяющее использовать их преимущества при производстве отечественной
продукции скотоводства и конкурировать с дешевым импортом. Рациональное
сочетание использования резервов увеличения производства молока и говядины
во всех регионах страны с опережающим их ростом в зонах специализации,
наряду с совершенствованием внешнеторговой политики и импортом в
рациональных размерах, позволит существенно ослабить зависимость страны от
крупномасштабного ввоза мясного сырья и молочной продукции, повысить за
счет этого продовольственную безопасность регионов страны.
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На основе разработанной методики проанализировано состояние и проведена
оценка прогнозной стоимости ритейла России, Германии и Канады на период до
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On the basis of the developed technique the condition is analyzed and the assessment of
look-ahead cost of a retail of Russia, Germany and Canada for the period till 2017 on
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Розничная торговля является одной из наиболее динамично развивающихся
отраслей российской экономики, и темпы ее роста определяют, как возможности
ритейлеров обеспечивать потребителей товарами, так и покупательную
способность населения их покупать. Доля розничной торговли в доходной части
бюджета России составляет около 3% [1]. Темп прироста товарооборота
розничной торговли в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 16%, что
составляет в абсолютном выражении сумму 2583,5 млрд. руб. [2]. Глобальная
конкуренция в мире за рынки сбыта в условиях сближения цен и конкурентных
условий на рынках разных стран определяют актуальность оценки стоимости
отрасли и динамики ее развития на перспективу.
Целью исследования является прогнозирование стоимости отрасли розничной
торговли (ритейла) России и ее сравнение с аналогичными отраслями отдельных
зарубежных стран на основе концепции стоимостно-ориентированного
управления.
В качестве инструмента исследования использовался доходный подход оценки
денежных потоков на основе метода дисконтирования денежных потоков с
определением значений показателя экономической добавленной стоимости EVA
(англ. – «economical value added»). В качестве информационной базы
использовались статистические данные, бухгалтерская (финансовая) отчетность
компаний ряда стран и разработанная методика оценки [1–11].
В отчете за 2010 год, составленном Компанией «Делойт Туш Томацу Лимитед»
совместно с компанией «STORES Media», представлен рейтинг 250 крупнейших
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мировых розничных компаний. Доли национальных розничных компаний стран
в списке мировых ритейлеров и их доли объема продаж в мировом объеме
продаж представлены, соответственно, на рисунке 1 и рисунке 2 [8]. Из
представленных данных следует, что наибольший объем продаж, с учетом
численности потенциальных покупателей, приходится на ритейлеров США,
величина выручки которых составляет порядка 42% мирового объема, Японии –
9%, Германии – 8%, Канады – 3%.
США
Япония
Франция
Германия
Остальные европейские страны

6%

Латинская Америка
Канада
Великобритания
Африка/Ближний Восток
Азиатско-Тихоокеанские страны

17%

3%

33%

8%

15%
6%

4%
5%

3%

Рисунок 1 – Доля национальных розничных компаний стран в списке мировых
ритейлеров за 2010 год
США
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Остальные европейские страны
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Латинская Америка
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Великобритания
Африка/Ближний Восток
Азиатско-Тихоокеанские страны
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11%
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9%
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Рисунок 2 – Доля объема продаж национальных розничных компаний в мировом
объеме продаж за 2010 год
По результатам исследования две российских компании – «Х5 Retail Group» и
«Магнит» по сравнению с рейтингом предыдущего года поднялись,
соответственно, с 100-го на 83-е место и со 152-го на 124-е место. Компания
«Магнит заняла второе место среди 50 наиболее быстрорастущих компаний [8].
Присутствие российских розничных компаний в мировом рейтинге определяет
состояние отрасли, а российский рынок розничной торговли характеризуется
динамичным развитием (табл. 1). Исследование было проведено для ритейлеров
трех стран: России, Германии и Канады.
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Основные показатели, используемые для оценки стоимости отрасли розничной
торговли в России, а также динамика их изменения, определенная по финансовой
отчетности ведущих ритейлеров страны, представлена в таблице 1 [4].
Таблица 1 – Показатели развития отрасли розничной торговли России*
Наименование показателя
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Выручка, млн. руб.
3256716 4170386
4427762
5163338
Темп роста выручки, %
128
106
117
Себестоимость продаж, млн. руб.
2549924 3240601
3465773
3975570
Темп роста себестоимости продаж, %
127
107
115
Коммерческие расходы, млн. руб.
558697
731935
778400
968510
Управленческие расходы, млн. руб.
32588
41896
43894
48745
Инвестированный капитал, млн. руб.
102313
131017
102354
116711
Темп роста инвестированного капитала, %
128
78
114
* – кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонта бытовых изделий
и предметов личного пользования.

Методом экстраполяции при неизменном темпе роста принятых показателей
определены прогнозные значения показателей ритейла для прогнозирования
стоимости на период 2013–2020 гг. (рис. 3).
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Рисунок 3 – Прогнозные показатели деятельности отрасли розничной торговли
России, трлн. руб.
На основании полученных прогнозных значений основных показателей
выполнена оценка прогнозной стоимости ритейла России (табл. 2). В процессе
исследования были приняты: в качестве исходных значений для
прогнозирования – результаты деятельности ритейлеров за 2011г.; прогнозный
период – 2012-2020 гг.; величина ставки дисконтирования соответствует
значению средневзвешенной стоимости капитала WACC = 8% (англ. – weighted
average cost of capital), рассчитанная как среднее значение ставки
рефинансирования ЦБ РФ за последние 2 года; ставка налога на прибыль
организаций – 20%.
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Таблица 2 – Прогноз стоимости отрасли розничной торговли России, млн.
руб.
Период анализа денежных потоков

Наименование
показателя
Выручка, Ni
Себестоимость
продаж, Si
Коммерческие и
управленческие
расходы, КУРi
EBITi = Ni-SiКУРi
NOPATi = EBITi
- 0,20*EBITi
Инвестированны
й капитал, IСi
Расходы по
привлечению
капитала,
Pi=WACC*IСi,
при WACC = 8%
Экономическая
добавленная
стоимость, EVAi
= NOPATi -Pi
Коэффициент
дисконтировани
я, 1/(1+WACC)n,
n = 1,…,10
Приведенная
прогнозная
стоимость

Прогнозный период
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

5748861

6245337

6905886,5

7446886

8025398,8

8626137

9185929,4

4433495

4800979

5284839,8

5697544,3

6123216,9

6571500

6990688,1

1132760

1256094

1409985,9

1529554,1

1668546,5

1805224

1934166,6

182607

188264

211060,9

219787,7

233635,4

249413,8

261074,7

146086

150611

168848,7

175830,1

186908,3

199531

208859,7

116731

109578

116767,2

113200,9

113218,8

115030

113255,8

93385,2

87662,8

93413,7

90560,7

90575

92024

90604,6

52700,4

62948,5

75435

85269,4

96333,3

107507,1

118255,1

0,92593

0,85734

0,793832

0,73503

0,925926

0,925926

0,857339

497433

531206

571754,8

604846,3

641808,7

678739

713915,4

1532299

1634071

1748715,4

1835730,5

1941859,8

2042955

2140074

2146463

2274855

2437237,4

2553777,7

2696887,2

2836724

2967245,2

EVAi*(1/(1+WAC
C)n)
Приведенная
продленная
стоимость
EVA/WACC*(1/(1
+
+ WACC)n)
Стоимость
отрасли (ICi +
приведенная
прогнозная
стоимость +
приведенная
продленная
стоимость)

На основе представленных в табл. 2 данных можно сделать вывод, что при
сохранении темпов роста показателей стоимость розничной торговли России
возрастет с 2146463,2 млрд. руб. в 2011 году до 2967245,2 млрд. руб. к 2017
году (рис. 4).
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Дальнейший рост стоимости должен основываться на интенсивном
использовании ресурсов и имеющихся резервов, в том числе за счет
снижения себестоимости продукции, коммерческих и управленческих
расходов, повышения объема инвестиций в основные фонды отрасли и др.
трлн.ру

годы

Рисунок 4 – Прогнозная стоимость отрасли розничной торговли России,
трлн. руб.
Аналогичная методика использована при расчете стоимости отрасли
розничной торговли Германии и Канады. Исходные данные и полученные
результаты представлены, соответственно, для Германии: в таблице 3 и на
рисунке 5; для Канады – в таблице 6 и на рисунке 6.
Таблица 3 – Показатели развития отрасли розничной торговли Германии
Наименование показателя
Выручка, млн. евро
Темп роста выручки, %
Себестоимость продаж, млн. евро
Темп роста себестоимости продаж, %
Инвестированный капитал, млн. евро
Темп роста инвестированного капитала, %

2007 г.
392 463
375 913
5 277
-

2008 г.
420 167
107,1
405 987
108,0%
5 675
107,5

2009 г.
460 503
109,6
438 467
108,0
6 103
107,5

2010 г.
474 410
103,0
459 300
104,8
6245
102,3

В процессе исследования было принято: величина WACC = 0,75%, равная
величине средней ставки ЕЦБ за последние 2 года; ставка налога на прибыль
– 45%; «Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы» включены в
строку «Себестоимость продаж».

Перейти к содержанию

млн.евро
1320
1300
1280
1260
1240
1220
1200
1180
1160

1306
1258

1248

1225

1230

2011

2012

2013

1220

1220

2014

2015

2016

2017

Рисунок 5 – Прогнозная стоимость отрасли розничной торговли Германии,
млн. евро
Прогнозная стоимость ритейла Германии в период 2011–2017 гг. снизится
примерно на 6,5% и составит 1220,4 млн. евро. Основными причинами
такого снижения могут быть: рост себестоимости товаров вследствие
роста стоимости материально-производственных запасов и заработной
платы; насыщение рынка розничной торговли и высокая конкуренция,
высокая налоговая ставка налога на прибыль и др.
Для оценки прогнозной стоимости отрасли розничной торговли Канады
было принято: значение показателя WACC = 1%, равно значению средней
ставки канадского центрального банка; ставка налога на прибыль – 29%;
«Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы» включены в
строку «Себестоимость продаж».
Таблица 4 – Показатели деятельности компаний розничной торговли Канады
Наименование показателя
Выручка, млн. канад. долларов
Темп роста выручки, %

2009 г.
425 000,03
-

2010 г.
443 000
104,2

Себестоимость продаж, млн. канад. долл.

414000,66
10023
-

429000,7
103,6
10229,4
102,1

Темп роста себестоимости, %
Инвестированный капитал, млн. канад. долл.
Темп роста инвестированного капитала, %
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Рисунок 6 – Прогнозная стоимость отрасли розничной торговли Канады,
млн. канад. долл.
Прогнозная стоимость ритейла Канады вырастет по прогнозу с 1901 млрд.
канад. долл. до 3110,9 млрд. или на 63%. Основными причинами данного
роста могут быть: положительная динамика привлечения инвестированного
капитала – 102%, меньшая ставка налога на прибыль по сравнению с Россией
и Германией.
Прогнозная стоимость отрасли розничной торговли трех стран с учетом
пересчета полученных результатов в евро (на 17.11.2012 по курсу евро к
рублю – 40, 4759 и евро к канадскому доллару – 0,7827) представлена на рис.
7.
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Рисунок 7 – Прогнозная стоимость ритейла, млрд. евро
Стоимость немецкого ритейла превышает в 2011 году стоимость российского
примерно в 24 раза на 2011 год, а к 2017 году это соотношение снизится ,

Перейти к содержанию

примерно, до 17 раз. Основной причиной такого резкого различия стоимости
отраслей двух стран может быть [9 – 11]:
• большая стоимость инвестированного капитала, которое в Германии
составляет порядка 0,75%, а в России – 8%;
• более высокая покупательная способность граждан Германии,
определяемая сравнительно высоким уровнем жизни (на 2011 год ВВП
на душу населения в России составляет по данным МВФ – 16 687 $, а в
Германии – $38 400;
• больший объем ВВП Германии, который составил в 2011 год 3 235
трлн. $ по сравнению с ВВП России – 54585,6 млрд. руб., что
определяет большие возможности развития ритейла Германии.
Стоимость канадского ритейла превышает стоимость немецкого ритейла на
15% на 2011 год, характеризуется большими значениями показателей, что
определяется существенно меньшей ставкой налога на прибыль (29% против
45%).
Проведенное исследование показало, что прогнозная стоимость розничной
торговли России меньше аналогичных показателей ритейла в Германии и
Канаде. Однако наблюдается рост стоимости розничной торговли России,
которая к 2017 году возрастет на 38% с нынешних 53,2 млрд. евро до 73,5
млрд. евро. Причинами отставания России являются значительные затраты
по закупке товаров, вследствие проблем с восстановлением промышленного
производства и агропромышленного сектора страны, а также значительные
коммерчестие затраты по доведению товара до покупателя вследствие
неразвитой инфраструктуры. Создание Таможенного союза трех стран
(России, Казахстана и Белоруссии) и вступление России в ВТО позволит
уменьшить имеющиеся барьеры в торговле с западными странами и
увеличить товарооборот за счет роста числа потенциальных покупателей.
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3.2. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛАНСОВОЙ
МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА-СУБЪЕКТА РФ
Систематизация методов и приёмов использования модели
Рассмотрим вопросы практического использования модели.
Экономика региона представляет наисложнейшую систему, которая
должна исследоваться и управляться с помощью современных
методов. Такие возможности открываются с применением
балансовой модели экономики региона, которая
как инструмент
анализа и прогноза представляет большую ценность. Однако
следует помнить о главном недостатке этой модели: в ней
недоучтены многие ограниченные ресурсы и условия потребления.
Кроме того, эта модель относится к классу хорошо изученных
моделей, поэтому наша задача заключается в конкретизации уже
известных приёмов анализа и добавлении в них региональной
специфики. Для этого автором использовались труды наиболее
авторитетных в этой области учёных [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9]с
последующей корректировкой, систематизацией и разработкой
схемы использования методов и приёмов (рис.3.1.1).
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БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ

•
•
•
•
•
•

Анализ абсолютных показателей
Анализ межотраслевых связей
Структурный анализ
Исследование основных пропорций
Анализ отраслевой и региональной
эффективности

ВАРИАНТНЫЕ РАСЧЁТЫ

•
•
•
•
•

Вариация структуры личного и
общественного потребления
Вариация структуры
накопления
Вариация ввоза и вывоза
Вариация валовых выпусков
отраслей
И т.д.
ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО
ВАРИАНТА

ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЁТЫ

•
•
•
•

Динамика коэффициентов
прямых и полных затрат
Динамика валовых выпусков
отраслей
Динамика трудовых ресурсов и
капитальных вложений
Динамика доходов и расходов
населения.
РАЗРАБОТКА СЕРИИ
ПРОГНОЗОВ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ

Рис. 3.1.1. Направления использования балансовой модели
экономики региона-субъекта РФ
Аналитические расчёты
1.
Анализ
абсолютных
показателей.
Предложенная
балансовая модель является каркасной моделью экономики
Тверской области. В ней представлены все основные
макроэкономические (точнее мезоэкономические) показатели
региона, как в отраслевом, так и в народнохозяйственном разрезе.
Перечислим их:
• валовой выпуск,
• валовой
региональный
продукт
(произведённый
и
использованный),
• конечный продукт (произведённый и использованный),
• промежуточное потребление,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

текущие материальные затраты,
потребление капитала,
конечное потребление (личное и общественное),
валовое накопление,
ввоз и вывоз,
фонд оплаты труда,
чистая прибыль,
валовая добавленная стоимость,
налоги (НДС, акцизы, таможенные пошлины и прочие),
все ресурсы ( имеющиеся и использованные).
Эти абсолютные показатели имеют большое практическое
значение и широко используются в экономических исследованиях.
На их основе возможны динамические и межрегиональные
сравнения, расчёты различных относительных показателей.
2. Анализ межотраслевых связей. Межотраслевой баланс
позволяет выделить следующие направления межотраслевого обмена
в регионе:
1) обмен продукцией текущего производственного потребления;
2) обмен продукцией, поступающей в конечное потребление.
Анализ проводится на основе хорошо изученных коэффициентов
прямых, полных и косвенных затрат, а также коэффициентов полных
потребностей [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
Коэффициенты прямых затрат – это отраслевые показатели,
выражающие непосредственные затраты продукции одной отрасли на
производство
продукции
другой
отрасли.
Для
анализа
воспроизводственного процесса они имеют большое значение, т. к.
позволяют определить удельные (средние) затраты одних продуктов
на производство единицы других продуктов, т.е. характеризуют
структуру материальных затрат по отдельным отраслям.
Коэффициенты прямых материальных затрат (аij) рассчитываются
по формуле аij = xij/xj , где xij – прямые материальные затраты, xj –
валовой выпуск. Теоретически они не должны превышать единицу, т.
е. материальные затраты не должны быть больше, чем
произведённый продукт, иначе производство теряет всякий смысл.
Это требование вытекает из свойств матрицы коэффициентов прямых
затрат, которая относится к классу хорошо изученных матриц.
Коэффициенты
полных
затрат
–
народнохозяйственные
показатели, характеризующие как прямые, так и косвенные затраты
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одной отрасли на производство продукции другой отрасли, т.е.
учитывающие народнохозяйственный оборот сырья и материалов по
всей цепочке технологических связей. Таким образом, эти
коэффициенты являются важными экономическими показателями
использования материальных ресурсов.
Расчёт коэффициентов полных затрат достаточно сложен и
требует применения вычислительной техники
(для получения
обратной матрицы). Коэффициенты рассчитываются по формуле
-1
С = (Е – А) – Е, где С – матрица коэффициентов полных затрат, Е –
единичная матрица.
Наиболее интересные результаты даёт исследование матрицы
коэффициентов полных затрат, на основе которой составляется
система зависимостей между промежуточной и конечной продукцией
отраслей. Кроме того, на базе коэффициентов полных затрат
рассчитываются коэффициенты полных потребностей (bij), которые
включают полные производственные затраты (аij) и саму единицу
конечной продукции (если i=j). В векторно-матричной форме это
-1

выглядит так: В = С + Е = (Е – А) .
Коэффициенты полных потребностей показывают, какой объём
валового продукта должен быть произведён при появлении
дополнительной потребности в ней у конечного потребителя. То есть
через эти коэффициенты осуществляется взаимосвязь
между
валовым и конечным продуктом.
Коэффициенты полных потребностей, представляя соотношения
валового и конечного продукта, относятся к числу основных пропорций
расширенного
воспроизводства.
Коэффициент,
превышающий
единицу, означает опережающий рост валового продукта над
конечным продуктом, что является крайне неблагоприятной ситуацией
с точки зрения эффективности воспроизводственного процесса.
Для более глубокого и всестороннего анализа межотраслевых
связей необходимо знать не только прямые, полные, но и косвенные
зависимости.
Косвенные
затраты
входят
в
продукт
не
непосредственно, а через затраты сопряжённых отраслей.
На
практике различают косвенные затраты первого, второго, третьего и
т.д. порядка.
Соотношение коэффициентов полных затрат, учитывающих все
прямые
и
косвенные
народнохозяйственные
затраты,
и
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коэффициентов
прямых
затрат,
характеризующих
связи
непосредственно
между
отраслями,
даёт
количественное
представление о косвенных взаимосвязях отраслей. Коэффициенты
косвенных затрат получают как разницу между коэффициентами
полных и прямых затрат.
3. Структурный анализ. Межотраслевая модель позволяет
проводить структурный анализ по широкому кругу показателей
региональной экономики. Используя данные МОБ, можно рассчитать в
отраслевом разрезе структуру промежуточной продукции, текущих и
полных материальных затрат, полных потребностей, валового
выпуска, чистого и конечного продуктов, полной фондоёмкости и
полной трудоёмкости.
Прежде всего остановимся на возможностях анализа структуры
основных макроэкономических показателей экономики: валовом
выпуске, региональном продукте, конечном продукте. Проводить такой
анализ удобно с использованием следующей таблицы, макет которой
представлен ниже (табл. 3.2.1).
Таблица 3.2.1
Структура валового выпуска, валового регионального
продукта, конечного продукта, % (макет)
Отрас
ли

1.
2.
…
n
Итого

Валово
й
выпуск

100

Валовой
региона
льный
продукт

100

Конечный продукт

Затраты на производство
продукции

фонд
возмещения

фонд
потребления

фонд
накопления

Материальные
затраты

Оплата
труда

Прибавочный
продук
т

х

х

х

х

х

х

Структура межотраслевых производственных связей представлена
целым комплексом показателей, исчисляемым по данным первого
квадранта МОБ. Для удобства изложения уточним уже используемые
и введём новые обозначения:
•

aij

– коэффициенты прямых материальных
затрат i-той
продукции на производство единицы j-той продукции;
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•

bij

•

cij

– коэффициенты полных материальных затрат
продукции на производство единицы j-той продукции;

•

xij

– прямые материальные затраты i-той продукции на
производство всей j-той продукции;

•

xi – объём производства i-той продукции;
yj – произведённый конечный продукт j-того вида;
fi – фондоёмкость i -той продукции;
li – трудоёмкость i-той продукции;
yik – k-тый элемент конечного продукта i-того вида;
zkj – k-тый элемент условно чистой продукции j-той отрасли.

•
•
•
•

– коэффициенты полных потребностей в выпуске i-той
продукции для получения единицы конечной продукции j-того
вида;

•
Рассмотрим показатели структуры, выявляющие
концентрации
межотраслевых
связей
и
внутриотраслевого потребления.
Структура распределения промежуточной продукции:

i-той

степень
долю

xij / ∑ xij .
j

Структура текущих материальных затрат:

xij / ∑ xij .
i

Используя коэффициенты полных затрат можно рассчитать
показатели, которые характеризуют полные материальные
затраты соответствующих видов для обеспечения конечной
продукции различных отраслей.
Структура полных затрат (по столбцу):

сij / ∑ сij .
i

Структура полных затрат (по строке):

сijуj / ∑ сij уj .
i

Коэффициенты полных потребностей дают возможность рассчитать
показатели,
характеризующие
распределение
полных
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потребностей в выпуске продукции между отраслями
конечными потребителями.
Структура полных потребностей в продукции (по столбцу):

–

bij / ∑ bij .
i

Структура полных потребностей в продукции (по строке):

bijуj / ∑ bij уj .
i

Модель содержит полную информацию об отраслевой
структуре валового выпуска, чистого и конечного продуктов,
которая рассчитывается по следующим формулам.
Структура стоимости валовой продукции по источникам
формирования:

∆ixij/xj ,
где ∆ xij
i

= (bij /bii)* хi .

Структура стоимости валовой продукции по направлениям
использования:

∆jxij/xi ,
где ∆ xij
j

= (bij /bjj)* хj .

Отраслевая структура элементов конечного продукта:

уik / ∑ yik .
i

Структура условно-чистой продукции в отрасли:

zkj/ ∑ zkj .
k

Ограничения по основным производственным фондам и
трудовым ресурсам, используемые в модели, дают информацию
для получения следующих показателей структуры.
Структура полной фондоёмкости (по столбцу):

fibij / ∑ fibij .
i

Структура полной трудоёмкости (по столбцу):

libij / ∑ libij .
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i

4.
Исследование
основных
пропорций.
Рассмотрим
народнохозяйственные и отраслевые пропорции, которые можно
рассчитать по данным балансовой модели экономики региона (табл.
3.2.2). Для этого введём следующие обозначения суммарных
показателей:
• Х – валовой выпуск (объём производства);
• У – объём произведённого конечного продукта;
• Yu – объём использованного конечного продукта;
• W – объём вывоза;
• I – объём ввоза;
• R – объём потребления, исчисляемый как (X – W + I);
• N – объём ресурсов, исчисляемый как (X + I);
• C – материальные затраты;
• А – потребление капитала (амортизация);
• V – фонд оплаты труда;
• M – прибавочный продукт (прибыль, НДС и др.);
• S – фонд накопления.
5. Анализ отраслевой и региональной эффективности. На
основе модели можно рассчитать показатели экономической
эффективности
по
отдельным
отраслям
и
всему
народнохозяйственному комплексу региона (табл. 3.2.3).
Дополним список условных обозначений, принятых при
исследовании пропорций, следующими суммарными показателями:
• L – количество занятых в отраслях экономики;
• F – среднегодовая стоимость основных производственных
фондов;
• М* – прибыль.
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Таблица 3.2.2
Показатели, характеризующие народнохозяйственные
и отраслевые пропорции
Характеристика показателя

Расчётная
формула

Соотношение потребляемой и производимой
R/X (Ri/Xi)
продукции в регионе (i-той отрасли)
Соотношение
ресурсов
и
производства
продукции в регионе (i-той отрасли)
N/X (Ni/Xi)
Соотношение ресурсов и потребления в регионе
(i-той отрасли)
R/N (Ri/Ni)
Удельный
вес
ввоза
в
регионального
(отраслевого)
продукции

обеспечении
потребления I/R (Ii/Ri)

(R – I)/R
Удельный вес местного производства в (Ri – Ii)/Ri
обеспечении
регионального
(отраслевого)
потребления продукции
Удельный вес вывоза в общем объёме W/X (W i/Xi)
регионального (отраслевого) производства
Удельный вес вывоза в общем
региональных (отраслевых) ресурсов

объёме W/N (W i/Ni)

Удельный вес прибавочного продукта в валовом М/Х (Мi/Xi)
выпуске региона (отрасли)
С/(С + V + А)
Удельный
вес
материальных
затрат
в Ci/(Ci + Vi+ Аi)
себестоимости продукции региона (отрасли)
A/(С + V + A)
Удельный вес амортизации в себестоимости Ai/(Ci + Vi + Ai)
продукции региона (отрасли)
V/(С + V + A)
Удельный вес оплаты труда в себестоимости Vi/(Ci + Vi + Ai)
продукции региона (отрасли)
Соотношение
между
использованным
произведённым региональным продуктом

и (Yu–S–W+I)/(Y-A)
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Таблица 3.2.3
Показатели, характеризующие эффективность
народнохозяйственного комплекса и отдельных отраслей
Характеристика показателя

Расчётная
формула

1. Материальные затраты на рубль валовой
продукции, руб.
2. Производительность труда, руб./чел.:
• по валовой продукции,
• по произведённому региональному
продукту
3. Фондоотдача, руб./руб.:
• по валовой продукции,
• по произведённому региональному
продукту
4. Рентабельность, %:
• по себестоимости,
• по среднегодовой стоимости основных
производственных фондов,
• по сумме стоимостей потреблённого
капитала и труда

С/Х

Х/L
(Y – A)/L

X/F
(Y – A)/F

М*/(С + V)*100%
М*/F*100%
М*/(A + V)*100%

Вариантные и прогнозные расчёты
Балансовая модель экономики региона позволяет проводить
расчёты
многих вариантов состояния экономики с учётом
изменений как со стороны личных и общественных потребностей,
так и со стороны производственных возможностей. Такие расчёты
ориентированы на достижение определённых конечных результатов
в производственной (увеличение или сокращение объёмов
производства) и в социальной (повышение уровня жизни) сферах.
Процедура расчётов достаточно проста, для этого решается
система уравнений. Главная трудность заключается в подготовке
исходной информации для этих расчётов. А так как технологические
коэффициенты в вариантных расчётах используются как
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неизменные, то прежде всего речь идёт об элементах конечного
продукта (личном и общественном потреблении, накоплении и
возмещении выбытия, ввозе и вывозе) и валовых выпусках
отраслей. Для подготовки вариантов по этим показателям
используются
всевозможные
информационные
материалы,
плановые и аналитические расчёты, прогнозы основных
показателей, экономико-математические модели, экспертные
оценки. Вариантные расчёты завершаются выбором наилучшего
варианта с использованием аналитических расчётов (рис. 3.2.1).
Первое и главное отличие прогнозных расчётов от вариантных
заключается в том, что в них используются динамические матрицы
технологических коэффициентов. Второе отличие связано с
подготовкой всей исходной информации, в основе которой должны
лежать только прогнозные данные.
Прогнозы следует подразделять на два типа:
1) разрабатываемые на основе экономико-математической
модели,
2) основанные на экономико-статистическом изучении динамики
исследуемых показателей и их взаимосвязи с другими
показателями.
Прогнозирование на основе балансовой модели экономики
региона использует оба типа, но последовательно. Сначала
обрабатываются динамические ряды нужных для прогноза
показателей либо выявляются их зависимости, затем эти
показатели (в прогнозном варианте) вносятся в модель.
Прогноз важнейших производственных связей крупных отраслей
основывается на информации об изменениях в технологических
коэффициентах. Матрица коэффициентов прямых материальных
затрат относится к классу хорошо изученных матриц, поэтому в
настоящее время имеется достаточно большое количество
методов, позволяющих проводить анализ и прогноз на её основе.
Существенная сложность для региональных исследований
заключается в том, что для подобных исследований нужны
временные ряды технологических коэффициентов, а их нет, т. к.
пока в РФ отсутствуют межотраслевые балансы регионального
уровня. И даже при самом оптимистичном прогнозе такие ряды
могут появиться (в необходимом для анализа и прогноза
количестве) только через 8-10 лет. Поэтому перечислим известные
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к настоящему времени направления анализа и прогнозирования
коэффициентов прямых материальных затрат:
• простые и слабо формализованные
методы анализа и
прогнозирования (экстраполяция, экспертные оценки, метод
наложения матриц, дисперсионный анализ, среднегодовые
темпы роста, графический метод и др.);
• методы технико-экономического анализа и прогнозирования
(методы
технологических
и
ассортиментных
сдвигов,
нормативный
метод,
корреляционно-регрессионный
и
факторный анализ);
• формализованные экономико-математические методы анализа
и прогнозирования: анализ временных рядов (методы
сглаживания, авторегрессии, конечно-разностных уравнений);
• методы исследования зависимостей;
• метод линейного программирования;
• метод RAS и др.
Балансовая модель позволяет
использовать две гипотезы
прогноза развития экономики региона.
Первая заключается в том, что динамика отраслевого
производства определяет рост конечного продукта. Здесь большую
роль играют технологические коэффициенты, динамика которых
положена в основу прогноза. Эта гипотеза, как следует из
вышеизложенного, на региональном уровне сегодня не реализуема.
По второй гипотезе предполагается, что конечный продукт
является фактором развития отраслей. Для проверки этой гипотезы
в настоящее время имеется достаточно
информации и
относительно простых методов прогнозирования с использованием
анализа рядов динамики и корреляционно-регрессионного анализа.
Система региональных социально-экономических прогнозов
включает следующие виды прогнозов:
• демографические,
• социальные,
• экологические,
• динамики и структуры производства,
• развития отдельных отраслей,
• освоения природных ресурсов и др.
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Все эти виды, несомненно, могут быть использованы при подборе
вариантов для прогнозирования на основе балансовой модели
экономики региона.
Кроме того, необходимо уточнить следующее. Социальноэкономические прогнозы делятся на оперативные, краткосрочные и
долгосрочные. На базе балансовой модели экономики региона
целесообразно производить только краткосрочные прогнозы (на 1-2
года). Это объясняется тем, что долгосрочные прогнозы просто
невозможны, т. к. в модели фиксируется состояние экономики за год.
В этой связи прогнозы окажутся слишком абстрактными из-за
изменчивости большого количества факторов, действующих на
экономические процессы и не введённых в модель.
Прогнозные расчёты завершаются получением серии прогнозов,
каждый из которых оценивается при помощи аналитических расчётов
(рис.3.2.1).
Интерпретируя результаты вариантных или прогнозных расчётов,
следует учитывать, что моделирование – это лишь инструмент,
позволяющий освободить человека от рутинной обработки и анализа
информации. Основное назначение моделирования – предоставление
информации в наиболее удобной форме для подготовки и принятия
решений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
_____________________________________________
Экономическая
реформа
в
России
диктует
новые
направления исследования и решения проблем регионального
развития с учётом перераспределения экономических прав и
полномочий между субъектами РФ и центром. Поэтому
необходим переход на современные методы изучения и
регулирования взаимодействия региональной
экономики и
социальной сферы в пределах территорий субъектов РФ.
Социально-экономический подход к региону, который теоретически
ставит уровень жизни людей в зависимость от эффективности
функционирования региональной экономики, появился в 70-х годах,
но пока не реализован. Он сформировал не отвечающую
современным требованиям модель региона-субъекта РФ, в которой
весомый промышленный
потенциал
сочетается с
низкими
показателями уровня жизни населения и неразвитостью социальной
сферы.
Годы перестройки существенно снизили уровень жизни населения
и обострили социальные проблемы. Поэтому целью развития
экономики региона-субъекта РФ должен стать высокий и качественный
уровень жизни населения. Это основополагающий принцип, на
котором должна базироваться новая стратегия экономических
преобразований. Другими словами, общеэкономические приоритеты
развития региона-субъекта РФ – это создание условий для повышения
уровня и качества жизни населения на основе формирования
эффективной модели регионального воспроизводства.
В современных условиях изменились критерии развития
территорий: вместо максимизации общегосударственного эффекта на
первое место выходят удовлетворение рыночного спроса, развитие
внешнего и внутреннего рынков региона-субъекта РФ с учётом
конкурентоспособности различных отраслей и производств в регионе,
поэтому ориентация на внутренние резервы экономики регионасубъекта РФ объективно необходима.
Экономическое развитие региона-субъекта РФ, означающее
прогрессивное изменение структуры экономики и приводящее к
повышению уровня жизни населения, невозможно без рыночных
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преобразований в регионе. Принципиальная схема механизма
рыночных преобразований в регионе, разработанная автором,
предполагает развитие внутреннего и внешнего рынков регионасубъекта РФ, а также совершенствование системы управления
экономикой через государственное регулирование.
В соответствии со схемой главной целью рыночных преобразований
является повышение уровня и качества жизни населения в регионесубъекте РФ, а средством достижения цели – оптимизация
регионального воспроизводства посредством развития внешнего и
внутреннего рынков региона-субъекта РФ. Развитие внешнего рынка
осуществляется через реализацию сравнительных преимуществ
природно-ресурсного и производственного
потенциала,
являющегося
основным
звеном
механизма рыночных
преобразований. Развитие внутреннего рынка происходит в двух
направлениях через
• реализацию мультипликативного эффекта от аграрных
преобразовании,
• реализацию экономического и социального эффекта от
развития малого предпринимательства.
Механизм рыночных преобразований в регионе-субъекте РФ
приведут в действие две силы: движущая (финансы и инвестиции) и
организующая (трудовой потенциал).
В работе проведена оценка природных и производственных
ресурсов Тверской области с целью выявления сравнительных
преимуществ. Проведённый анализ показал, что, несмотря на
имеющийся в целом существенный экономический потенциал,
необходимым условием к экономическому росту обладают не все
отрасли экономики Тверской области, а лишь некоторые, имеющие
сравнительные преимущества. Их можно назвать локомотивными. По
мнению автора, именно они способны вывести экономику региона на
достойный уровень, обеспечить последующий рост регионального
продукта.
Ясное понимание потенциальных возможностей региона
позволит сконцентрировать усилия на основных направлениях и
в долгосрочной перспективе. С этих позиций автором
разработана схема реализации сравнительных преимуществ
природно-ресурсного и производственного потенциала регионасубъекта РФ. В соответствии со схемой основным звеном
механизма являются широкомасштабные инвестиции, которые
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осуществляются на основе системы инвестиционных проектов.
Наиболее ответственные моменты – поиск инвесторов и
создание в регионе условий для инвестирования.
С учётом
факторов, определяющих
сравнительные преимущества,
разрабатывается
система
конкретных
организационноэкономических мер по основным направлениям развития
федерального и регионального уровней.
Реализации
сравнительных
преимуществ
природноресурсного и производственного потенциала региона позволит:
• во-первых, эффективнее использовать имеющийся в
стране потенциал;
• во-вторых,
развивать
конкурентную
среду
и
конкурентоспособные производства;
• в-третьих, ускорить структурную перестройку экономики
регионов и страны;
• в-четвёртых, развивать интеграцию и налаживать
межрегиональные и внешнеэкономические связи;
• в-пятых, получить эффект, который будет выражаться в
росте валового регионального продукта.
Развитие малого предпринимательства является одним из
основных направлений экономической реформы и имеет ярко
выраженный региональный характер. В монографии разработана
принципиальная схема реализации экономического и социального
эффекта от развития малого предпринимательства как одного из
факторов развития внутреннего рынка в системе рыночных
преобразований региона-субъекта РФ.
Исследования позволили выделить четыре группы проблем
развития малого предпринимательства в регионе-субъекте РФ:
1) законодательные,
2) организационные,
3) финансовые,
4) информационные.
Обозначенные проблемы
трансформируются в ряд задач
(направлений) по поддержке малого предпринимательства в
регионе:
• разработка
нормативно-правовых
документов
малого
бизнеса;
• содействие в организации малых предприятий;
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• создание финансовых институтов, ориентированных на
малый бизнес;
• создание льготных условий кредитования;
• совершенствование и упрощение системы налогообложения;
диверсификация
деятельности
(расширение
производственной сферы);
• создание консультативных бюро, информационных центров
и других источников информации для малого бизнеса;
• снабжение ресурсами и сбыт товара;
• снижение криминализации
бизнеса.
Для решения
этих задач необходима
государственная
поддержка субфедерального (регионального) уровня, которая
определяется условиями переходного периода.
Эффективное развитие малого предпринимательства в регионе
позволит создать на внутреннем рынке конкурентную среду,
наладить хозяйственные связи, насытить необходимыми товарами
местный рынок и
будет способствовать росту валового
регионального продукта и повышению уровня жизни в регионе. Но
самым важным является социальный эффект от развития малого
предпринимательства, который, как показывает опыт последних лет,
заключается в стабилизации экономической и политической
обстановки в регионе. Снижению социальной напряжённости
способствуют следующие факторы:
• во-первых, создаются рабочие места в короткий срок и при
минимальных затратах государства;
• во-вторых, обеспечивается занятость населения и снижается
безработица;
• в-третьих, происходит формирование массового среднего
класса.
Важнейшая российская особенность – это высокая роль сельского
хозяйства и АПК в экономике страны. А в переходный период на фоне
разрыва хозяйственных связей роль сельского хозяйства и АПК только
усилилась, особенно на региональном уровне. Поэтому в работе
делается особый акцент на активизацию аграрных преобразований в
регионе-субъекте РФ. На основе обширного статистического
материала по Тверской области и регионам ЦЭР исследованы
вопросы
становления
фермерских
хозяйств,
партнёрств,
кооперативов, формирования частной собственности на землю и
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земельного рынка, распространения аренды и залога, развития
системы земельного кадастра, социального развитие села.
Проведённые исследования позволили разработать принципиальную
схему реализации мультипликативного эффекта от аграрных
преобразований как одного из факторов развития внутреннего рынка в
системе рыночных изменений региона-субъекта.
В
соответствии
со
схемой
государственная
поддержка
федерального уровня является основным звеном развития
сельскохозяйственного производства. Государство должно взять на
себя решение законодательных, институциональных, финансовых,
интеграционных и социальных проблем аграрного сектора экономики.
Эти проблемы трансформируются в ряд задач (направлений) по
активизации аграрных преобразований:
• формирование многоукладности аграрного производства,
• реформирование земельных отношений,
• становление эффективной аграрной политики в области
ценообразования,
кредитования,
антимонопольной
деятельности,
• социальное развитие села.
Решение
вышеперечисленных
задач
будет
способствовать реализации мультипликативного эффекта через
развитие сельскохозяйственного производства, а вслед за ним и
других отраслей АПК. Это неизбежно произойдёт, т. к. сельское
хозяйство потребляет значительную часть продукции отраслей
материально-технического
обеспечения и является основным
поставщиком сырья для пищевой и лёгкой промышленности.
Воспроизводственный процесс сельского хозяйства всецело зависит
от межотраслевого обмена, через который осуществляется как
снабжение его средствами производства и оказание услуг, так и
возмещение затрат на производство. Сельское хозяйство будет
стимулировать развитие внутреннего рынка региона за счёт
производства в отраслях первой, третьей сферы и инфраструктуры
АПК. Вслед
за сельским хозяйством начнут развиваться
предприятия отраслей, производящих средства производства,
предприятия
отраслей
заготовки
и
переработки
сельскохозяйственного сырья, предприятия инфраструктуры АПК.
Эффективное развитие отраслей всех сфер АПК в регионе позволит
производить продукцию, востребованную на внутреннем рынке, и
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будет способствовать росту валового регионального продукта и,
соответственно, повышению уровня жизни в регионе.
Экономика региона-субъекта РФ представляет наисложнейшую
систему, которая не может исследоваться и управляться с помощью
примитивных или устаревших
приёмов, сегодня для этого
требуются более совершенные методы. Такие возможности
открываются с применением предложенной автором балансовой
модели экономики региона-субъекта РФ, которая как инструмент
анализа и прогноза представляет большую ценность. Используемая
модель является экономико-математическим завершением всего
проведённого исследования. В ней отражены ключевые моменты
исследования:
• во-первых, она построена для региона-субъекта РФ,
являющегося объектом исследования;
• во-вторых, в ней заложены обобщающие показатели уровня
жизни и уровня развития производства в регионе,
исчисляемые на основе валового регионального продукта, а
также основные мезо-экономические показатели;
• в-третьих, в ней отражены все основные пропорции
региональной
системы
воспроизводства
(общеэкономические, межотраслевые, внутриотраслевые,
межрегиональные и внешнеэкономические);
• в-четвёртых, она учитывает трудовые ресурсы и основные
производственные фонды региона;
• в-пятых она построена на реальных данных и поэтому
позволяет просчитывать и оценивать различные варианты
развития внешнего и внутреннего рынков региона в
соответствии со схемой, разработанной автором.
Аналитические, вариантные и прогнозные расчёты, основанные на
этой модели, могут использоваться представителями исполнительной
власти региона при принятии решений в области структурной и
социальной политики, а также при планировании развития отраслей и
комплексов региона.
Монография включает исследование автора за период более 20
лет. Результаты работы нашли отражение в двух диссертациях (на
соискание учёной степени кандидата и доктора экономических наук),
в монографиях, учебных пособиях и многочисленных публикациях.
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2006. – 102 с.
• Механизм рыночных преобразований в промышленно-аграрном
регионе-субъекте РФ // Рыночные преобразования в переходной
экономике: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2005. – 192 с.
• Обоснование критериев социально-имущественной структуры
населения // Социально-экономические проблемы села: Сб.
науч. трудов. – Тверь: ТГСХА, 2003. – 165 с.
• Методология исследования системы воспроизводства в регионесубъекте РФ // Основные факторы экономического развития АПК
региона: Сб. науч. тр. – Тверь:ТГСХА, 2001. – 250 с.
• Перспективные
направления
реализации
экономического
потенциала Тверской области // Институциональный аспект
регулирования переходной экономики: Сб. науч. тр. – Тверь:
Твер. гос. ун-т, 2001. – 162 с.
• Роль аграрного сектора экономики в развитии внутреннего рынка
региона // Актуальные проблемы аграрной науки Верхневолжья:
Сб.науч. тр. – Тверь:ТГСХА, 2001. – 314 с.
• Поддержка
и
развитие
малого
предпринимательства:
региональный аспект // Проблемы экономической политики
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переходного периода: Сб. науч. тр. – Тверь:ВИБИП, 1999. – 64
с.
• Активизация региональных аграрных преобразований в регионе
// Проблемы рационального использования производственноэкономического потенциала АПК : Сб. науч. тр . – Тверь: ТГСХА,
1999. – 142 с.
• Особенности формирования трудовых ресурсов в регионе //
Роль и функции государственного регулирования экономики
России: Сб. науч. тр . – Тверь: ТГУ, 1999. – 113 с.
• Финансы региона и направления их использования // Роль и
функции государственного регулирования экономики России: Сб.
науч. тр . – Тверь: ТГУ, 1999. – 113 с.
• Тверская область: особенности построения балансовой модели
экономики
//
Федеральные
и
региональные
аспекты
регулирования рынков в России: Сб. науч. тр. – Тверь: ТГУ,
1998. – 147 с.
• Направления исследования экономики региона // Федеральные и
региональные аспекты регулирования рынков в России: Сб. науч.
тр. – Тверь: ТГУ, 1998. – 147 с.
• Система национальных счетов и моделирование экономических
процессов в АПК региона // Проблемы организационноэкономического развития агропромышленного комплекса в
современных условиях: Сб. науч. тр. – Тверь: ТГСХА, 1997. –
142 с.
• Экономические основы межотраслевого обмена в АПК региона //
Проблемы организационно-экономического развития АПК в
современных условиях: Сб. науч. тр. – Тверь: ТГСХА, 1997. –
142 с.
• Методология построения балансовой модели экономики региона
// Теоретические основы регулирования экономики России: Сб.
науч. тр. – Тверь: ТГУ, 1996. – 92 с.
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• Теоретические основы межотраслевого обмена в регионе //
Теоретические основы регулирования экономики России: Сб.
науч. тр. – Тверь: ТГУ, 1996. – 92 с.
Статьи в депонированных изданиях:
• Рекомендации по разработке и практической реализации
балансовой модели экономики региона / Тверь: ТГСХА. – Деп. в
ИНИОН РАН. – 1.04.99. – № 54456. – 32 с.
• Современные проблемы территориального развития общества //
Проблемы теории и истории российской культуры: Сб. стат. /Отв.
ред. В.Б. Александров. – Тверь, ТГСХА. – Деп. в ИНИОН РАН №
53586 от 26.05.98. – 125 с.
Статьи в сборниках материалов конференций:
• Механизм экономического развития региона-субъекта РФ//
Факторы
развития
экономики
России:
Материалы
межрегиональной научно-практич. конференции, 22-23 апреля
2008 года, г.Тверь. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2008.
• Факторы
эффективного
использования
сравнительных
преимуществ Тверской области // Состояние и перспективы
реформирования и реструктуризации предприятий Тверской
области:
правовые,
экономические,
психологические
и
экологические проблемы: Сб. науч. стат. по матер. науч.-прак.
конфер. – Тверь, 2006.
• Современное состояние и проблемы льняного комплекса России
// Вузовская наука – региону: Сб. материалов научно-техн. конф.
– Вологда, 2003.
• Приоритеты и механизмы развития экономики Тверской области
// День науки на экономическом факультете: Тез. докл. научнопракт. конф., 15-15 мая 2001 года. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001.
• Реализация сравнительных преимуществ природно-ресурсного и
производственного потенциала региона // Материалы 22-й
научно-практ. конф. ТГСХА. – Тверь: ТГСХА, 1999.
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• Региональные аспекты экономического роста // Проблемы
экономического роста: Материалы Всероссийской конф . –
Самара, 1999.
• Современные направления исследования экономики АПК
региона Актуальные проблемы науки в АПК // Тез. научно-прак.
конф. – Кострома: ГСХА, 1998.
• Организационно-экономические проблемы развития малого
предпринимательства в регионе // Межрегиональные и
межотраслевые резервы
повышения эффективности
использования научно-технического и экономического
потенциала:
Сб. материалов Всероссийской конф. –
Пенза,1999.
• Формирование
оптимальных
пропорций
регионального
воспроизводства // Эффективность регулируемых экономик:
Россия и регионы: Материалы Междунар. научно-практ. конф.
Вып. 1. – Великий Новгород: Изд. АО « Тип. Новгород», 1998.
• Региональные возможности по управлению финансовыми
ресурсами // Актуальные проблемы регионального управления:
Сборник материалов межрегио. научно-прак. конф. – Пенза,
1998.
• Особенности использования МОБ СНС при моделировании
экономики региона // Экономическое развитие и управление
народным хозяйством: Материалы межвуз. научн. конф. – Тула:
Тульский пед. ун-т. Л.А.Толстого, 1997.
• Методы оценки региональных ситуаций при выработке
приоритетов региональной политики // Социально-экономические
и организационные проблемы перехода экономики в стадию
устойчивого роста: Сб. тез. докл. междунар. научно-практич.
конф. – Липецк: ЛЭГИ, 1997.
• Социально-экономические
проблемы
и
инвестиционная
привлекательность регионов // Механизм формирования и
использования инвестиционного потенциала региона: Сб.
материалов межрегион. научно-практ. конф. – Пенза, 1997.
• Балансовая модель экономики региона // Учёные записки. Т.3.:
Материалы науч. конф. ун-та. – Тверь: ТвГУ, 1996.
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Таблица 12 – Рейтинг регионов России по обеспеченности
информационными и коммуникационными технологиями
(многомерная оценка), 2009 год**
Место в
Балл*
Регион
РФ
1
67,17
г. Москва
2
63,46
Ямало-ненецкий автономный округ
3
61,02
г. Санкт-Петербург
4
60,07
Чукотский автономный округ
5
57,35
Томская область
Класс А – высокий
Ханты-Мансийский автономный
6
54,66
округ-Югра
рейтинг
7
52,56
Мурманская область
8
52,22
Тюменская область
9
51,89
Республика Карелия
10
51,25
Хабаровский край
11
50,39
Республика Хакасия
Всего регионов в классе А – 11, по РФ – 13,3%
12
49,92
Ненецкий автономный округ
13
48,23
Республика Саха (Якутия)
14
47,76
Сахалинская область
15
47,12
Красноярский край
16
46,68
Магаданская область
17
46,00
Удмуртская Республика
18
45,89
Калининградская область
19
45,84
Камчатский край
20
45,44
Ставропольский край
21
44,98
Архангельская область
22
44,87
Приморский край
23
44,86
Свердловская область
24
44,67
Республика Татарстан
25
44,21
Челябинская область
26
43,71
Кемеровская область
Класс В – рейтинг
27
43,50
Чувашская Республика
выше среднего
28
43,34
Иркутская область
29
43,26
Нижегородская область
30
43,04
Московская область
31
41,56
Республика Бурятия
32
41,52
Республика Алтай
33
41,40
Еврейская автономная область
34
40,76
Владимирская область
35
40,75
Республика Башкортостан
36
40,63
Республика Адыгея
37
40,53
Калужская область
38
40,52
Ярославская область
39
40,33
Оренбургская область
40
40,23
Новгородская область
41
40,17
Кировская область
42
40,10
Самарская область
Всего регионов в классе В – 31, по РФ – 37,3%
Рейтинг
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Продолжение таблицы 12

Рейтинг

Класс С – рейтинг
ниже среднего

Место в
РФ

Балл*

43

39,40

Пермский край

44

39,20

Краснодарский край

45

38,75

Курганская область

46

38,67

Тверская область

47

38,23

Ленинградская область

48

38,03

Белгородская область

49

37,18

Астраханская область

50

36,93

Республика Коми

51

36,39

Республика Калмыкия

52

35,93

Забайкальский край

53

35,87

Новосибирская область

54

35,82

Кабардино-Балкарская
Республика

55

35,74

Вологодская область

56

35,20

Рязанская область

57

35,09

Пензенская область

58

34,82

Псковская область

59

34,19

Костромская область

60

34,02

Ульяновская область

61

33,59

Республика Мордовия

62

33,54

Волгоградская область

63

33,54

Саратовская область

64

33,51

Воронежская область

65

33,15

Ростовская область

66

32,74

Алтайский край

67

32,70

Орловская область

68

32,61

Липецкая область

69

32,60

Республика Дагестан

70

32,23

Омская область

71

32,00

Тульская область

72

31,85

Республика Северная Осетия Алания

73

31,73

Амурская область

74

31,04

Республика Марий Эл

Регион

75
30,92
Республика Тыва
Всего регионов в классе С – 33, по РФ – 39,8%
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Окончание таблицы 12

Рейтинг

Место в
РФ

Балл*

Регион

Ивановская область
Смоленская область
Брянская область
Курская область
Класс D – низкий
Карачаево-Черкесская
рейтинг
80
22,29
Республика
81
17,21
Тамбовская область
82
15,13
Республика Ингушетия
83
13,36
Чеченская Республика
Всего регионов в классе D – 8, по РФ – 9,6%
76
77
78
79

28,38
28,23
24,40
22,83

*39,67 – средний балл по регионам РФ в 2009 году

**Источник: Информационные и коммуникационные технологии в
регионах России // Рейтинги. – 2011. – № 7. – С. 60–67.
ТЕРМИНОЛОГИЯ**
Обеспеченность информационными и коммуникационными
технологиями – комплексная оценка.
Определяется комплексом показателей:
• удельный вес организаций, использовавших персональные
компьютеры, % от общего числа обследованных
организаций
соответствующего
субъекта
РФ
(без
субъектов малого предпринимательства);
• удельный вес организаций использовавших Интернет, %
от
общего
числа
обследованных
организаций
соответствующего субъекта РФ (без субъектов малого
предпринимательства);
• удельный вес организаций имевших веб-сайт, % от общего
числа обследованных организаций соответствующего
субъекта
РФ
(без
субъектов
малого
предпринимательства);
• число персональных компьютеров на 100 работников,
штук. Рассчитано по данным обследованных организаций
соответствующего субъекта РФ (без субъектов малого
предпринимательства);
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• число персональных компьютеров с доступом к сети
Интернет на 100 работников, штук (без субъектов малого
предпринимательства);
• наличие
персональных
компьютеров
в
домашних
хозяйствах, на 100 домохозяйств, штук.
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса
(многомерная оценка).
Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней
величины и состоит из четырёх рейтинговых классов:
Класс А – высокий рейтинг,
Класс В – рейтинг выше среднего,
Класс С – рейтинг ниже среднего,
Класс D – низкий рейтинг.
Оценка
показателя
в баллах
(нормализация)
означает,
что если регион имеет минимальное значение показателя в России,
то его оценка равна 1, если максимальное – он получает 100 баллов.
При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей
характеристикой, на последнее – с худшей.
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Девятая Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Проблемы реформирования экономики России»
Конференция проведена в заочной форме 22-23 ноября 2012 года (г. Тверь)
Шифр ВК-П9
Проблемы реформирования экономики России [Электронный ресурс] / Сборник научных
трудов девятой всероссийской научно-практической конференции, 22-23 ноября 2012 года, г.
Тверь. – Электрон. текст. дан. (5,7 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 229 с. – 1 опт. компакт-диск (CDROM). – Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I; 32 Mb RAM; Свободное место на
HDD 16 Mb; ОС семейства Microsoft Windows; Foxit Reader или Adobe Reader для чтения
сборника. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. текст подг. ООО «Центр экономических
исследований». – ISBN 978-5-905164-16-3. – Тираж 100 экз.

По желанию сборник может быть приобретен через редакцию по цене 400 руб. (с
доставкой).
Материалы конференции расположены по пяти секциям, названия которых приведены
ниже.
СЕКЦИЯ 1

•

•

•

•

•

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Законность как основа построения и функционирования системы
государственной службы в Российской Федерации
В.Н. Зайковский, к.ю.н., доцент, кафедра государственного управления и
менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Активизация инвестиционной деятельности как условие эффективной
модернизации российской экономики
Ю.В. Калачев, д.э.н., профессор, кафедра экономики, Донской государственный
технический университет
О необходимости формирования государственных финансовых резервов
А.Н. Сухарев, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Теоретико-методологические
аспекты
финансово-стабилизационной
политики государства
М.В. Дьяченко, ст. преподаватель, кафедра государственного управления и
менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Национальная антистрессовая безопасность в интегральных методах
детерминированного факторного анализа
А.В. Костин, к.м.н., руководитель научно-исследовательской лаборатории,
ООО «Медицинский научно-учебный центр Бифидбэк-РГ»
С.А. Костина, врач-интерн, НИУ Белгородский государственный университет

• О сеньораже как особом источнике дохода Центрального банка
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О.В. Смирнова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
О
необходимости
согласования
документов
государственного
стратегического планирования в Российской Федерации
А.М. Московский, д.т.н., директор Института проблем экономической
безопасности и стратегического планирования Финансового университета при
Правительстве РФ
А.Н. Сухарев, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Государственная корпорация: проблемы функционирования
Л.А. Карасёва, к.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории,
Тверской государственный университет
Стратегическое планирование как алгоритм перспективного развития
России
А.М. Московский, д.т.н., директор Института проблем экономической
безопасности и стратегического планирования Финансового университета при
Правительстве РФ
О необходимости взаимодействия инновационных и инвестиционных
институтов, государства и компаний в целях обеспечения модернизации
российской экономики
В.Г. Старовойтов, д.э.н., директор Центра правового и методического
обеспечения Института проблем экономической безопасности и стратегического
планирования, Финансовый университет при Правительстве РФ
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СЕКЦИЯ 2
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Создание условий для привлечения иностранного капитала в Тверскую
область
А.В. Бугров, к.э.н., доцент, директор Тверского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Финансирование инновационных и инвестиционных процессов модернизации
российской экономики: ресурсы и институты
А.М. Московский, д.т.н., директор Института проблем экономической безопасности
и стратегического планирования Финансовогоуниверситета при Правительстве РФ
А.Г. Бурутин, д.т.н., к.полит.н., заместитель директора по науке Института проблем
экономической безопасности и стратегического планирования Финансового
университета при Правительстве РФ
Финансовые источники модернизационного развития российской экономики
А.А. Осипов, к.э.н., заместитель проректора Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Моделирование факторов финансового состояния фирмы с использованием
метода динамического норматива
Г.Л. Толкаченко, д.э.н., профессор, кафедра финансов, Тверской государственный
университет
О.Ю. Толкаченко, ст. преподаватель, кафедра финансов, Тверской государственный
университет
Методологические подходы к исследованию социально-экономических
процессов
А.С. Борисов, к.ф.н., доцент, кафедра общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин, Тверской филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Проблемы и возможности для развития моногородов и инвестиционной
деятельности в них
Х.А. Спасская, главный консультант отдела по работе с потенциальными
инвесторами управления инвестиций, Министерство экономического развития
Тверской области
Ценообразование и инфляция в условиях монополии
Ю.В. Лиференко, к.э.н., доцент, кафедра гуманитарных, социально-экономических и
юридических дисциплин, Тверской филиал Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики
Принципы и последствия формирования конкурентных преимуществ ракетнокосмической промышленности России
А.Г. Бурутин, д.т.н., к.полит.н., заместитель директора по науке Института проблем
экономической безопасности и стратегического планирования Финансового
университета при Правительстве РФ
А.Н. Сухарев, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
СЕКЦИЯ 3
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
• Проблемы кредитования малого и среднего предпринимательства
О.Г. Осипова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
• Финансовое состояние и запас финансовой прочности в оценке
инвестиционной привлекательности фирмы
О.Ю. Толкаченко, ст. преподаватель, кафедра финансов, Тверской
государственный университет
• Управление персоналом организации с применением ключевых
показателей эффективности в условиях модернизации
А.Д. Аркаченков, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой государственного
управления и менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Ю.Ю. Волынская, ст. преподаватель, кафедра государственного управления и
менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
• Комплексный подход к формированию деловой репутации промышленного

предприятия
Л.В. Волков, аспирант, кафедра экономики и предпринимательства, Московский
государственный областной университет
• К вопросу формирования конкурентных преимуществ

М.О. Магомедова, аспирантка, Государственный университет Министерства
финансов Российской Федерации, преподаватель кафедры естественнонаучных
дисциплин и информатики Махачкалинского финансово-экономического
колледж – филиала Государственного университета Министерства финансов
Российской Федерации

• Управление предприятием в условиях увеличения рисков

А.Р. Низаева, аспирантка, соискатель, кафедра бухгалтерского учета и аудита,
Уфимский государственный нефтяной технический университет, экономист
ОАО «Башкирэнерго»

СЕКЦИЯ 4
АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
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• Государственное регулирование развития АПК в Тверской области: проблемы
и перспективы
А.Д. Аркаченков, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой государственного управления
и менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
И.А. Семенченко, студентка, Государственное и муниципальное управление,
Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
• Агротехнологические факторы инновационного процесса в зерновом
производстве
К.Н. Горпинченко, к.э.н., доцент, кафедра статистики и прикладной математики,
Кубанский государственный аграрный университет
• Роль биологического фактора в инновационном развитии зернового
производства
К.Н. Горпинченко, к.э.н., доцент, кафедра статистики и прикладной математики,
Кубанский государственный аграрный университет
• История появления государственных крестьян на территории Тверской
губернии
Е.В. Потапова, к.и.н., доцент, кафедра общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин, Тверской филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
• Лесопользование в Тверской области: упущенные экономические возможности
и пути их компенсации
С.П. Поташкин, к.б.н., доцент, кафедра общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин, Тверской филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
• Сельское хозяйство Тверской области
Ю.Н. Самылина, к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета,анализа и аудита,
Тверской филиал Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики
А.В. Бугров, к.э.н., доцент, директор Тверского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
• Причины и перспективы реорганизации сельскохозяйственных предприятий
Тверского региона
О.С. Орлова, к.э.н, доцент, кафедра государственного управления и менеджмента,
Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
• Земельный ресурс и проблемы муниципального земельного контроля
С.П. Поташкин, к.б.н., кафедра общегуманитарных и социально-экономических
дисциплин, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Н.Н. Брантов, заведующий отделом по мобилизационной подготовке администрации
Лесного района Тверской области
СЕКЦИЯ 5
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
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• Методические аспекты стратегирования на региональном уровне
Д.В. Трошин, к.т.н., ведущий научный сотрудник, Институт проблем экономической
безопасности и стратегического планирования Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
• Региональные аспекты развития социальной сферы
Ю.А. Мащенко, к.э.н., доцент, кафедра экономики, финансов и природопользования,
Южно-Российский институт – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
• Проблемы развития муниципальной социальной сферы регионов Уральского
федерального округа
Е.Ф. Целищева, ст. преподаватель, кафедра экономики и управления, Уральский
институт Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
• Белгородчина как лидер социально-экономического развития в ЦФО
А.М. Белоусова, ассистент, Национальный исследовательский университет
Белгородский государственный университет
М.М. Гаевая, студентка 5 курса, факультет бизнеса и сервиса Национальный
исследовательский университет Белгородский государственный университет
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Восьмая Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной экономической науки и практики»
Конференция проведена в заочной форме 14-15 декабря 2012 года (г. Тверь)
Шифр ВК-А8
Актуальные вопросы современной экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов восьмой всероссийской научно-практической конференции,
14-15 декабря 2012 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. (3 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 77 с. – 1
опт. компакт-диск (CD-ROM). – Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I; 32 Mb RAM;
Свободное место на HDD 16 Mb; ОС семейства Microsoft Windows; Foxit Reader или Adobe
Reader для чтения сборника. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. текст подг. ООО «Центр
экономических исследований». – ISBN 978-5-905164-17-0. – Тираж 100 экз.

По желанию сборник может быть приобретен через редакцию по цене 400 руб. (с
доставкой).
Материалы конференции расположены по пяти секциям, названия которых приведены
ниже.
СЕКЦИЯ 1
•

•

•

•

•

МАКРОЭКОНОМИКА
Теоретико-методологические
основы
влияния
глобализации
на
формирование мировой финансовой архитектуры
Н.Э. Андронова, к.э.н., Посольство Российской Федерации в Португальской
Республике
Межотраслевой баланс Леонтьева в терминах нечетких динамических
систем
А.А. Мирманова, студентка магистратуры 2 курса, математический факультет,
ассистент кафедры алгебры и математической кибернетики, Оренбургский
государственный университет
Совершенствование методов расчета ставки дисконтирования по
отношению к российскому рынку ценных бумаг
Я.В. Русяев, аспирант, кафедра менеджмента, Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева
Совершенствование теоретических подходов к составу финансовой системы
как одно из направлений развития и модернизации экономики России
Е.А. Чистякова, студентка 2 курса, факультет финансов и кредита, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации
Особенности валютного регулирования на современном этапе экономики
Е.С. Халяпина, студентка, Волгоградский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
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СЕКЦИЯ 2
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
• Оптимизация бизнес-процессов на предприятиях АПК региона
А.С. Попова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента, Краснодарский
государственный университет культуры и искусств
В.Д. Ушакова, студентка 1 курса, факультет экономики и управления,
Краснодарский государственный университет культуры и искусств
• Инновационный потенциал как основа инновационного развития региона
Д.А. Клейменов, аспирант, кафедра менеджмента, Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, экономист, Центральная дирекция управления
движением – филиал ОАО «РЖД»
• Определение перспективных отраслей региона для создания конкурентного
преимущества
С.Б. Егорова, старший
преподаватель, кафедра финансов и учета, СанктПетербургский государственный инженерно-экономический университет, филиал в
г.Чебоксары
СЕКЦИЯ 3
ЭКОНОМИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА
• Рынок труда – основной фактор производства в современных условиях
развития регионов РФ
И.Б. Хапаев, к.ф.н., доцент, кафедра экономики, менеджмента и финансового
права,
Карачаево-Черкесский
филиал Российского
государственного
социального университета
• Руководитель приемного отделения многопрофильной больницы как
экономический и социальный элемент
Е. И. Подгорбунских, к.м.н., внешний соискатель, кафедра организации
здравоохранения и общественного здоровья, Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, заместитель
главного врача по медицинской части ЗАО «Семейная клиника «ЗИМ»
• Модель
функционирования
бюджетного
учреждения
высшего
профессионального образования в современных экономических условиях
А.С. Комлева, магистр экономики, Ижевский государственный технический
университет им. М.Т. Калашникова, ведущий специалист по обслуживанию
корпоративных клиентов Удмуртское отделение Сбербанка России
• Управление научно-инновационной деятельностью учреждения высшего
профессионального образования как фактором его развития
А.С. Комлева, магистр экономики, Ижевский государственный технический
университет им. М.Т. Калашникова, ведущий специалист по обслуживанию
корпоративных клиентов Удмуртское отделение Сбербанка России
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СЕКЦИЯ 4
ЭКОНОМИКА И ПРАВО

• Экономика и право
О.И. Наталенко, студентка 2 курса, факультет истории и права, Смоленский
государственный университет
• Счет-фактура нового образца
Е.С. Халяпина, студентка, Волгоградский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ
• Франчайзинг в системе экономики России
Е.С. Халяпина, студентка, Волгоградский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ
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ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация 1
научная статья по направлению:
«Россия и ВТО: социально-экономические аспекты развития»

II МЕСТО

II МЕСТО

II МЕСТО

Яшина Марина
Львовна,

Ибраев К.Э.,

Субаева Асия
Камилевна,

к.э.н., доцент кафедры
финансов и кредита
Ульяновской
государственной
сельскохозяйственной
академии имени П.А.
Столыпина
за статью:

студент Финансового
университета при
Правительстве РФ,

Богданова А.И.,
студентка Финансового
университета при
Правительстве РФ,

Самылин А.И.,

к.э.н., доцент филиала
Камской
государственной
инженерноэкономической
академии
за статью:

«Сельскохозяй«Россия и ВТО:
ственное
снижение рисков
машиностроени
в скотоводстве на
е России в
основе углубления «Прогнозирование рамках ВТО»
стоимости
территориальноритейла в России»
отраслевого
разделения
труда»
д.э.н., профессор кафедры
финансового менеджмента
Финансового университета
при Правительстве РФ
за статью:

Перейти к содержанию

III МЕСТО

III МЕСТО

III МЕСТО

Габдулгалимов
Бутенко
Сулейманов Наиль
Кирилл
Екатерина
Тимерзянович,
д.т.н., профессор, руководитель
Ильшатович, Дмитриевна, научно-образовательного
центра

«Центр инновационных
студент 2 курса
к.э.н., доцент кафедры
технологий
и управление
факультета финансов и
бизнес-информатики
образованием, экономикой и
кредита Финансового Института экономики и
бизнесом» Академии ВЭГУ,
Университета при
управления Северодиректор «Института
интеллектуальной собственности и
Правительстве РФ,
Кавказского
сертификации», научный
федерального
руководитель «Центра поддержки
университета,
технологий и инноваций (TISC)»
за статью:
РБ Всемирной организации

Аблакова
Диана
Олеговна,

студентка 2 курса
факультета финансов и
кредита Финансового
Университета при
Правительстве РФ
за статью:

«Проблемы
местного
самоуправления
на фоне
вступления
России в ВТО»

«Интернетсообщество и
ВТО. Плюсы и
минусы
присоединения»

интеллектуальной собственности
(ВОИС) и Роспатента, академик
Российской Инженерной
Академии, академик
Международной Инженерной
Академии, заслуженный работник
высшей школы РФ, заслуженный
изобретатель РБ, изобретатель
СССР,

Сулейманов
Артур Наилевич,
исполнительный директор
«Института
интеллектуальной
собственности и
сертификации», директор
«Центра поддержки
технологий и инноваций
(TISC) РБ Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности (ВОИС) и
Роспатента,
за статью:

«Охрана объектов
интеллектуальной
собственности в
условиях ВТО»
Перейти к содержанию

Номинация 2
научная статья по направлению:
«Перспективы развития и модернизации экономики России»

I МЕСТО

Казаков Михаил Юрьевич,
к.э.н., докторант, доцент кафедры экономики и технологий управления СевероКавказского федерального университета,
за статью:

«Перспективы использования механизмов
государственно-частного управления развитием
экономики депрессивных территорий»
II МЕСТО

II МЕСТО

Головко Мария
Владимировна,

Гавриленков Алексей
Федорович,

к.э.н., докторант, доцент кафедры
экономики и социально-гуманитарных
дисциплин Волгодонского инженернотехнического института
Национального исследовательского
ядерного университета Московского
инженерно-физического института,
за статью:

д.ист.н., к.ф.н., заведующий кафедрой
социологии Смоленского
государственного университета,
за статью:

«Институциональные
барьеры модернизации
российской экономики»

«К вопросу о модернизации
экономики России на
рубеже XX-XXI вв.»

Перейти к содержанию

III МЕСТО

III МЕСТО

III МЕСТО

Радковская
Елена
Владимировна,

Уразаев Рустам
Айратович,

Бамматов
Даниял
Алавутдинович,

ст. преподаватель
кафедры статистики,
эконометрики и
информатики
Уральского
государственного
экономического
университета,
за статью:

заведующий кафедрой
экономической теории и
аспирант кафедры
менеджмента, старший
налогов и денежного
преподаватель кафедры
обращения
экономической теории и
Дагестанского
менеджмента Нефтекамского
государственного
филиала Башкирского
университета,
государственного университета,
за статью:

Якупова Светлана
Викторовна,

«СевероКавказский
«Функциональстарший преподаватель
экономической теории
банк
ный подход к кафедры
и менеджмента Нефтекамского
реконструкции
исследованию
филиала Башкирского
устойчивости государственного университета, и развития как
Рафиков Руслан
регионального
институт
Илдарович,
развития»
интеграции
старший преподаватель
экономики
кафедры экономической теории
и менеджмента Нефтекамского
субъектов
филиала Башкирского
государственного университета,
федерации
за статью:
СКФО: цели
«Социальнодеятельности,
экономическое
организационна
положение регионов
я структура,
Приволжского
ресурсы»
федерального округа:
государственная
собственность,
диспропорции,
накопление»
Перейти к содержанию

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

РОССИЯ И ВТО: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
№
п/п
1

2

3

4

5
6
7

8

9
10
11

ФИО

Должность

Борщевская
Кристина
Николаевна

студентка 5 курса

Матюшкина
Ирина
Алексеевна

Бутенко
Екатерина
Дмитриевна,
Габдулгалимов
Кирилл
Ильшатович,
Аблакова
Диана
Олеговна
Галиб Рами
Халед
Вартазарян
Екатерина
Анатольевна

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент

студент 2 курса
студентка 2
курса
студент 4 курса
студентка 4
курса

Богданова А.И.
Самылин А.И.

Брянский
государственный
университет им.
академика
И. Г. Петровского

СевероКавказский
федеральный
университет

Финансового
Университета при
Правительстве РФ

Факультет /
кафедра
финансовоэкономический
факультет

кафедра
управления

кафедра
бизнесинформатики

факультета
финансов и
кредита

студентка
д.э.н., профессор

Продовольств
енная
безопасность
брянской
области после
вступления
России во
Всемирную
торговую
организацию
Интернетсообщество и
ВТО. Плюсы
и минусы
присоединени
я
Проблемы
местного
самоуправлен
ия на фоне
вступления
России в ВТО

Перспективы
развития
сельского
хозяйства
Брянской
области после
вступления
России в ВТО

студент
Финансовый
университет при
Правительстве РФ

Тема

Социальные и
экономически
е последствия
вступления
России в ВТО

СевероКавказский
федеральный
университет

Брянский
Государственный
Университет
им.академика И.Г.
Петровского

Голенок
Анастасия
Александровна

Ибраев К.Э.,

Вуз

кафедра
финансового
менеджмента

Прогнозирова
ние
стоимости
ритейла в
России»

Перейти к содержанию

№
п/п
12

13

14

ФИО

Должность

Субаева
Асия
Камилевна

Факультет /
кафедра

факультет
Смоленский
государственный истории и
права
университет

Лапова
Татьяна
Валерьевна

Поташкова
Наталья
Николаевна

Вуз

к.э.н., доцент,
заведующая
Ульяновская
кафедрой
ГСХА им.П.А.
бухгалтерског
Столыпина
о учета и
финансов

к.э.н, доцент

Камская
государственная
инженерноэкономическая
академия,
филиал
г.Чистополь

кафедра
бухгалтерског
о учета и
финансов

кафедра
экономики
АПК

Тема

ВТО: ад или
рай для
потребителя?
Экономическо
е содержание
внеоборотных
активов с
позиций
российского и
международно
-го учета
Сельскохозяйс
-твенное
машиностроение России в
рамках ВТО

д.т.н.,

15

16

17

18

Сулейманов
Наиль
Тимерзянов
ич

Сулейманов
Артур
Наилевич,

профессор,
руководитель
научнообразовательного центра
«Центр инновационных
технологий и управление образованием, экономикой и
бизнесом» Академии ВЭГУ, директор «Института
интеллектуальной собственности и сертификации»,
научный руководитель «Центра поддержки технологий
и инноваций (TISC)» РБ Всемирной организации
интеллектуальной
собственности
(ВОИС)
и
Роспатента, академик Российской
Инженерной
Академии, академик Международной Инженерной
Академии, заслуженный работник высшей школы РФ,
заслуженный изобретатель РБ, изобретатель СССР

Охрана
объектов
интеллектуаль
ной
собственности
в условиях
исполнительный
директор
«Института
ВТО
интеллектуальной
собственности
и
сертификации», директор «Центра поддержки
технологий и инноваций (TISC) РБ Всемирной
организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) и Роспатента

Трифонов
Владимир
к.э.н, доцент
Александров
ич

Шабашев
Владимир
Алексеевич

д.э.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой
экономической теории

Юргинский
технологический
институт
Национального
исследовательск
ого Томского
политехническог
о университета

кафедра
экономики и
автоматизиров
анных систем
управления

Кемеровский
государственны
й университет,

кафедра
экономической
теории

Как членство
РФ в ВТО
изменит
экономику

Перейти к содержанию

№
п/п

19

20

ФИО

Должность

Факультет /
кафедра

Юргиский
технологический
инcтитут
Национального
исследовательского Томского
политехнического университета

Ширяева
Татьяна
Владимиров
на

Яшина
Марина
Львовна

Вуз

к.э.н., доцент

Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная академия
имени П.А.
Столыпина

Тема

Будущее
малого
бизнеса в
современной
экономике
России

кафедра
финансов и
кредита

Россия и ВТО:
снижение
рисков
в скотоводстве
на основе
углубления
территориальн
о-отраслевого
разделения
труда

Перейти к содержанию

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
№
п/п

ФИО

Должность

Вуз

1

Абузярова
Мария Ивановна

к.э.н.,
доцент

Самарский институт
бизнеса и управления

2

Сураева Мария
Олеговна

к.э.н.,
доцент

Самарский
государственный
экономический
университет

3

4

5

6

Андреев Олег
Станиславович

Астафьева Анна
Михайловна

Бамматов
Даниял
Алавутдинович

Гавриленков
Алексей
Федорович

к.э.н.,
доцент

Самарская академия
государственного и
муниципального
управления

Факультет /
кафедра
кафедра
менеджмента

кафедра
менеджмента

кафедры
финансов и
кредита

студентка 4
курса

Филиал Московского
государственного
университета имени
М.В.Ломоносова в г.
Севастополе

факультет
экономики и
управления

аспирант

Дагестанский
государственный
университет

кафедра
налогов и
денежного
обращения

д.ист.н.,
к.ф.н.,
заведующий
кафедрой
социологии

Смоленский
государственный
университета

кафедра
социологии

Тема
Модернизаци
я экономики
и
обеспечение
конкурентосп
о-собного
потенциала
страны
Перспективы
развития и
модернизации
экономики
России
Перспективы
преодоления
сырьевой
зависимости
российской
экономики
СевероКавказский
банк
реконструкци
и и развития
как институт
интеграции
экономики
субъектов
федерации
СКФО: цели
деятельности,
организацион
ная
структура,
ресурсы
К вопросу о
модернизации
экономики
России на
рубеже XXXXI вв.

Перейти к содержанию

№
п/п

ФИО

7

Галкина
Елена
Валерьевна

8

Юшкова
Алеся
Вячеславовн
а

9

10

11

12

13

14

Головко
Мария
Владимиров
на,

Должность

Вуз

к.э.н.,
доцент

Орловский
государствен-ный
институт
студентка 5 экономики и
торговли
курса

к.э.н.,
докторант,
доцент

Волгодонский
инженернотехнический
институт
Национального
исследовательского
ядерного
университета
Московского
инженернофизического
института

Градинаров
Евгений
ассистент
Валерианови
ч

Градинарова
Маргарита
Александровн
а

к.э.н.,
доцент

Гусаров
Василий
Васильевич,
Наталенко
Ольга
Игоревна

Ершова
Вероника
Юрьевна

к.э.н.,
преподаватель
специальных
дисциплин

Факультет /
кафедра

Тема

кафедра
управленческого учета и
аудита
факультет
учета и
информацион
-ных
технологий

Статистически
е показатели
экономической
эффективности
и их
аналитическое
использование

кафедра
экономики и
социальногуманитарных
дисциплин

Институциональ
-ные барьеры
модернизации
российской
экономики

Ростовский
государственный
экономический
университет

Перспективы
развития
организационн
о-производственных
структур в
управлении
агрохолдингам
и в условиях
модернизации
экономики
России

Смоленский
государственный
университет

Перспективы
развития и
модернизации
экономики
России

Казанский
национальный
исследовательский
технический
университет им.
А.Н.Туполева-КАИ
Лениногорский
филиал

Модернизация
экономики по
средствам
кластерных
образований в
регионах
Российской
Федерации

Перейти к содержанию

№
п/п

15

16

17

18

19

ФИО

Зинченко
Оксана
Игоревна

Казаков
Михаил
Юрьевич

Костин
Александр
Викторович

Должность

Донецкий
студентка 4
национальный
курса
университет

к.э.н.,
докторант,
доцент

Северо-Кавказский
федеральный
университет

к.мед.н.,
ООО
Медицинский
научноучебный
центр
«Бифидбэк
-РГ»
руководите
ль
проектной
группы

Костина
Светлана
врачАлександров интерн
на

Лукоянчев
Степан
Сергеевич

Вуз

аспирант,
руководитель
сектора
НИРС

Белгородский
государственный
университет

Ульяновская
государственная
сельскохозяйственн
ая академия им.
П.А. Столыпина

Факультет /
кафедра

учетнофинансовый
факультет

кафедра
экономики и
технологий
управления

Тема

Кооперация
как
перспективное
направление
развития и
модернизации
экономики
Российской
Федерации
Перспективы
использования
механизмов
государственно
-частного
управления
развитием
экономики
депрессивных
территорий
1. Медикостраховая и
банковская
деятельность,
ориентированн
ая на пациента.
2.
Организационн
оуправленчески
е аспекты
создания
региональных
финансовостраховых
групп
Перспективы
развития и
модернизации
инвестиционно
й деятельности
Ульяновской
области путем
разработки и
внедрение
инвестиционного паспорта

Перейти к содержанию

№
п/п

ФИО

20

Михалева
Ольга
Михайловна

21

22

23

Матюшкина
Ирина
Алексеевна

Должность

Вуз

к.э.н.,
старший
преподаватель

к.э.н.,
доцент

Нехамкин
А.Н.

д.э.н.,
профессор

Михалёва
Е.П.

к.э.н.,
доцент

Брянский государственный
университет имени
академика И.Г.
Петровского

кафедра
управления

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации (филиал
в г. Брянске)
Брянский
государственный
университет им.
акад.
И.Г.Петровского

24

Полуэктова
Юлия
Николаевна

студентка 4 Смоленский
курса
государственный
университет

25

Радковская
Елена
Владимиров
на

ст.
преподаватель

Смирнова
Ксения
Тимуровна

СанктПетербургский
студентка 3
государственный
курса
университет кино и
телевидения

26

Факультет /
кафедра

Уральский
государственный
экономический
университет

Тема

Система
управления
профессиональ
-ным
образованием
на основе
биоадекватной
модели как
главный
фактор
модернизации
российской
экономики

Формирование
инновационног
о спроса
домохозяйств

факультет
экономики и
управления

кафедра
статистики,
эконометрики
и
информатики

факультет
управления

Развитие
молодежного
предпринимате
-льства – один
из путей
модернизации
экономики
России
Функциональный подход к
исследованию
устойчивости
регионального
развития
Проблема
защиты
авторских прав
в российском
сегменте сети
интернет
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№
п/п

27

28

29

30

31

ФИО

Должность

Якупова
Светлана
Викторовна

заведующий
кафедрой
экономиче
ской
теории и
менеджмен
та,
старший
преподаватель
старший
преподаватель

Рафиков
Руслан
Илдарович

старший
преподаватель

Уразаев Рустам
Айратович

Чистякова
Елена
Андреевна

Янгиров Азат
Вазирович

студентка

д.э.н.,
заведующий
кафедрой
государственного
управления
и
финансов,
декан
экономикоматематиче
ского
факультета

Вуз

Нефтекамский
филиал
Башкирского
государственного
университета

Финансовый
Университет при
Правительстве
Российской
Федерации

Башкирский
государственный
университет
(Нефтекамский
филиал)

Факультет /
кафедра

кафедра
экономической теории и
менеджмента

кафедра
экономической теории и
менеджмента
кафедра
экономической теории и
менеджмента

факультет
финансов и
кредита

Тема

Социальноэкономическ
ое
положение
регионов
Приволжско
го
федеральног
о округа:
государстве
нная
собственнос
ть,
диспропорц
ии,
накопление

Совершенст
вование
теоритическ
их подходов
к составу
финансовой
системы как
одно из
направлений
развития и
модернизаци
и экономики
России
Воспроизвод
ст-венный
потенциал
регионов
Приволжско
го
федеральног
о округа как
предпосылка
модернизаци
и
российской
экономики
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Об интернет-журнале «Экономические исследования»
Журнал
– ежемесячное научное
интернет-издание для публикации
результатов научных исследований аспирантов, докторантов, соискателей, учёных
и специалистов. Тематика статей соответствует специальности научных
работников 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством».
Журнал основан в апреле 2010 года и зарегистрирован как самостоятельное
средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о
регистрации Эл№ФС77-39427 от 15.04.2010). Журналу присвоен международный
код ISSN 2079-9446. В отдельный список реферируемых изданий (Список ВАК)
журнал
не входит, но статьи, опубликованные в интернет-журнале
«Экономические исследования», учитываются ВАК как печатный труд. Журнал
включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Журнал размещается в открытом доступе на сайте http://erce.ru.
Публикация статей бесплатная. Плата взимается только за техническое
обеспечение (2000 руб.). Авторы опубликованных статей по желанию могут
получить «Свидетельство автора статьи» с указанием её выходных данных, а также
печатный экземпляр журнала («Журнал»). «Свидетельство» (350 руб.) и печатный
экземпляр журнала – «Журнал» (350 руб.) приобретаются на условиях заказа, за
отдельную плату и доставляются по почте.
Журнал также размещается в открытом доступе в Научной электронной
библиотеке (http://elibrary.ru) и в Журнальном зале Российского образовательного
портала (http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html).

Условия публикации
Редакция журнала принимает к публикации научные статьи по следующим
направлениям:
1) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами
(промышленность,
АПК
и
сельское
хозяйство,
строительство, транспорт, связь и информатизация, сфера услуг);
2) маркетинг;
3) управление инновациями и инвестиционной деятельностью;
4) предпринимательство;
5) региональная экономика;
6) макроэкономика;
7) теория управления экономическими системами;
8) логистика;
9) экономика и управление качеством;
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10) экономика труда;
11) бухгалтерский учёт и аудит;
12) финансы и кредит;
13) менеджмент;
14) экономика и социология;
15) экономика народонаселения и демография;
16) информационные технологии в экономике;
17) математические методы в экономике.
Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии объемом
не менее 6 и не более 16 страниц (текст через одинарный интервал), то есть от
10000 до 40000 знаков (без пробелов). Все статьи подлежат обязательному
внешнему и внутреннему (в редакции журнала) рецензированию. За достоверность
сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов статей. Материалы публикуются в
авторской редакции.

Порядок размещения статей в журнале:
1. Вы отправляете на адрес mail@erce.ru следующие материалы (отдельными
файлами):
• Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы (учебы),
должность, контактный телефон, e-mail, индекс и почтовый адрес доставки
«Свидетельства автора статьи».
• Текст статьи, оформленный в следующей последовательности: заголовок;
ФИО, учёная степень (если имеется), место работы (учебы), должность;
аннотация и ключевые слова в начале статьи на русском и английском
языках; текст; список литературы в конце статьи.
• Отсканированную рецензию с подписью специалиста с учёной степенью
по тематике статьи, для аспирантов – рецензию научного руководителя.
Подпись на рецензии заверить печатью организации по месту работы
рецензента.
2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 7-10 дней и
информирует Вас о результатах.
Если статья успешно прошла внутреннее рецензирование,
то Вы
оплачиваете техническое редактирование статьи. «Свидетельство» и «Журнал»
(печатный экземпляр журнала) – оплачиваются по желанию. Затем отправляете на
адрес mail@erce.ru отсканированную квитанцию с отметкой банка об оплате. Без
предварительной оплаты материалы не публикуются.
3. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала (срок от 2 до 4
недель).
4. «Свидетельство автора статьи» и печатный экземпляр журнала («Журнал»)
высылаются после публикации статьи на Ваш почтовый адрес в течение
следующего месяца.
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Правила оформления статьи
Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman, размером
14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине, без переноса
слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и полужирный шрифты.
Таблицы в формате Word. Графики и иллюстративные рисунки в формате
Excel. Не использовать сканированные, экспортированные или взятые из Internet
графические материалы. Формулы в редакторе Microsoft Equation, по центру без
оставления пустых строк до и после.

Примеры оформления названий рисунков и таблиц:
Таблица 5 – Структура себестоимости

Рисунок 1 – Динамика объёмов
производства

Пример библиографического описания статей, опубликованных в Интернетжурнале «Экономические исследования»:
• Семёнов Б.Б. Региональные экономические исследования // Интернет-журнал
«Экономические исследования» [Электронный ресурс]. – 2010. – № 3. – Режим
доступа: http://erce.ru.– Загл. с экрана. – 15 с.
Уверенные пользователи Интернетом могут оформить заявку на публикацию
статьи через сайт с помощью кнопки «Заказать публикацию».
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