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2

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современных научных исследованиях развития социально-экономических систем регионов все большее
внимание уделяется поиску новых концепций, способных предложить методологический подход к решению проблем обеспечения устойчивого роста и
удовлетворения интересов социума территориальных образований.
Расширение направлений этих исследований обусловлено вхождением экономики страны в стадию рецессии. Это оказывает влияние на все
уровни управления и элементы социально-экономических систем, на состояние и возможности развития регионов, снижая потенциал устойчивости, уровень стабильности функционирования территориальных образований.
Назрела

необходимость

поиска

новой

модели

социально-

экономического развития, базирующейся на балансе интересов субъектов
различных уровней управления страной и предполагающей на этой основе
создание условий для оживления развития региональных социальноэкономических систем. Таковой может стать модель механизма адаптивного
управления развитием региона.
Углубление глобализационных процессов одновременно расширяет как
возможности развития регионов за счет интеграции их в международные
экономические отношения, так и спектр негативных воздействий, препятствующих их развитию. Соотношение потенциальных выгод и угроз для регионов зависит от способности их социально-экономических систем использовать конкурентные преимущества и сопротивляться негативным воздействиям, что требует проведения на регулярной основе мониторинга позитивных факторов негативных воздействий.
Не меньшее значение для социально-экономического развития имеют
воспроизводимые в регионе внутрисистемные негативные воздействия: ограниченность ресурсов региональных хозяйственных комплексов; преобладание торгово-посреднических форм сотрудничества над производственными;
концентрация финансовых и иных ресурсов вне реального сектора экономи-
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ки, зависимость от импортных поставок и др. Дефицит научных разработок
влияния этих процессов существенно снижает возможность эффективного
управления социально-экономической системой региона.
На сегодняшний момент природа, сущность и источники возникновения негативных воздействий на региональную экономику изучены недостаточно. Не в полной мере разработан инструментарий оценки деформации
экономических тенденций на региональном уровне.
На объяснение сущности негативных воздействий, выявление причинно-следственных связей между негативными воздействиями и состоянием
устойчивости социально-экономической системы региона ориентирована
формирующаяся в настоящее время теория адаптационного механизма развития региона.
Степень разработанности проблемы. Комплексность поднятой в диссертационном исследовании проблемы потребовала изучения работ, рассматривающих различные аспекты функционирования адаптационного механизма развития региона в условиях дестабилизации экономической ситуации.
Роль и место адаптационного механизма развития экономики, его основные элементы исследовались Бабкиной Л., Басанговой К., Диановой В.,
Жуковым Б., Кетовой Н., Киселевой Н., Кашпур А., Максимовым А.,
Никоновой А., Новичихиным А., Овчинниковым В., Рожковым М. , Скопиной И. и др.1
Концептуальные основы методологии исследования деформационных
явлений в региональной экономике сформулированы в трудах Бородатовой
Л., Васина С., Вукович Г., Джаримова А., Завьялова А., Зубенко С., Казакова
М., Кириченко В., Коломак Е., Кузнецовой О., Ксенофонтова В.,

Межевич

1
Бабкина Л.Н. Скотаренко О.В. Актуальные проблемы и принципы управления социально-экономическим развитием регионов. СПб., 2012; Басангова К.М. Теоретические подходы к пространственной организации региональной экономики // Научно-технические
ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - 2013. - № 2(168) ; Дианова В.А., Жуков Б.М. Структурно-пространственный механизм
формирования ресурсного потенциала региона. Краснодар, 2013; Кашпур, А. А. Реализация механизма адаптивного управления в
малом и среднем промышленном бизнесе [Текст] / А. А. Кашпур // Экономические науки. - 2012. - № 10. - С. 100-105 ; Кетова Н.П.,
Овчинников В.Н. Институты развития в многоукладных экономиках периферийных регионов // Проблемы прогнозирования. - 2014. - N
2 ; Максимов, А. Адаптивное управление промышленной корпорацией в условиях неопределенности (на примере ферросплавных
производств) [Текст] / А. Максимов, К. Коренная, О. Логиновский // Проблемы теории и практики управления. - 2012. - № 9/10. - С.
145-150 ; Никонова, А. Стратегическое планирование и развитие предприятий: основы адаптивного подхода [Текст] / А. Никонова //
Проблемы теории и практики управления. - 2011. - N 9. - С. 105-119 ; Новичихин А. Социально-экономические системы топливносырьевого региона: механизмы адаптивного управления [Текст] / А. Новичихин, В. Фрянов // Проблемы теории и практики управления.
- 2012. - № 3. - С. 40-46 ; Попова, О. В. Реструктуризация ответственности управленческого аппарата организации для обеспечения
адаптации операционной деятельности к изменениям среды [Текст] / Попова О. В. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 6.
- С. 97-103; Рожков М. Н. Предпосылки развития адаптивного управления и факторы изменчивости бизнес-среды [Текст] / М. Н.
Рожков // Экономические науки. - 2010. - N 2. - С. 256-259.
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Н., Петрова А., Полиди А., Попова Р., Савченко Е., Стебляковой Л., Степановой С., Толстогузова О. и др.2
Принципы функционального взаимодействия элементов адаптационного механизма регионального развития в условиях негативных экономических тенденций предложены в работах Демьяненко А., Костиной Т., Кулагина О., Мамедова Н., Медведева В., Минакир П., Пешковой О., Россинской
М., Салина В., Феофиловой Т. и др.3
Несмотря на внушительный перечень исследований, остаются недостаточно изученными проблемы идентификации явлений и процессов, влияющих на уровень адаптационного потенциала механизма развития регионов в
условиях негативных воздействий. Не определены функциональные возможности

механизма

адаптивного

управления

развитием

социально-

экономических систем регионов, не предложен инструментарий учета негативных факторов, способных оказать деструктивное влияние на региональную экономическую систему.
Данные обстоятельства определили выбор темы диссертационного
исследования, постановку его цели и задач.
2
Бородатова Л.Ю. Пространственная экономическая трансформация как фактор развития социальной инфраструктуры региона //
Теория и практика общественного развития. - 2013. - № 9. Васин С.М. Проблемы региональной трансформации в России // Известия
Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского. Общественные науки. - 2009. - № 12 (16). Вукович Г.Г. Моделирование экономико-экологической устойчивости //Аудит и финансовый анализ. - 2008. - № 5. Джаримов А.А., Попов
Р.А. Развитие производительных сил в условиях ужесточения конкуренции: региональный срез проблемы // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Экономика. - 2013. - Вып. 2. Завьялов А. Инновационная адаптация региональной социальноэкономической системы:влияние межуровневых взаимодействий //Проблемы теории и практики управления. - 2012. - № 4. Трансформация социально-экономических систем: тенденции и факторы // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. - № 3. Казаков М.Ю., Бородатова Л.Ю. Пространственно-экономические трансформации в регионе на муниципальном уровне:
Монография. - Ставрополь, 2011. Кириченко В. Рыночная трансформация экономики: теория и опыт // Российский экономический
журнал. - 2000. - №11-12. Коломак Е.А. Пространственные экстерналии как ресурс экономического роста // Регион: экономика и социология. - 2010. - № 4. Ксенофонтов В.И. Проблема устойчивого развития российских регионов: конкурентоспособность и инвестиции //
Вестник университета Российской академии образования. - 2010. - № 1 (49). Кузнецова О.В. Пирамида факторов социальноэкономического развития регионов // Вопросы экономики. - 2013. - № 2. Межевич Н.М. Процессы глобализации и их влияние на развитие системы инновационного образования в регионах Российской Федерации [Электронный ресурс] / Н.М. Межевич, А.А. Жабрев,
Н.П. Жук // Проблемы современной экономики. - 2011. Петров А.Н. Процесс реструктуризации экономики региона: динамика сдвигов в
отраслевой структуре // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2012. - № 5. Полиди А.А., Кофанов А.А. Многополярное развитие территории как основа диверсификации региональной экономики России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - № 7. Савченко Е.Е. Пространственно-экономическая трансформация региона ресурсного типа: системноинфраструктурный подход // Известия ИГЭА. - 2014. - № 2 (94). Стеблякова Л.П. Трансформация экономических систем: теория и
практика. — М., 2010. Степанова С.В., Толстогузов О.В. Трансформация региональной социально-экономической системы: концептуальная модель // Труды Карельского научного центра РАН. - 2013. - № 5.
3
Кулагин О. Понятие риска и неопределенности в моделях принятия решений. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://management- service.ru/article 08.php. Мамедов Н.М. Основание концепции устойчивого развития [Электронный ресурс]// Устойчивое развитие. Режим доступа: http: //www.ustoichivo .ru/biblio/view/175. html. Минакир П.А., Демьяненко А.Н. Пространственная
экономика: эволюция подходов и методология. // Пространственная экономика. - 2010. - № 2. Пешкова О.А. соотношение понятий
«вред», «убытки», «ущерб» // Мировой судья. - 2010. - № 7. Россинская М.В. Методология обеспечения устойчивого развития территории в рамках эколого-экономической безопасности: диссертация ...д.э.н.: 08.00.05. Ростов-на-Дону, 2006. Салин В.Н., Медведев В.Г.
Понятие рисков и управление ими; методология оценки //Вестник финансовой академии - 2004 - № 3 (31). Феофилова Т.Ю. Экономическая безопасность в обеспечении развития социально-экономической системы региона: теория и методология. Дис. на соиск. уч. ст. д. э.
наук . Санкт-Петербург. 2014.

5

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной работы состоит в разработке концептуальной модели механизма адаптационного развития в условиях дестабилизации экономической ситуации, в
обосновании рекомендаций и управленческого инструментария, направленных на обеспечение устойчивости социально-экономической системы региона.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
- проанализировать степень зависимости механизма адаптационного
развития от воздействия деформационных факторов на пространственноэкономическую систему региона;
- раскрыть функциональную сущность адаптационного потенциала
механизма развития региона в условиях турбулентности институциональноэкономической среды;
- идентифицировать основные лимитирующие факторы и институциональные ограничения функционирования механизма устойчивого развития
региона;
- определить направления изменений институциональной среды и
адаптационные

возможности

механизма

развития

территориально-

пространственных образований;
- научно обосновать ключевые показатели диагностики социальноэкономического развития региона

в условиях перманентных рыночных

флуктуаций и нестабильности внешней среды;
- разработать концептуальную модель механизма адаптивного управления социально-экономической системой региона, как инструмента противодействия неблагоприятным факторам;
- предложить комплекс мер по координации макро- и микроэкономических инструментарных средств антикризисного регулирования в структуре
механизма адаптационного развития региональной экономики.
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Объектом исследования выступает адаптационный потенциал механизма развития социально-экономической системы регионов России в условиях экономической рецессии.
Предметом исследования являются управленческие отношения в механизме хозяйствования, складывающиеся в процессе деформации экономических тенденций региональной динамики, а также адаптационные возможности инструментария стабилизации темпов устойчивого роста.
Теоретико - методологические основы исследования представлены
методологическими подходами, концептуальными положениями теории региональной экономики (внешняя и внутренняя среда системы региона, пространственная организация хозяйственного процесса, структурная асимметрия региональной системы), институциональной теории («пучок» прав собственности, экономическое поведение, институциональная среда, трансакционные издержки), теории транзитивной экономики (системная трансформация экономических отношений, устойчивость системы), теории управления
(стратегии и инструменты, субъектно-объектное взаимодействие, функциональное содержание управления), эволюционной теории (пространство и
время, зоны роста, периферия и центр системы).
Инструментарно - методический аппарат исследования использует
функциональные возможности системного, стратегического и эволюционного подходов к разработке теории развития социально-экономической системы региона. При определении особенностей хозяйственного пространства
регионов современной России, функционального содержания и факторов социально-экономической системы региона использовались функциональный и
структурный анализ, общеэкономический и финансовый анализ, экономикостатистические группировки. Концепция развития социально-экономической
системы региона в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры
разработана с использованием методов факторного анализа, проектного планирования, инструментов согласования экономических интересов.
Информационно-эмпирической

и

нормативно-правовой

базой

обеспечения доказательности концептуальных положений, достоверности
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выводов и рекомендаций исследования стали источники информации различного характера: материалы научных конференций, официальные статистические данные РФ, Краснодарского края, экспертные оценки, материалы
социологических опросов и наблюдений, электронные сетевые ресурсы, труды российских и зарубежных ученых по проблемам устойчивого развития
региональной экономики, теории социально-экономической политики, стратегическому управлению; а также законодательно-нормативные акты в виде
федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства
РФ, законов субъектов РФ, отраслевых актов министерств и ведомств РФ.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования сформирована совокупностью взаимосвязанных предположений:
- трансформация экономических тенденций функционирования региональных социально-экономических систем должна подкрепляться адаптационным потенциалом механизма развития и соответствующим преобразованием институциональной среды для минимизации, нейтрализации или компенсации негативного влияния турбулентности на экономическую стабильность
функционирования хозяйствующих субъектов;
- механизм управления адаптационным потенциалом развития должен
быть интегрирован в структуру управления социально-экономической системой региона;
-посредством конструирования механизма адаптации взаимодействия
институциональных структур можно обеспечить сбалансированное и устойчивое социально-экономическое развитие региона.
Научные результаты, выносимые на защиту:
1.

Аналитически определена степень зависимости функциональной

действенности механизма адаптационного развития от воздействия деформационных факторов в пространственно-хозяйственных образованиях региона:
негативные тенденции воспринимаются экономиками регионов не однозначно, некоторые из них имеют реально выраженную опасность нанесения
ущерба, другие характеризуются низкой вероятностью риска; определение
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негативных воздействий и угроз от внешних факторов целесообразно ранжировать в зависимости от вероятности нанесения ущерба, что требует различных по интенсивности мер регулирования поведения субъектов социальных и экономических отношений; ограниченность адаптационных потенциалов применяемого инструментария не позволяет регионам эффективно противодействовать внешним негативным воздействиям

на социально-

экономическую систему.
2.

Раскрыта функциональная сущность адаптационного потенциала

механизма управления развитием региона в условиях турбулентности институционально-экономической среды: его способность находить положение
динамического равновесия, преобразовывать пространственно-временные
императивы турбулентных возмущений в процесс перераспределения функций и полномочий федеральных и региональных органов власти.
3.

Идентифицированы основные лимитирующие факторы и инсти-

туциональные ограничения в функционировании механизма устойчивого
развития региона: усиление конкурентной борьбы в силу ограниченности ресурсов региональных хозяйственных комплексов; преобладание торговопосреднических форм сотрудничества над производственными; концентрация финансовых и иных ресурсов вне реального сектора экономики; несовершенство инструментария нормативно-правового регулирования процессов интеграции, трансформации региональных хозяйств; формирование элементов «монополистического» поведения руководства ряда экономически
развитых регионов.
4.

Определены направления изменений институциональной среды и

выявлены адаптационные возможности территориально-пространственных
образований: ориентация на сбалансированность развития регионов и локально-территориальных образований; сглаживание регионального неравенства и усиление процессов модернизации институциональной среды.
5.

Разработан набор ключевых показателей диагностики социально-

экономического развития регионов в условиях перманентных рыночных
флуктуаций, нестабильности внешней среды, включающий параметры, отра-
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жающие

эффективность

использования

потенциала

пространственно-

экономических трансформаций.
6.

Обоснована концептуальная модель механизма адаптивного

управления социально-экономической системой региона, как инструмента
противодействия неблагоприятным факторам, способного установить порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями, законодательными органами субъекта федерации, федеральными органами исполнительной власти, экспертно-аналитическими и консультационными службами.
7. Предложен комплекс мер по координации макро- и микроэкономических инструментарных средств механизма антикризисного регулирования
развития региона, ориентированных на формирование условий для расширения масштабов производства конкурентоспособной продукции, на создание
новой импортозамещающей продукции и на обеспечение занятости населения.
Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке
концептуальной модели усиления адаптационного потенциала механизма
управления развитием региона, расширяющей научно-методический инструментарий регулирования в условиях дестабилизации экономической ситуации.
Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представлено следующими элементами:
- разработан авторский подход к определению деформационных факторов воздействия на развитие пространственно-экономических систем, который в дополнение к ранее полученным теоретическим результатам (Джаримов А., Завьялов А., Коломак Е., Стеблякова Л.) позволяет ранжировать
их по степени вероятности нанесения ущерба, разрабатывать меры, различные по интенсивности регулирования поведения субъектов социальных и
экономических отношений, а также по объему финансирования;
- раскрыта функциональная сущность адаптационного потенциала механизма управления развитием региона в условиях турбулентности институ-
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ционально-экономической среды, что позволяет в развитие идей Пешковой
О., Толстогузова О., Савченко Е., Вукович Г., Жукова Б., Овчинникова В. интенсифицировать процесс устранения негативных возмущений в системе
управления локально-пространственным образованием, в том числе, за счет
перераспределения функций и полномочий федеральных и региональных органов власти;
- выявлены лимитирующие факторы и институциональные ограничения функционирования механизма устойчивого развития региона (усиление
конкурентной борьбы в силу ограниченности ресурсов региональных хозяйственных комплексов; преобладание торгово-посреднических форм сотрудничества над производственными; концентрация финансовых и иных ресурсов вне реального сектора экономики; несовершенство инструментария нормативно-правового регулирования процессов интеграции, трансформации региональных хозяйств; формирование элементов «монополистического» поведения руководства ряда экономически развитых регионов и др.); в дополнение к ранее полученным теоретическим результатам (Костин Т., Мамедов
Н., Полиди А., Кофанов А., Салин В., Медведев В.), они позволяют обосновать вывод о том, что региональные власти не располагают достаточной методикой конкретизации и градации лимитирующих факторов, что препятствует принятию обоснованных решений по вопросам активизации действия
механизма устойчивого развития региона;
- уточнены направления изменений институциональной среды и адаптационные возможности территориально-пространственных образований. В
дополнение к ранее проведенным исследованиям (Никонов А., Бабкин Л., Завьялов А., Васин С., Толстогузов О.) это позволило обосновать вывод о том,
что для изменений в долгосрочной перспективе необходимы собственный
потенциал развития, сглаживание регионального неравенства и усиление
процессов модернизации институциональной среды;
- определены критерии диагностики социально-экономического развития регионов в условиях перманентных рыночных флуктуаций, нестабильности внешней среды, что в дополнение ранее проведенных исследований
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(Бородатова Л., Кириченко В., Жабрев Н., Степанов С.) позволяет обосновать набор ключевых показателей диагностики для каждого из типов субрегиональных социально-экономических систем;
- обоснована концептуальная модель механизма адаптивного управления социально-экономической системой региона, отличная от ранее полученных теоретических результатов (Попов Р., Джаримов А., Межевич Н.,
Пучкин А.), предполагающая использование различных методов адаптивного управления в зависимости от конкретных видов негативных воздействий
или их совокупности;
- на основе анализа особенностей адаптационного потенциала механизма развития Краснодарского края в условиях негативных изменений обоснован комплекс мер по координации инструментарных средств антикризисного
регулирования и импортозамещения,

дополняющий

антикризисную про-

грамму правительства РФ и антикризисный план развития Краснодарского
края на 2015–2016 гг.
Теоретическая значимость исследования заключается в углублении
разработки категориального и методического аппарата комплексного изучения проблем адаптивного управления пространственно-экономическим развитием региона в условиях дестабилизации экономического роста; а также
состоит в обосновании возможности использования авторской концепции в
качестве теоретической основы разработки приоритетов пространственноэкономического развития Краснодарского края, системы мер по повышению
эффективности использования его ресурсного потенциала.
Практическая значимость работы определяется следующими позициями:
- основные

предложения диссертационной работы могут рассматри-

ваться в качестве векторов перспективных исследований в области развития
адаптационного механизма развития регионов, реализовываться в учебных
заведениях по программам переподготовки менеджеров системы регионального управления;

12

- выводы диссертационной работы в части стабилизации пространственно-экономического развития Краснодарского края могут быть использованы органами региональной и муниципальной власти иных регионов РФ
при разработке антикризисных программ развития;
- ряд прикладных результатов работы может быть реализован при совершенствовании содержания, структуры образовательных программ

в уч-

реждениях высшего образования, преподавании учебных дисциплин «Региональная экономика», «Многоуровневая экономика», «Теория экономического
роста».
Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.
Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика): п.3.9.
Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических
систем. Региональные особенности трансформации отношений собственности, их влияние на структуру и эффективность функционирования и развития
региональных экономических систем; п.3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и социального
развития регионов; п.3.22. Эффективность использования материальных и
нематериальных факторов развития региональной экономики. Закономерности и особенности организации и управления экономическими структурами в
регионах.
Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертационной работе,
докладывались в порядке обсуждения на научно-практических конференциях
в гг. Краснодаре, Москве, Новосибирске, Белгороде в 2010 – 2014гг., нашли
применение

при

разработке

антикризисной

программы

социально-

экономического развития Краснодарского края на 2015-2016 г.г.
Публикации результатов исследования. Основное содержание диссертации и результаты научных исследований изложены в 15 публикациях
общим объемом 8,8 п.л., (6,8 п.л. авторских), в том числе, в 5 статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК.
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
включающих 9 параграфов, заключения, списка литературы.
1 Концептуальные основы исследования адаптационного механизма регионального развития в условиях дестабилизации экономической ситуации

1.1

Содержательная характеристика деформации объективных

экономических тенденций в условиях турбулентности
Современная экономика получает направление своего развития не
только и не столько под воздействием внутренних факторов, но в большей
степени под влиянием внешней среды, которую в условиях санкций целесообразнее назвать турбосредой. Данная среда трансформирует объективные
экономические тенденции в процесс, протекающий с множеством вероятностных траекторий развития.
Объективные экономические тенденции исследуются в работах таких
ученых, как: А.Н.Аверьянов,4 А.И.Уемов,5 П.В.Шичкин6 и др.
Авторы отмечают, что для понимания сущности объективных экономических тенденций приобретают важность такие понятия как цель, элемент,
межэлементные связи, структура тенденции. «Цель - системообразующий
фактор объективной тенденции, ради реализации которого выделяются и
функционируют элементы. Цель предполагает определенную направленность
объективной тенденции - от хаоса - к высшей форме экономической организации»7. Цели объективной тенденции и ее миссию формирует общество на
основе субъективного восприятия объективных процессов.
На содержательную характеристику объективной тенденции оказывают
воздействие причинно-следственные факторы, определяющие связь функ-

Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методол. проблемы. - М.:, 2010. 263с.
Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. - М.:, 2009. - 272 с.
3
Шичкин П.В. Методологические основы организационно-экономического проектирования системы управления объединением (предприятием) - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2013. - 156 с.
4
Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методол. проблемы. - М.: 2010.263с.
4
5
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ционирования экономики, вызывающие корреляционную зависимость между
структурными элементами системы.
Понимание значения объективных экономических тенденций привлекает к ней внимание значительного числа исследователей из разных отраслей
знаний. Вместе с тем значительный спектр определений содержания объективных экономических тенденций свидетельствует о том, что авторы недостаточное внимание уделяют проблеме сущности объективных экономических
тенденций, их объективному процессу происхождения, независимому от воли и желания хозяйствующих субъектов, а также их сущностной, генетической роли в развитии экономических систем в течение длительных экономических процессов.
Основываясь на сущностной, генетической роли объективных экономических тенденций в развитии экономических систем, их можно определить
как имманентно присущее экономической системе свойство, устанавливающее упорядоченную множественность составляющих элементов и формирующих ее определенность и целостность.
Объективные экономические тенденции - это понятие, которое связано
со сложным, противоречивым процессом становления единого экономического хозяйства. В границах национальной экономики с формирующимся
рыночным механизмом в Российской Федерации преобладает экономическая
тенденция к образованию схожих экономических региональных структур, а
также рациональных форм их организации, что в значительной степени повышает эффективность инвестиционных процессов.
Экономические тенденции имеют типичные черты, присущие общим
тенденциям, но преобладающие над индивидуальными чертами. Установление общих причин, коренящихся в организации народного хозяйства, которые определяют сходство явлений и их периодичность, является важнейшей
задачей для определения природы и закономерностей этих тенденций. В обнаружении соответствующих закономерностей существенную роль играет
рассмотрение смены форм капитала (товарной, денежной и производственной), образующих его кругооборот, и
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представляющих собой показатели,

характеризующие потоки ресурсов и благ, производительность труда, энергоемкость и т.д., позволяющие проводить структурный анализ протекающих
процессов и выявлять характер тенденций, их структурных изменений с целью оценки последних.
В исследованиях многих авторов устойчивость экономических тенденций определяется агрегирующим индикатором или сводным индексом. Этот
индекс суммирует значения индикаторов таким образом, чтобы учесть вклад
каждого индикатора с позиции устойчивости. Значения всех индикаторов
учитываются с одинаковым весом, исходя из равной значимости всех выделенных факторов8.
Сводный индекс (СИ) непосредственно включает факторы роста, такие
как инвестиционная деятельность; развитие высокотехнологичных отраслей;
финансирование науки; изменение торгового баланса; обеспеченность населения жильем и другие. Поэтому СИ в динамике может служить показателем
изменения тенденций.
В таблице 1.1

представлен расчет Сводного индекса устойчивости

объективной экономической тенденции по годам9. СИ рассчитан как среднее
значение приростов выделенных индикаторов к предыдущему году, суммируемое со 100%. Прирост индикатора берется со знаком « + », если он усиливает устойчивость, и со знаком « - », если он ее ослабляет. Так, рост инфляции суммируется со знаком « - »". Значимость отдельных индикаторов для
СИ меняется во времени. В 2013 г. большинство экономических индикаторов
имели положительный вклад при наибольшем положительном значении индикаторов торгового баланса, внутреннего долга, отраслей с высокой добавленной стоимостью. Несмотря на отрицательный вклад трех экологических
индикаторов (токсичные отходы, рекультивация земель и выбросы СО2),
прирост СИ к предыдущему году имел положительное значение 6,4%. В 2014
8

Малкина М.Ю. Современные теории экономического роста и перспективы российской экономики / М.Ю.
Малкина // Проблемы развития финансово - экономических отношений на современном этапе: матер. Междунар. науч. конф. (Н. Новгород, 25-26 марта 2003 г.). - Н. Новгород, 2003.- С.42-46.
9
Для России сводный индекс рассчитан на основе методологии построения индекса экологической устойчивости, разработанной группой ученых из Йельского и Колумбийского университетов для Всемирного экономического форума в Давосе (2010 Environmental Sustainability Index)
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г. вклад подавляющего большинства экономических индикаторов был отрицательным (с наибольшим отрицательным вкладом индикаторов внутреннего
долга и обновления основных фондов). Положительный вклад экологических
индикаторов не компенсировал отрицательный вклад экономических индикаторов.
Таблица 1.1. Компоненты сводного индекса устойчивости объективной
экономической тенденции в России
Вклад в СИ по годам, %

Показатели

прироста к преды-

2012

ВВП
Обновление основных фондов
Инвестиции
Производительность труда
Отрасли c высокой добавленной стоимостью
Инфляция
Внутренний долг
Торговый баланс
Финансирование науки
Безработица
Дифференциация доходов
Бедное население
Обеспеченность жильем
Потребность в жилье
Рекреация
Энергоемкость
Возобновимая энергия
Оборотное водоснабжение
Расчетная лесосека
ООПТ
Выбросы в атмосферу
Сброс сточных вод
Токсичные отходы
Рекультивация земель
Выбросы СО2

- 4,9 дущему
3,2году
0
9
- 8,5
- 2,0
- 3,4
2,5
18,8
17,5
- 84,4
- 36,5
7,7
58,8
0,7
137,4
- 35,3
14,2
- 11,8
3,0
- 2,2
- 0,7
- 12,5
- 27,8
1,6
1,1
0
7,7
4,1
7,8
- 5,7
1,6
- 1,5
0
0,6
3,0
- 4,8
21,0
4,5
5,2
0,5
1,7
6,1
1,6
- 12,6
- 11,8
17,6
- 46,1
2,4
- 0,6
95,3

СИ

2013

106,4

2014

0,9
- 15,4
- 5,7
3,0
- 5,9
- 11,0
- 39,6
- 26,3
33,3
- 24,0
- 3,9
5,9
1,6
7,1
2,1
3,3
3,1
- 1,2
- 11,2
0,6
3,4
- 0,7
4,8
14,7
8,3
97,89

Источник: vid1.rian.ru›ig/ratings/rating_regions_2014.pdf

Преобладание сложившейся экономической тенденции обусловило до
2013г. более высокую по качественным показателям систему производительных сил, предрешило зарождение однородных региональных экономи-
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ческих структур, увеличило количество участников международного разделения труда, тем самым повысило взаимосвязанность с мировой экономикой.
Удалось увеличить эффективность инвестиционных процессов и повысить с
минимальными затратами производство товаров конечного потребления. Все
больше внедряются и усовершенствуются продукты научно-технического
прогресса: новые средства связи, композитные материалы, автоматические
линии и так далее. Возник процесс, связанный с образованием конкурентнорыночной экономики, с формированием структур, похожих по главным параметрам со структурами индустриально развитых стран.
Но в 2014 году экономическая тенденция испытала сразу несколько негативных воздействий внешней среды. Произошло ужесточение политических, юридических, экономических, социальных и других ограничений.
Возникла хаотизация экономических процессов, сохраняющаяся и даже нарастающая в условиях, когда продолжают функционировать стабильные структуры политического управления. Сформировалась новая экономическая реальность, во многом связанная с наложением двух процессов: нестабильности мировой экономической системы и попаданием российской
экономики в режим санкций со стороны западных стран, что деформирует
последовательность экономической тенденции в развитии РФ.
Согласно данным таблицы 1.1 индекс устойчивости экономической
тенденции стал отрицательным и составил – 8.5%. Такой характер изменений присущ отраслям, уже вошедшим в область постиндустриальных изменений. Деформация экономической тенденции с отрицательным значением
обусловлена неопределенностью экономической ситуации в стране, высокой
стоимостью банковских кредитов, недостаточной обеспеченностью предприятий финансовыми, кадровыми и материально-техническими ресурсами, инфляцией, эмбарго на экспорт и импорт некоторых видов продукции.
Российская экономика фактически переживает стагнацию: в 2014 г. она
выросла лишь на 0,8% после 0,9% в 2013 г. Траектория экономического роста
России отклонилась от траектории групп сопоставимых стран, опустившись
ниже их темпов роста в 2014 г. Поскольку Россия интегрировалась в миро-
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вую экономику благодаря экспорту преимущественно ресурсоемкой продукции, в основном, в страны с высоким уровнем доходов, их траектории экономического роста тесно связаны. Это важно с учетом текущей геополитической напряженности, которая негативно отражается на их торговых взаимоотношениях. Причины такого замедления темпов роста экономики России в
целом носят структурный характер, что совпадает с заключением экспертов о
том, российская экономика работает почти на пределе своего потенциала.
Что касается 2014 г., то, судя по всему, основное дополнительное негативное
воздействие на экономику - кроме инерции структурных реформ - было связано с возросшей геополитической напряженностью и условиями неопределенности.
Признаками отрицательных колебаний экономической устойчивости
являются:
1.Обменный курс рубля (как и многих других валют) снизился из-за
начала сворачивания программы количественного смягчения ФРС США.
Присоединение Крыма к России сопровождалось усилением оттока капитала,
так что лишь значительные интервенции позволили ЦБ взять ситуацию на
валютном рынке под контроль.
2.Страны ЕС, США, Канада, Япония и некоторые другие страны поэтапно ввели широкий набор санкций против физических лиц и организаций,
несущих, по мнению этих государств, ответственность за события в Крыму и
на Востоке Украины. С экономической точки зрения наиболее значимыми
являются «секторальные» санкции, введенные США и ЕС:


Установлены ограничения на долговое финансирование ряда рос-

сийских банков и компаний. В настоящее время запрещено долговое финансирование на срок более 30 дней банков с госучастием: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,

Россельхозбанк,

Внешэкономбанк,

компаний

топливно-

энергетического сектора: «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть» и
компаний ВПК: «Уралвагонзавод», «Оборонпром», «ОАК» и др10.

10

:http://www.kirdina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=248& lang=ru.
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Введено эмбарго на экспорт и импорт оружия и продукции воен-

ного назначения, экспорт товаров и технологий двойного назначения. Экспортеров обязали получать разрешение на экспорт ряда нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих технологий в Россию (включая высокотехнологичное оборудование для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и
сланцевой нефти путем гидроразрыва), а также на предоставление сопутствующих услуг.
3.В кратко- и среднесрочной перспективе наиболее серьезными представляются финансовые санкции. Их в свою очередь можно разделить на несколько категорий:


Прямой эффект - ограничения на внешние заимствования россий-

ских эмитентов. Теоретически российские банки и компании могут найти
альтернативных кредиторов, однако в условиях глобализации финансовой
системы, их фактического превращения в единый рынок, такая возможность
не очевидна. Если найти альтернативных инвесторов не удается, то санкции
существенно повлияют на состояние платежного баланса за счет снижения
валового притока иностранного капитала. Адаптация к подобным шокам требует либо увеличения чистого притока частного капитала по другим каналам,
либо расходования валютных резервов ЦБ, либо увеличения счета текущих
операций.


Косвенный эффект. Сохраняющаяся геополитическая напряжен-

ность, возможность введения новых санкций, опасность усиления регулирования экономики (часто наблюдаемого в подобных ситуациях) – все это воспринимается инвесторами как мощный источник дополнительных экономических рисков. Тем самым кардинально снижается привлекательность российской экономики для российских и иностранных инвестиций. В результате
к прямому действию ограничений на доступ к иностранным заимствованиям
добавляются косвенные эффекты снижения чистого притока капитала, объясняемые ростом финансовых рисков. Если прямой эффект ограничивает
внешние заимствования эмитентов, против которых введены санкции, то
косвенный имеет больше составляющих: сокращение заимствований всех ос-
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тальных эмитентов, сокращение притока прямых иностранных и портфельных инвестиций, а возможно также увеличение оттока российского капитала.


Реакция на санкции. Прямые и косвенные эффекты, не позво-

ляющие рефинансировать внешний долг, отличаются от остальных тем, что
носят «персонифицированный» характер – от них страдает не только экономика в целом, но и конкретные эмитенты. «Пострадавшие» эмитенты могут
реагировать на это различными способами: начиная от покупки на внутреннем валютном рынке всей суммы, недостающей для погашения долга, до
продажи накопленных валютных активов в необходимом для проведения
внешних выплат объеме.
Эффекты второго порядка, связанные с реакцией экономики на сокращение чистого притока капитала. По экономической природе прямые и косвенные эффекты аналогичны «остановке притока капитала» (ОПК - 'sudden
stop') – ситуации резкого снижения чистого ввоза капитала. Остановка притока капитала, прежде всего, приводит к снижению внутреннего спроса. Поскольку способность цен снижаться вслед за спросом ограничена, результатом становится падение производства, в первую очередь, за счет уменьшения
объема инвестиций. Действительно, чистый приток капитала по определению
равен разности между накоплением и сбережениями. Последние, как правило, сравнительно стабильны, поэтому для восстановления баланса требуется
сократить инвестиции. К прямым потерям производства добавляется не менее разрушительный эффект, вызванный действием финансовых механизмов.
Для адаптации к ОПК необходимы либо снижение цен на неторгуемые товары (например, продукцию строительства), либо девальвация. В первом случае многие производители оказываются не в состоянии расплатиться по взятым кредитам, во втором — это не могут сделать фирмы, взявшие валютные
кредиты. Несущий потери банковский сектор вынужден сократить кредитование, тем самым дополнительно ограничивая производство. Далее, снижение реального обменного курса приводит к росту цен в национальной валюте
на импортные товары, производимую с их использованием продукцию, а
также на взаимозаменяемые с теми и другими товары.
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Таким образом, совместное действие перечисленных эффектов приводит к изменению значений практически всех макроэкономических показателей: обменного курса, цен, инвестиций, процентных ставок, производства.
4.Следующую группу составляют средне- и долгосрочные эффекты.
Среди них можно выделить такие.


Ограничение доступа к некоторым ключевым технологиям в неф-

тедобыче и оборонной промышленности в перспективе ведет к технологическому отставанию в этих секторах.


Приоритет, отдаваемый геополитическим соображениям и требо-

ваниям безопасности, снижает эффективность экономики. Так, значительная
часть ресурсов направляется на дублирование уже существующих технических решений (таких, как создание независимой платежной системы или разработка ГЛОНАСС) вместо занятия своего места в международном разделении труда, без чего невозможно успешное экономическое развитие.


Как установлено в «Докладе об экономическом росте» Всемирно-

го банка (2012) отличительной чертой всех стран, добивавшихся экономических успехов за последние десятилетия, была открытость для внешней торговли. Не менее важна открытость и привлекательность для прямых иностранных инвестиций, поскольку именно этот канал играет ключевую роль в
освоении передовых технологий.


Отдельного анализа заслуживает возможное влияние санкций,

относящихся к нефтяному сектору. Их последствия могут быть очень значительными в перспективе, однако, по оценкам специалистов, краткосрочное
влияние санкций на объем добычи нефти сравнительно невелик.
В целом, эффективность санкций для достижения политических целей
определяется угрозой или реальным ущербом экономике.
В условиях деформации российской экономики предприятия не смогут
генерировать необходимую прибыль, чтобы расплатиться как по внешним,
так и по внутренним долгам. Поскольку многие внутренние облигации имеют
краткосрочные оферты, уже в ближайший год возможна череда дефолтов.
Это наблюдалось и в 2008 г., но тогда кризис, хотя и был глубоким, но ока-
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зался краткосрочным. Нынешнюю ситуацию отличает, в первую очередь,
наличие санкций (отраслевые и финансовые), которые отсекают, практически, весь частный сектор от внешнего рынка капитала, причем не только европейского и американского, но и, похоже, других – нельзя недоучитывать
влияние США на участников этих рынков. Внутренние ресурсы кредитования частного сектора тоже ограничены, причем запас прочности меньше, чем
был в 2008 г. Об этом свидетельствует повышение в 2014 году ключевой
ставки Центрального банка РФ до фактически запретительного уровня в 17
процентов (в начале 2015 г. снижена до 15%). При такой ставке кредитование
становится недоступным и банкам, и бизнесу, и населению.
Первые раунды введенных санкций ограничили доступ России к международным источникам финансирования и повысили стоимость заимствований для домохозяйств и предприятий. Большая неопределенность спровоцировала масштабный отток капитала, который наряду с усилением волатильности на валютном рынке и повышением стоимости заимствований существенно подорвал готовность предприятий инвестировать в 2014 году. Для
потребителей повышение стоимости заимствований означало увеличение доли дохода, направляемого на погашение долгов, вместо привычного рефинансирования краткосрочной задолженности. Потребители также приспособились к условиям волатильности; это выразилось в ослаблении спроса, при
том, что возобновление давления на рубль и введение встречных санкций,
ограничивающих импорт продовольствия, привели к росту инфляции. Эффект последнего раунда санкций и ответных мер будет полностью отражен
только в данных, начиная со второго полугодия 2015 г. Небольшой положительный импульс, по-видимому, обусловлен некоторым импортозамещением.
В результате расширения секторальных или торговых санкций, принимаемых
в ответ на сохраняющуюся напряженность между Россией и Украиной, уровень предпринимательской и потребительской уверенности может опять начать спуск по спирали, что будет сказываться на дальнейшем сокращении
внутреннего спроса.
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В условиях деформации объективной экономической тенденции становится более актуальным переход экономики России на качественно новый
уровень развития, который обеспечит ей устойчивый долгосрочный рост и
возможность достижения лидирующих позиций. Необходимо создать новые
технологии и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный запас прочности в промышленности, в финансовой системе, в подготовке современных кадров. Для этого в стране есть емкий внутренний рынок и природные ресурсы, капиталы и научные заделы11.
Таким образом, основная экономическая тенденция изменяет характер
приоритетов. Динамика экономической тенденции должна перейти на особо
структурирующийся, развивающийся и адаптирующийся комплекс объединенных в единое целое составляющих, выполняющих специализированные
воспроизводственные функции, с целью устранения деформации развития.
Критический анализ имеющихся определений динамики и изменений
экономической тенденции показал, что общепринятого понятия современной
наукой не выработано. По крайней мере, можно выделить четыре отличных
друг от друга подхода (табл.1.2).
На наш взгляд, сторонники представленных подходов, раскрывая сущность исследуемой категории, подчеркивая те или иные изменения приоритетов, обращают внимание, прежде всего, на способность объективной тенденции сохранять динамическое равновесие, при котором экономика сохраняет
сходство явлений и их периодичность, а также способность тенденции сохраняться в долгосрочной перспективе, используя собственные адаптационные возможности.
Исходя из вышесказанного, под динамикой и изменениями экономических тенденций, в том числе региональных, следует понимать способность
системы адаптироваться к неравномерному развитию в долгосрочной перспективе.

11

Послание Президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года.
rg.ru›2014/12/04/poslanie-site.html
10
Составлено автором
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Таблица 1. 2. Подходы к определению динамики экономической тенденции12
Сущность подхода

Его сторонники

Динамика экономической тенденции - движе- Бобров А.Л.,
Гордиенние от формы к форме через отрицание старой ко Д.В., Лившиц А., Коноформы и делание новой формы; непрерывный пляник Т.М.
процесс, суть которого заключается в качественных изменениях.
Динамика экономической тенденции как от- Гапоненко А.Л.,
Ильяносительная неизменность основных парамет- сов С.М., Рохчин В.Е., Каров социально-экономической системы, оста- лашников В.Д.,
Красноется неизменной в течение определенного ва Т.Г.,
Коломийченвремени
ко О.В., Шеломенцев А.Г.
Динамика экономической тенденции тракту- Бодряшов Е.С., Кретинин
ется как способность адаптироваться к нерав- В.А., Чайковская Н.В.
номерному развитию
Динамика экономической тенденции - это Дружинин А.И., Дунаев
способность системы стабильно функциони- О.Н., Есекин Б.К., Калинровать, развиваться, сохранять движение по чиков М.Ю., Озина А.М.,
намеченной траектории при любых неблаго- Сапаргали Ш., Терехов
приятных условиях
Л.Л.
Одно из свойств экономических тенденций – способность к развитию.
Развитие экономических тенденций – это, как правило, необратимые качественные ее изменения, обычно сопровождаемые количественными переменами. В ходе развития тенденций меняются соотношения между ее компонентами, усиливаются одни связи и ослабевают другие. Очевидно, что развитие
может быть устойчивым и неустойчивым.
Современная экономическая тенденция России, инфраструктура ее развития, механизмы взаимодействия и обеспечения предопределяются частной,
государственной и иными формами собственности, которые имеют общие и
специфические содержательные, структурные функции присвоения, владения, пользования и распоряжения. Они определяют характер экономической
тенденции, в том числе, и процессов ее деформации.
Структура собственности и специфика ее содержательных функций
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доминирует в структурной архитектонике любой национальной экономической тенденции. Поэтому на первом уровне деформаций происходят изменения структуры собственности (рис. 1.1), которая предопределяет характер и
механизмы взаимодействия всех структур13.
Деформация структур экономической тенденции

Изменения структур отношений собственности

Изменения фаз воспроизводства

Институциональные изменения

Организационноэкономические изменения
обмена

Административноуправленческие изменения

Инфраструктурные изменения

Изменения экономической тенденции

Рисунок 1.1- Алгоритм деформации и изменений экономической
тенденции
Следует отметить, что функционирование современной экономической
тенденции в условиях деформации сталкивается с рядом противоречий. Эти
13

Харин А. А. Инновационная экономика в России. Реалии и перспективы. Перспективы науки и образования: электронный научно-практический журнал. 2013. №4.[Электронныйресурс].
URL:http://window.edu.ru/resource/645/79645. (Дата обращения: 28.12.2014)
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противоречия обусловлены несовершенством структур экономического развития. Внутри данной архитектоники противоречия охватывают институциональные, организационно-экономические и инфраструктурные изменения
экономического развития. Все противоречия (общие и внутренние) современной экономической тенденции глубоко взаимосвязаны. Они принимают
форму факторов, ограничивающих формирование целостной национальной
экономической системы. Противоречия проявляются в неустойчивости и отсутствии отлаженных связей между структурными элементами системы, в
изолированности и линейности функционирования научного, технического,
образовательного сектора, предпринимательства, производственных предприятий и инфраструктуры.
Ограничения экономической тенденции требуют положительных изменений тех структурных подразделений, которые осуществляют производство
инновационной продукции, инфраструктуры, создающей условия непрерывности производства и воспроизводства инновационной продукции, институциональных регуляторов. Для России, в условиях неблагоприятной внешней
среды, это приоритетное направление развития.
Для разрешения указанных противоречий необходимо создавать эффективную интегрированную инфраструктуру и формировать предпосылки
для расширения рынка отечественных продуктов.
Противоречия современной экономической тенденции на всех уровнях,
во всех отраслях и сферах экономики России обусловлены ее спецификой. С
одной стороны, в стране имеется научная и производственная база (в отличие
от Японии и Южной Кореи в середине прошлого столетия) для инновационной формы преобразований на основе собственных прорывных технологий.
С другой стороны, наблюдается существенная дифференциация и рассогласованность уровней пространственных структур развития экономических
систем и их серьезное отставание от уровня зарубежных стран. При этом направления развития, основанные на собственных прорывных технологиях на
всей территории России, слишком рискованны, а ориентация на заимствование зарубежных технологий может не дать нужного эффекта, закрепив ее пе-
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риферийное положение на мега-уровне14.
При выборе приоритетов развития пространственных структур национальной экономической системы России крайне актуальным в условиях деформации является проведение мониторинга их потенциала в области диверсификации и создания или заимствования новых технологий.
Анализ показывает, что часть регионов России может воспроизводить
на своей территории модель развития, основанную на создании прорывных
технологий, другая часть регионов может специализироваться на заимствовании существующих технологий. Это будет способствовать диверсификации процессов пространственных структур развития национальной экономической тенденции, что позволит снизить риски реализации различных направлений ее инновационной политики.
Приоритеты пространственных структур в рамках развития национальных экономических тенденций в большинстве современных мировых держав
связаны, в первую очередь, с обеспечением динамической устойчивости этих
процессов на различных уровнях.
Поддержка устойчивости пространственных структур в рамках развития национальных экономических тенденций стала осуществляться в зарубежных странах относительно недавно (со второй половины 90-х годов —
начала 2000-х), но сразу же приобрела широкое распространение. В большинстве развитых и некоторых развивающихся странах выделение федеральных средств на устойчивость развития пространственных структур в настоящее время является одним из основных элементов реализации региональной политики.
В частности, такая политика проводится в ЕС для сбалансированности
и согласованности взаимодействия и развития отдельных территорий и финансируется через европейские структурные фонды. Считается, что софинансирование локальных структур развития, проведения научных исследований
и внедрения их результатов создает дополнительные возможности для соци14

Структурные изменения национальной экономики. Основные показатели. [Электронный ресурс]. URL::
http://5fan.ru/wievjob.php?id=29438.
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ально-экономического развития регионов ЕС без искажения рыночных стимулов у экономических субъектов, а также позволяет повысить их конкурентоспособность на мега-уровне.
Макропроцессы взаимодействия структурных элементов в рамках деформации национальных экономических тенденций требуют изменения норм
и правил, осуществляемых посредством организационных механизмов. Данные предпосылки образуют условия преобразования институциональной
структуры и представляют один из основополагающих факторов восстановления устойчивости развития.
Преобразование институциональных структур должно быть ориентировано на создание соответствующей институциональной матрицы. Тенденции и закономерности институциональной матрицы национальных экономических тенденций выражены в интеллектуализации, интенсификации и усилении взаимозависимости всех структурообразующих институтов.
Исходя из этого, институциональная структура (матрица) в рамках деформации национальных экономических тенденций должна представлять собой совокупность взаимовлияющих институтов, формирующих механизм поступательного устойчивого социально-экономического развития.
Посредством конструирования адаптации алгоритмов (логических моделей) взаимодействия институциональных секторов (множество инфраструктур) и структур экономического развития можно добиться выхода на
взаимосвязанное и сбалансированное социально-экономическое развитие
(рис. 1.2).
Приоритеты пространственных структур экономического развития
России, как ее доминирующей сферы в современных условиях, предполагает,
в первую очередь, изменение секторальных структур и пропорций соотношения экономических тенденций, а также регионализации экономического развития (мезо-экономические концепции развития).
Таким образом, рассматривая экономические тенденции в современных
условиях и их деформацию, необходимо ориентироваться как на мировые
тенденции в этих процессах, так и на национальные особенности выхода на
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устойчивое экономическое развитие.
Деформации национальных экономических тенденций

Организационные механизмы

Институциональные механизмы
обеспечения

Инвестиционные механизмы

обеспечения

Инфраструктурные механизмы обеспече-

ния
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Рисунок 1.2- Алгоритм выхода на устойчивое экономическое развитие
е;

Необходимо эффективное соотношение и адаптивное взаимодействие
- сфер-

всех изменений в рамках экономических тенденций.

ны
е

1.2 Внутренние и внешние факторы деформации тенденций
экономического развития региона
В течение 2014 г. в рамках экономических тенденций на региональном
уровне рост был практически равен нулю. Уровень потребительской и предпринимательской уверенности снизился еще в 2013 году под влиянием нарастающих структурных проблем, в результате чего регионы заняли выжидательную позицию. Повышение волатильности рынка и неопределенности
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экономической политики в 2014 г., обусловленное геополитической напряженностью, еще больше обострили этот кризис доверия. Регионам необходимо было адаптироваться к введению ряда санкций и ответных мер, то есть
перейти на функционирование в условиях повышенного риска, это повлияло
на снижение внутреннего спроса. Темпы роста потребления продолжали
снижаться, однако главной причиной низких показателей экономического
роста в 2014 г. стало резкое сокращение инвестиционного спроса. Геополитическая напряженность усугубила неопределенность экономической политики, обусловленной введением санкций и ответных мер и шагов по стабилизации экономики15. В то время, как меры по стабилизации макроэкономической ситуации были своевременными и успешными, среднесрочные цели
экономической политики — с учетом изменившейся геополитической ситуации вокруг России — все еще пересматриваются. Такая сохраняющаяся неопределенность по поводу дальнейшего курса, который изберут регионы, ограничивает среднесрочные перспективы экономического роста. На лицо признаки деформации экономических тенденций на региональном уровне и реальная угроза экономической безопасности субъектов РФ.
Понятие «деформация экономических тенденций на региональном
уровне» применимо к региону, для которого существует опасность возникновения ущерба от негативного влияния. Корректное использование этой категории предполагает конкретизацию объектов, введение уровня

и состав-

ляющих процесса деформации. Следует отметить, что этимологически деформация - это любое изменение, искажение, отклонение чего-либо от нормы
в результате внешних воздействий.
На современном этапе субъектами выделено 71 искажение экономических тенденций на региональном уровне, из них 43 или 60,6 % имеют одно
упоминание, что соответствует 4 %16. Нами составлен список основных деформаций по степени их значимости, которые существуют в регионах и пре15

Доклад Всемирного банка из Департамента по сокращению бедности и экономической политике региона
Европы и Центральной Азии. Доклад подготовлен группой экспертов под руководством Главного экономиста по России и руководителя сектора экономической политики в России Биргит Хансль
(bhansl@worldbank.org).
16
http://www.ugra-tv.ru/news/politics/chto_dumaet_vladimir_putin_ob_obedinenii_regionov/
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пятствуют их развитию (табл. 1.3). Эти искажение не только результат санкций, которые уже затрагивают экономическую сторону функционирования
регионов. Деформации - результат особо сложной траектории движения экономических тенденций и отдельных экономических образований в «вихревом потоке» разнообразных перемен, в котором им приходится постоянно
сохранять текущее состояние и обеспечивать поступательное позитивное
развитие с целью преодоления потенциального кризисного состояния. То
есть главными признаками искажений выступает неустойчивое, кризисное
движение элементов экономической системы и, как следствие, сильные колебания экономических показателей.
Таблица 1.3 Список деформаций по степени их значимости в социальноэкономическом развитии регионов
Содержание деформации
Дефицит спроса на бизнес
Финансовые ограничения (помимо дефицита собственных
средств)
Ограничения ввоза ряда категорий промышленных и продовольственных товаров из стран Европейского Союза
Ухудшение демографической структуры населения и усиление
диспропорций
на рынке труда, иснижение
качества
человеческого
Обострение
межрегиональной
глобальной
конкуренции
за рынки
капитала
сбыта
продукции
и заактивности
ресурсы развития
рынок образоваОслабление
деловой
местных(включая
предпринимателей
на
тельных
услуг)
российском рынке в связи со вступлением России в ВТО
Техногенные и экологические проблемы регионального развития
Влияние «внешней» конъюнктуры на экономику региона
Технологическое отставание некоторых отраслей экономики
Неэффективность российского законодательства применительно к
пространственно-экономическому
развитию
Межрегиональная
миграция рабочей
силы РФ (в том числе неРазвитие
территориальной
неравномерности
(включая межрегиодостаточное
стимулирование
развития, нестабильность
законоданальную
тельства).и внутрирегиональную)
Рост тарифов на энергоресурсы, транспортных тарифов
Нестабильные показатели макроэкономического развития (инфляция, налоговая, кредитная, таможенная политика)
Возрастание стоимости инвестиционных ресурсов
Наличие инфраструктурных ограничений (включая отказ или пересмотр инфраструктурных проектов)
Невысокая заработная плата по сравнению со средним по России и
регионам
Увеличение грузо- и пассажиро-потоков на всех видах транспорта
Падение уровня реальных доходов населения
Высокая дифференциация доходов населения
Изношенность основных фондов на критическом уровне
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Кол-во от- Удельный
зывов
вес, %
12
48
12
48
10

40

10
10

40
40

9

36

7

28

6
6
5
5

24
24
20
20

4

16

4

16

3

12

3

12

3

12

3

12

2
2
2

8
8
8

2

8

Негативное воздействие на развитие культуры современной массовой культуры
Сложная пограничная ситуация вокруг региона (включая близость
к зонам конфликтов на Украине, Северном Кавказе)
Нарастание сложностей и противоречий в системе распределения полномочий федерального, краевого и муниципального уровней власти
Сохранение диспаритета цен на сельхозпродукцию, технику, энергоносители для АПК
Монополизация экономики
Развитие «ненаблюдаемой» экономики (теневой)
Осложнение внешнеполитической ситуации и отношений с отдельными
государствами, сокращение внешнеторговых связей, транзитных потоков
в страны дальнего и ближнего зарубежья
Ухудшение макроэкономической ситуации в России
Угроза несовпадения интересов федерального центра и региона
Снижение уровня субсидий из федерального и регионального бюджетов
Нестабильность в формировании и размещении государственного оборонного заказа на предприятиях региона
Изменение условий функционирования основных бюджетообразующих
субъектов
Огосударствление и бюрократизация процесса инновационного развития
Отсутствие у РФ, бизнес-структур и научного сообщества единой стратегии перевода экономики на инновационный путь развития (в т.ч. разрушение научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики)
Недостаточная обеспеченность собственными доходами, рост зависимости
от финансовой помощи из федерального бюджета
Отрицательные последствия действия ФЗ № 131 в системе финансирования
Снижение инвестиционных возможностей бюджета
Низкая инвестиционная привлекательность региона
Исчерпание традиционного для периода восстановительного роста пакета
ресурсов (низкая стоимость рабочей силы, сниженные тарифы, налоговые льготы и пр.)
Повышение стоимости импортируемого оборудования и его обслуживания
Сохранение энергетической, сырьевой направленности экономики, отсутствие новой индустриализации
Непропорциональное развитие секторов экономики
Экстенсивный рост использования природных ресурсов
Утрата кадрового потенциала в связи со старением научных кадров,
«утечкой мозгов», а также дальнейшей деградацией системы прикладной
науки и высшего профессионального образования
Низкий инновационный потенциал
Падение платежеспособности предприятий
Появление на региональных рынках крупных сетевых компаний
Усиление «сквозного» транзита - полное выпадение «из транзитной экономики»
Угрозы со стороны криминалитета, включая криминализацию общества
Проникновение на рынок контрафактной, низкокачественной продукции
Наполнение рынка генно-модифицированной, более дешевой продукцией
Негативный имидж региона
Низкая деловая репутация бизнеса региона
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2

8

2

8

2

8

2

8

2
2

8
8

1

4

1
1
1

4
4
4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1
1

4
4

1

4

1

4

1

4

1
1

4
4

1

4

1
1
1

4
4
4

1

4

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

Увеличение доли ветхого и аварийного жилья
Снижение количества учащихся в образовательных учреждениях

1
1

4
4

Зависимость сельскохозяйственного производства от природных факторов

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

Дальнейшее развитие современных телекоммуникационных услуг, не попадающих под государственное тарифное регулирование
Рост антропогенной нагрузки и загрязнения окружающей природной среды
Прекращение подачи электроэнергии, газа и воды на источники теплоснабжения
Нахождение запасов газа на глубине 4 - 5 км требует увеличения расходов
на добычу газа
Деформация системы духовных и нравственных ценностей, препятствующая повышению образовательного и культурного уровня, ведению человеком здорового образа жизни
Возможность утраты объектов показа и ухудшение условий в местах массового отдыха в связи с загрязнением окружающей среды и естественным
разрушением памятников историко-культурного наследия
Разрушение памятников истории и культуры, особенно уникальных усадебно-парковых
Потеря идентичности как результат отсутствия перспектив жизни на этой
территории

Источник:
Регионы
России.
Социально-экономические
показатели.
[Электронный
ресурс].Режимдоступа:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticColle
ctions/doc_1138623506156.

Из списка деформаций, представленных в таблице 1.3, следует, что
искажения воспринимаются регионами не однозначно, некоторые из них
имеют реально выраженную опасность нанесения ущерба, другие характеризуются низкой вероятностью.
Региональные власти не располагают достаточной методикой идентификации и оценки негативных воздействий деформации экономических тенденций, что препятствует принятию обоснованного решения по вопросу
управления социально-экономической системой в условиях неопределенности внутренней и внешней среды.
В таблице 1.3. представлен список искажений системного характера,
возникающих в процессе функционирования региональных экономических
тенденций. Но в 2014 году российская экономика испытала сразу несколько
негативных шоков, совместное действие которых привело к изменению самих тенденций развития. Они коснулись значений практически всех макро- и
микро-экономических показателей: обменного курса, цен, инвестиций, процентных ставок, производства и т.д.

34

Негативные шоки вызваны были введением санкций и падением цен
на нефть. Эти внешние факторы выявили специфические черты развития
экономики на всех уровнях. По мнению специалистов, возникли причины для
изменения действующих тенденций17. К ним относятся:
1) Развитие экономики в последние годы поддерживалось возможностью постоянного наращивания издержек и госрасходов. Базовые тарифы естественных монополий выросли с начала 2000-х годов в 6–11 раз, расходы
постоянно ложились на потребителя. Это закладывало пренебрежение к эффективности в любую из производственных цепочек — и без смены этого
подхода никакая стратегия выхода из кризиса не сможет оказаться успешной.
2) Экономика России зависит от добычи и экспорта энергоносителей не
меньше, чем пять или десять лет назад,— но сегодня у «национальных нефтяных и газовых монополий» нет резервов роста добычи этих ресурсов, способной хотя бы частично компенсировать снижение нефтяных цен. В России
в 2014 году добыто на 7,2% больше нефти, чем в 2008-м (среднегодовой темп
прироста едва превысил 1%),— при этом почти весь прирост прошлого года
пришелся на «Башнефть». «Газпром» в 2014 году снизил добычу газа на
9,3%, и роста ее в 2015-м не ждет. Основной мотор российской экономики
ослабел.
3) Федеральный бюджет в его нынешней форме ориентирован не на
развитие, а на сохранение status quo. Перекос в сторону военно-социального
бюджета советского типа лишь нарастает в последние годы в условиях противоречия мировому тренду — инвестициям как в человека (в образование и
здравоохранение), так и в реальные коммерчески окупаемые и важные для
жизни страны проекты.
4) Федеральный центр распределяет две трети средств финансовобюджетной системы страны. Эта «вертикаль» лишает региональное звено
экономики как денег, так и инициативы, и потому вклад регионов и тем бо-

17

Прохоров М. Об антикризисной стратегии власти dg-yug.ru›a/2015/1/29/Sankcii_bedstvie_ili_spa
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лее муниципалитетов

в преодоление кризиса и осуществление импортоза-

мещения будет незначительным.
5) Наконец, ускоренный переход к плавающему курсу рубля, повышение процентной ставки и запуск маховика инфляции ведут к мощнейшему
дестимулированию хозяйственной активности. Переоценка валютных долгов
предприятий и банков (девальвация увеличила их рублевую стоимость более
чем на 16,2 трлн руб.) и платежи по новым кредитам сделают большинство
неэкспортных компаний убыточными, а сокращение спроса обесценит их активы. В свою очередь, кредитование экономики практически заморожено и
стало очень рискованным, на балансах банков будут расти плохие долги, а со
стоимостью вкладов 18–20%, кроме операций по дисконтированию долгов,
зарабатывать банкам просто негде.
Введение экономических и политических санкций в отношении России
неизбежно приведет к негативным последствиям. Краснодарский край также
испытает отрицательное воздействие экономических ограничений. Санкции
для Краснодарского края имеют пролонгированный характер, то есть они реально на экономическом положении могут сказаться через год или 1,5 года.
Санкции будут обрушивать экономику, как карточный домик. Надо признать,
что экономика и без санкций находится на низком уровне развития, а санкции повлияют еще больше на инвестиционный климат, финансирование конкретных проектов. По мнению эксперта, миф об особой инвестиционной
привлекательности Краснодарского края не устоит под воздействием условий
внешней изоляции. «Этот миф создавался в начале 2000-х годов, когда действительно было много инвестиционных проектов. Но сейчас даже шлейф
прошедшей Олимпиады не повлияет на рост инвестиционной инициативы.
Мы ничем не отличаемся от других российских регионов»18.
По мнению президента ККОО «Центр прикладной социологии и политологии», наиболее беззащитными перед лицом санкций в Краснодарском

16 Инвестиционная стратегия Краснодарского края http://krsdstat.gks.ru.
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крае могут оказаться предприятия, которым требуется высокотехнологичное
оборудование. Это, например, предприятия, находящиеся на территории
бывшего завода Седина в Краснодаре и промышленное производство Армавира. Многие предприятия уже сейчас несут потери из-за нарушения поставок с Украины. «Кубанские производители зерна без введения конкретных
ограничений против отрасли не пострадают. Цены на зерно диктует мировой
рынок, который зависит от урожайности»19. Но повороты международного
сценария санкций предсказать невозможно. Краснодарский край поставляет
зерно в страны Южной Азии, Африки. В случае же введения санкций, например, против крупных предприятий-судовладельцев, экcпорт зерна окажется под угрозой.
Выстоять в период санкций можно только при условии переориентации на импортозамещение. Как, например, это делает С. Галицкий (Магнит),
который начал собственное производство овощей. Выход может быть в диверсификации бизнеса, в поиске новых решений. Но, по мнению эксперта,
кубанский бизнес закостенел в прокрустовом ложе теоретических понятий.
Необходимо научиться своевременно реагировать на изменение динамики20.
По мнению экспертов, бизнес крупных международных компаний, работающих в Краснодарском крае, будет и в условиях санкций существовать.
Такие предприятия, как Бондюэль, Нестле, CLAAS, уже давно работают и в
России, и на Кубани, но ухудшения экономики скажутся и на их производстве. По мнению Геннадия Подлесного, подобные предприятия уже адаптировались к условиям работы в нашей стране. А менеджмент компаний имеет
представление о работе в кризисных условиях.
Определение негативных воздействий и угроз от внешних факторов
можно ранжировать. 21 В зависимости от вероятности нанесения ущерба следует разрабатывать меры, различные по интенсивности регулирования субъектов социальных и экономических отношений, а также по объему финанси19

См. там же
Инвестиционная стратегия Краснодарского края http://krsdstat.gks.ru.
21
Феофилова Т. Ю. «Экономическая безопасность в обеспечении развития социально-экономической системы региона: теория и методология». Диссерт. на соиск. уч. степени доктора экон наук.С-Пб.ГТЭУ. – 2014.
20

37

рования. Для регионов санкции, неопределенные в своем исходе, находятся
в шкале 0<Р< 0,5, а определенные негативные воздействия - в фазе угроз в
шкале 0,5 <Р<1.
При идентификации негативных воздействий учитывается стохастический характер модели «ущерб - негативные воздействия». Это позволяет соотнести вероятность нанесения ущерба и вид негативного воздействия посредством адаптации шкалы Чеддока и определения тесноты связи между
ущербом и конкретным негативным воздействием (табл. 1.4).
Таблица 1.4 – Шкала идентификации видов негативных воздействий по
вероятности нанесения ущерба экономической системе
Вероятность нанесения Сила связи ущерба от влияния на
ущерба от влияния нега- экономическую систему негативтивных воздействий
ных воздействий
от 0,0 до 0,3
от 0,3 до 0,5
от 0,5 до 0,7

очень слабая
слабая
умеренная

от 0,7 до 0,9

сильная

1,0

очень сильная

Идентификация негативных
воздействий

риск
угроза
нанесение ущерба

Разделение негативных воздействий на риски и угрозы необходимо
детализировать посредством выделения групп, сформированных по признаку
«вероятности нанесения ущерба», в соответствии с которым выделим: рискообразующий фактор, риск, угрозоформирующий риск, угрозу. То есть фаза
риска уточнена рискообразующими факторами, а фаза угроз - угрозоформирующими рисками. В этом случае шкала идентификации негативных воздействий (табл. 1.4) примет следующий вид (табл. 1.5).
Таблица 1.5 Шкала идентификации факторов риска негативных воздействий по вероятности нанесения ущерба экономической системе
Вероятность нанесения Сила связи ущерба от влияния Идентификация факторов риска
ущерба от влияния нега- на экономическую систему негативных воздействий
тивных воздействий
от 0,0 до 0,3
от 0,3 до 0,5
от 0,5 до 0,7
от 0,7 до 0,9
1,0

очень слабая
слабая
умеренная
сильная
очень сильная

рискообразующий фактор
риск
угрозоформирующий риск
угроза
нанесение ущерба
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Ограниченность ресурсов не позволяет регионам противодействовать
всем негативным воздействиям, влияющим на социально-экономическую систему. Целесообразно принимать меры по противодействию влиянию только
тех негативных воздействий, которые способны нанести ущерб социальноэкономической системе региона с высокой степенью вероятности.
Негативные воздействия на экономику региона будут таковыми, а не
процессами, явлениями, происходящими внутри системы и (или) за ее пределами, только в том случае, если они с некоторой долей вероятности могут
нанести ущерб социально-экономической системе в определенных показателями отклонениях в пределах действующих тенденций в регионе. На рисунке 1.3. показан порядок трансформации негативных воздействий от источника их возникновения до ущерба.
Ущерб представлен предполагаемым эффектом от санкций

следу-

ющими элементами:
- повышение стоимости эталонных потребностей;
- сокращение средств региона, направляемых на обеспечение экономической безопасности, в том числе:
а) сокращение средств региона, направляемых на удовлетворение эталонных потребностей населения;
б) сокращение источников воспроизводства средств региона, направляемых на удовлетворение эталонных потребностей населения и защиту экономики от влияния негативных воздействий.
Очевидно, что каждый в отдельности элемент ущерба, представленный на рисунке 1.3, не является таковым при отсутствии дополнительных условий. Например, повышение стоимости эталонных потребностей при одновременном увеличении средств региона, направляемых на обеспечение эталонных потребностей, не будет элементом ущерба. Уменьшение средств региона, направляемых на обеспечение экономической безопасности, следует
рассматривать как элемент ущерба только при условии, если его объем
меньше стоимостного выражения совокупной величины эталонных потребностей.
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Составляющие ущерб системе
повышение стоимости
увеличение стоимости
жилья
продуктов
увеличение
стоимости
повышение
одежды
стоимости
эталонных
потребностей
увеличение стоимости
лекарств

угрозообразующие риски

сокращение объемов средств региона

уменьшение доходов населения

Рисунок 1.3- Развитие негативных воздействий и составляющие ущерба
социально-экономической системе региона
Уменьшение источников для воспроизводства средств региона станет
элементом ущерба при одновременном снижении объема средств региона,
направляемых на обеспечение эталонных потребностей.
Таким образом, ухудшение значений показателей, характеризующих
социально-экономическое состояние региона, не означает автоматическое
снижение уровня его экономической безопасности. Вместе с тем, снижение
уровня экономической безопасности свидетельствует об ухудшении социально-экономической ситуации в регионе.
Используя структурно-логическую схему, отражающую развитие негативных воздействий и элементы ущерба, можно разделить их на следующие:
- по признаку «источника возникновения»:
а)

региональные,

состоящие из

административных, финансово-

бюджетных, социальных, экономических, институциональных; средой их
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возникновения является социально-экономическая система региона. Негативные воздействия, сформированные региональными источниками, управляются в социально-экономических системах типа экономически ориентированных и основных систем - органами управления субъекта РФ, экономически ориентированных и переходных - органами управления субъекта РФ

с

участием Федеральных органов власти, социально активных и альтернативных систем - Федеральными органами власти с участием органов управления
субъекта РФ;
б) внутрироссийские, которые состоят из институциональных, административных, финансово-бюджетных, неформальных, формируются на федеральном уровне управления, а также уровне субъектов РФ. Негативные воздействия предотвращаются Федеральными органами власти, органами управления других субъектов РФ с возможным участием органов управления исследуемого субъекта;
в) внешние

(международные),

состоящие

из

финансово-

экономических, институциональных, формируются за пределами страны и не
управляются субъектом РФ.
- по признаку «по возможности управления» выделены группы негативных воздействий:
а) управляемые, то есть такие воздействия, параметры и значения которых формируются самой социально-экономической системой региона;
б) неуправляемые, то есть такие воздействия, параметры и значения
которых сформированы внешней средой, не поддаются регулированию со
стороны системы управления экономической безопасностью.
Применяя метод логического моделирования, выделяются причинноследственные связи между источниками возникновения негативных воздействий и ущербом социально-экономической системе региона (таблица 1.6).
Разработанная модель представляет собой усредненное обобщение негативных воздействий и их развитие для субъектов РФ. Однако для конкретных регионов необходима выборка соответствующих их специфике негативных воздействий.
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Таблица 1.6 - Причинно-следственные связи между источником возникновения негативных воздействий и ущербом экономической системе
Источник возникновения
негативных
воздействий

Угрозообразующие
риски

Рискообразующие
факторы

Составляющие
ущерба

Внешние
финансовоэкономические

международные и макроэкономические финансовые
и экономические кризисы;
снижение покупательского
спроса на продукцию региона
уменьшение объемов иностранных инвестиций или
изменение их структуры

сокращение
производства

объемов сокращение объемов
расходов, направляемых на развитие из
средств
регионального бюджета

уменьшение денежных сокращение СР, надоходов населения
правляемого на защиту от влияния негативных воздействий
снижение объемов ре- снижение налоговых
гионального производ- и неналоговых дохоства
дов бюджета

институциональные

введение на международном (макрорегиональном)
уровне новых правил регулирования экономическими
отношениями
Внутрироссийские

институциональные

установление новых правил
(включая изменение действующих) в сфере регулирования
налоговых
отношений
превышение
и
злоупотребление должностными
полномочиями

сокращение налогоплательщиков, уменьшение
денежных доходов населения

превышение
и
злоупотребление должностными
полномочиями;
административные барьеры
в организации и осуществлении
предпринимательской
деятельности
изменение структуры или
объемов бюджетных расходов

сдерживание
ций

административные

межрегиональные

административные

бюджетные

сокращение объемов
расходов, направляемых на развитие из
средств
регионального бюджета
сдерживание инвести- снижение,
недостаций
точный
объем
средств, направляемых субъектами экономики на противодействие негативным
воздействиям
ослабление
межрегио- сокращение объема ре- сокращение экономинальных
экономических гионального производ- ческого потенциала,
связей
ства
направляемого на защиту от влияния негативных воздействий
Региональные
инвести-

снижение,
недостаточный
объем
средств, направляемых субъектами экономики на противодействие негативным
воздействиям
сокращение объема ре- сокращение экономигионального производ- ческого потенциала,
ства
направляемого на защиту от влияния не-
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гативных воздействий
экономические

структурные сдвиги в экономике
инфраструкуменьшение количества обтурные сдвиги в разовательных учреждений
экономике реили ухудшение качества
гиона
подготовки кадров

усиление ценовых перекосов
снижение уровня конкурентоспособности
экономики региона

социальные,
включая
демографические

Увеличение имущественного расслоение населения, включая рост доли
малообеспеченного населения

увеличение объема противозаконной деятельности

институциональные

установление новых правил
(включая изменение действующих) в рамках компетенции субъекта РФ

уменьшение налоговых
доходов,
уменьшение
денежных доходов населения

изменение правил или установление новых расчетов
выплат населению из регионального бюджета

уменьшение нормативов
и / или категорий лиц,
имеющих право на социальные выплаты

увеличение стоимости
потребления
снижение,
недостаточный
объем
средств, направляемых субъектами экономики на противодействие негативным
воздействиям
снижение,
недостаточный
объем
средств, направляемых субъектами экономики на противодействие негативным
воздействиям
сокращение объемов
расходов, направляемых на развитие из
средств
регионального бюджета
Уменьшение средств
региона,
направляемых населением региона на обеспечение
эталонного потребления

В ходе построения логической цепочки мы исходим из пессимистического сценария, предполагаем, что источники формируют рискообразующие
факторы, факторы трансформируются в риски, риски в угрозообразующие
риски, угрозообразующие риски в угрозы, а угрозы являются причиной нанесения ущерба и снижения уровня экономической безопасности региона. То
есть определяется сложная форма причинно-следственных связей. Это означает, что после возникновения источника негативных воздействий, наступление ущерба социально-экономической системе в результате снижения уровня
экономической безопасности возможно с вероятностью в границах от 0 до 1,
что предполагает управление влиянием, если не на этапе возникновения источников, то в процессе их трансформации.
Схематически влияние негативных воздействий показано на рисунке
1.4. На рисунке стрелками отражено направление влияния негативных воздействий, пунктирными линиями - противодействие такому влиянию.
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Рисунок 1.4 - Схема влияния негативных воздействий на социально экономическую систему региона
На рисунке 1.4 представлена социальная система в виде центрального
элемента социально-экономической системы региона (СЭСР). Такое положение обусловлено нормами отечественного законодательства, определяющими
критерии правосубъектности регионов - субъектов РФ в обобщенном виде,
которые раскрываются понятием «достойной жизни населения». Уровень
жизни населения является результатом удовлетворения потребностей населения. В процессе удовлетворения формируются противоречия между элементами социальной, экономической и управляющей систем, рассматриваемые в контексте экономической безопасности как факторы негативных воздействий. Однако ошибочно все противоречия однозначно рассматривать как
источник негативных воздействий. В границы области экономической тенденции региона по большему счету входят противоречия, нарушающие взаимосвязь: «удовлетворение потребностей населения» - «хозяйственная деятельность людей». Уровень развития региона зависит от соотношения негативных воздействий, формируемых противоречиями, и объема и структуры
средств, направляемых регионом на противодействие их влиянию. То есть,
придерживаясь схемы, представленной на рисунке 1.4, развитие обеспечивается посредством противодействия влиянию внутрисистемных негативных
воздействий, формируемыми противоречиями между:
-

субъектами социальной системы региона;
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-

субъектами социальной и экономической систем региона;

-

субъектами социальной системы и управляющей системы региона;

-

субъектами экономической системы и управляющей системы ре-

гиона;
- экономическими и социально-экономическими интересами и нормами и правилами, определяемыми формальными и неформальными институтами.
Учитывая существенную специфику регионов страны, следует отметить, что содержание противоречий, а также негативные воздействия будут
различны. При этом различия с точки зрения развития заключаются, например, не в наличии или отсутствии природных ресурсов и других составляющих, формирующих потенциал для развития региона, а в способности воспроизводить внутрисистемные негативные воздействия и противодействовать им и влиянию внешних воздействий. Кроме того, региональные отличия,
в числе прочих, распространяются на отношения социально-экономических
систем регионов на других участников единого пространства РФ. Неизбежно
возникающие противоречия интересов также сводятся, в конечном итоге, к
удовлетворению потребностей населения, становятся источниками негативных воздействий прямого и обратного влияния. Негативные воздействия,
влияющие на СЭСР, входят в область экономического потенциала региона. В
обратном же случае, если источником является социально-экономическая
система региона вне зависимости от конкретного элемента генерирования,
негативные воздействия относятся к области экономической безопасности
других регионов, экономической и/или национальной безопасности РФ.
То есть для целей управления экономическим развитием существенное
значение имеет содержание лимитирующих воздействий, способность СЭСР
противостоять внутренним и внешним негативным воздействиям, воспроизводство СЭСР негативных воздействий, влияющих на других участников
единого пространства страны. Из этого следует необходимость группировки
регионов по признакам, основанным на указанных аспектах.
Группировка регионов по различным признакам составляет предмет ис-
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следования различных областей науки. В ХХ веке наибольшее распространение получили типологии, разрабатываемые представителями экономической
географии, в их основе лежат объективные различия природного, экономического и социального характера, существующие между отдельными регионами22.
Общеизвестно, что состояние региона во многом обусловлено влиянием социальных или экономических отношений, но этот важный фактор мало
изучен в контексте социально-экономического развития и обеспечения экономической безопасности. Один из аспектов - взаимосвязь социальных и
экономических отношений - рассматривает экономическая социология, однако за ее границами остается поиск закономерностей развития региона в условиях доминирования одних либо других отношений. Среди отличительных
особенностей социально - экономических систем различных регионов следует выделять доминирование отношений (социальных или экономических),
что позволяет выделить соответствующий классификационный признак и две
группы: социально ориентированные и экономически активные социальноэкономические системы регионов.
Экономически активные социально-экономические системы в достаточном или недостаточном объеме производят общественный продукт и общественные блага. Их состояние, условия для развития зависят от результативности экономических отношений. Социальные отношения строятся с учетом современных (или ожидаемых) процессов в экономической деятельности, участниками которой являются хозяйствующие субъекты, государственные и муниципальные учреждения и предприятия, органы государственной
власти, местного самоуправления, некоммерческие организации.
Наша точка зрения совпадает с позицией Михайлова В.В., Глушаковой
О.В., которые считают: «Главное противоречие социально-экономической
22

Развитие российских регионов: новые теоретические и методологические подходы / Институт проблем
региональной экономики РАН; отв. ред. Е.Б. Костяновская. СПб.: Наука, 2006., Гранберг А.Г. Основы региональ-ной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг; Гос. ун-т – ВШЭ. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ,
2004.; Башкунов А.А. Социально-политическая безопасность региона Российской Федерации: состояние и
тенденции.// Право и политика, 2007, № 8; Бияков О.А. Теория экономического пространства: методологический и региональный ас-пект. / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Кузбас. гос. техн.
ун-т». — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.
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системы и вытекающие из него частные противоречия порождают неравномерность движения элементов, возникновение дисбаланса между экономической и социальной подсистемами, что нарушает устойчивость социальноэкономической системы в целом»23.
Вторая группа социально-экономических систем определяется доминированием социальных отношений. Содержание, участники экономических
отношений в таких системах подчинены социальной ситуации и умению использовать эту ситуацию в привлечении ресурсов для материального и нематериального обеспечения населения региона или отдельных его групп. Состояние и условия развития таких социально-экономических систем зависят
не от объема произведенных на территории субъекта РФ общественного продукта и общественных благ, а от результативности приложения социальной
активности

общества

(общественных

групп)

административно-

территориального образования.
Исследования социально-экономических систем конечной целью имеют разработку решений, приемлемых для практической реализации, а в рамках темы настоящей работы целевая функция уточняется вопросами управления адаптационным потенциалом в условиях неопределенности внешней и
внутренней среды.
Многообразие экономических школ и направлений, учитывающих социальный фактор экономических отношений, пока не предоставили инструментарий по достижению стабильности и развития социально-экономических
систем. Одним из возможных вариантов, позволяющих решить некоторые
проблемы теории региональной экономики, может стать рассмотрение концепции неучтенных социально-экономических систем, суть которой состоит
в исследовании взаимного влияния, взаимосвязей, управления в границах региона не одной - формализованной - социально-экономической системы, а
всех, включая неучтенных, то есть нерегулируемых нормами формальных
институтов и государственными органами управления. Разработка такой
23
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концепции, с нашей точки зрения, позволит более полно понять причины
формирования внутрисистемных негативных воздействий, выявить закономерность их трансформации из рисков в угрозы, и предложить научнообоснованные методы и инструменты противодействия им в целях обеспечения экономической безопасности и создания условий для социально-экономического развития регионов.
Настоящее исследование не предусматривает разработку такой концепции, вместе с тем для последующего развития, необходимо определить ее
цель, состоящую в изложении принципиальных взглядов на обеспечение
экономической

безопасности

в

контексте

управления

социально-

экономическим развитием с учетом особенностей и многообразия связей между формальными и неучтенными социально-экономическими системами
региона.
К основным задачам концепции с нашей точки зрения относятся:
- выявить причинно-следственные связи между эффективностью фор-

мальных институтов и действующих в регионе неформальных институтов;
- исследовать структуру, структурные сдвиги, динамику развития не-

учтенных социально-экономических систем;
- раскрыть содержание информационных, финансовых, ресурсных и

других потоков между формальной и неучтенными СЭСР.
Регионы, относимые к социально ориентированному типу СЭСР, отвлекают ресурсы Российской Федерации. То есть через Федеральный бюджет
перераспределяются ресурсы, сформированные другими регионами, которые
составляют экономический потенциал всего экономического пространства, а,
следовательно, определяют уровень адаптационного потенциала страны. При
этом отвлекаются средства и от решения задач, стоявших перед государством, в том числе задач по обеспечению устойчивого развития .
Таким образом, возникает необходимость исследования социальноэкономических систем регионов через призму их участия и влияния на экономику страны. Для чего предлагаем дополнить типологию СЭСР признаком
по согласованности интересов региона и других участников единого эконо-
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мического пространства РФ, в соответствии с которым целесообразно выделение двух основных типов. Первый тип - это формализованная социальноэкономическая система, функционирует, основываясь на отношениях субъектов и объектов в социальной и экономической сферах, посредством взаимодействующих между собой формальных и неформальных институтов (правил), непосредственно закрепленных положениями нормативных правовых
актов, политических документов либо не противоречащих им по своей сути.
Целевая функция таких социально-экономических систем состоит в удовлетворении потребностей населения на основе применения единых принципов
и стандартов, силами и средствами региона.
Второй тип - неформализованная социально-экономическая система,
характеризуется преобладанием неформальных правил в регулировании отношений в социально-экономической системе, не имеющих отражения в
нормативных правовых документах либо основанных на противоречиях и
правовых коллизиях в них. Целевая функция неформализованных социальноэкономических систем состоит в удовлетворении интересов отдельных социальных групп, используя ресурсы формальной экономики, федерального центра и других регионов, перераспределенных через федеральный бюджет.
Противоречия между состоянием экономики региона и потребностями
населения (или отдельных его групп) формируют конфликт интересов между
регионом и другими участниками единого экономического пространства, являющегося источником возникновения рисков и угроз устойчивому развитию.
Обоснованно предположить, что крайние проявления типов социально
экономических систем, то есть абсолютно формализованная социально экономическая система или неформализованная, существуют наравне с системами переходного характера, что предполагает расширение перечня типов
переходными социально-экономическими системами.
Предложенное расширение типов социально-экономических систем позволяет их исследовать с точки зрения согласованности интересов региона и
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других участников единого экономического пространства страны в части
формирования рисков и угроз экономического развития.
Социально-экономическое развитие не только с практической точки
зрения сложный процесс, но и сопряжено с решением множества теоретических проблем. Причем круг проблемных областей расширяется пропорционально изменениям, которые происходят в мире, в Российской Федерации, в
самих субъектах федерации, что предполагает дальнейшие исследования, в
том числе условий, определяющих и препятствующих такому развитию.
Предлагая адаптационный потенциал, как основу социально

-

экономической системы региона, можно выделить один из элементов его целевой функции - обеспечение социальных и экономических гарантий населению в рамках определенных стандартов. Этот элемент позволяет учесть специфику субъектов федерации. Безусловно, удовлетворение социальных и
экономических интересов населения возможно только при условии их ресурсного обеспечения, поэтому система адаптационного потенциала региона
включает в себя некоторый защитный механизм, способный оказывать сопротивление негативным воздействиям, направленным на уменьшение или
ухудшение качественного состава ресурсного потенциала региона.
Восприимчивость региона к деформационным нагрузкам в социально экономической системе развития можно классифицировать:
-

по

характеру

доминирующих

отношений

социально-

экономические системы регионов подразделяются на: социально ориентированные и экономически активные;
-

по отношению к экономической системе РФ социально-

экономические системы группируются по типам: формализованные, переходные и неформализованные;
- ключевыми полномочиями уровня управления субъектов федерации
является обеспечение социальных и экономических интересов населения;
- целевая функция адаптационного потенциала региона находится в
границах целевой функции управления социально - экономическими систе-
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мами региона;
- регион является неотъемлемым элементом единого экономического
пространства, то есть имеют место ограничения в осуществлении экономической и социальной деятельности в виде норм и правил, закрепленных законодательными актами РФ.
Адаптационный потенциал региона затрагивает в общем две области:
социальную и экономическую. Он, по своей сути, выполняет роль «буфера»
между внешней средой и экономикой, внешней средой и социальной системой, экономикой и социальной системой и наоборот. Если схематически
представить движение потоков, назовем их воздействиями, то адаптационный потенциал минимизирует влияние тех из них, которые носят негативный
характер, или другими словами, способны нанести ущерб СЭСР в той степени, что она не сможет удовлетворять потребности населения региона в границах установленных значений определенных показателей.
Исходя из предложенной типологии социально-экономических систем
регионов, можно предположить, что адаптационный потенциал и управление
им будут изменяться сообразно типовой принадлежности СЭСР.
Идеальной моделью социально-экономической системы региона следует считать ту, которая соответствует экономически ориентированному и
формализованному типам. Такая система функционирует в условиях максимально возможной самостоятельности и автономности от федерального центра. То есть формируемых ресурсов в субъекте Федерации достаточно для
удовлетворения социальных и экономических интересов населения в установленных границах. Ресурсы федерального центра направляются на обеспечение полномочий РФ в социальной сфере региона и не зависят от типа и состояния

социально-экономической

системы

административно-

территориального образования, поэтому в моделях они не учитываются.
Влияние нерегулируемых систем на социально-экономическую систему незначительно. Тогда адаптационный потенциал будет находиться в границах
социально-экономической системы, защищая субъекты экономики от влия-
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ния негативных воздействий, поступающих из внешней среды. Схематически
представим его следующим образом (рисунок 1.5).
негативные воздействия
внешней среды

адаптацион

экономическая
система

ный потенциал

социальная
система

региона

перераспределение
ресурсов

адаптационный потенциал национальной экономики

Рисунок 1.5- Адаптационный потенциал, соответствующий типам экономически активных и формализованных регионов
Социально

активный

и

неформализованный

типы

социально-

экономических систем в совокупности являются наименее предпочтительными, если рассматривать такие системы с позиции единого экономического
и социального пространства страны. Для обеспечения социальных интересов
населения ресурсы в преобладающем объеме формируются за пределами региона и поступают посредством перераспределения в бюджете РФ в форме
различных трансфертов. То есть указанные системы незначительно зависят
от состояния своей экономики, так как интересы населения обеспечиваются
федеральными ресурсами. Тогда область адаптационного потенциала регионов указанных типов выходит за границы соответствующих социальноэкономических систем.
Функционально «адаптационный потенциал» ориентирован за защиту
качества и количества ресурсных потоков, поступающих из федерального
центра. Механизмом обеспечения служат совокупность методов и инстру-
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ментов, применяемых социально активными группами. При этом активность
может выражаться в любой форме, к примеру, в форме лоббирования интересов отдельных групп населения, в форме социальной напряженности в регионе, вызванной чрезвычайными обстоятельствами и ситуациями и др. Напомним, что для неформализованного типа социально-экономических систем
характерно значительное влияние неформальных организаций на социальноэкономическую систему региона. Поэтому обеспечение интересов населения,
даже в условиях поступления перераспределенных федеральных ресурсов, не
гарантируется. Такие регионы даже при сравнительно высоком уровне среднедушевых доходов имеют отрицательные или низкие темпы социальноэкономического развития. Из вышесказанного следует, что адаптационный
потенциал с точки зрения системы, защищающей экономику от влияния негативных воздействий и обеспечивающей условия для формирования ресурсного потенциала региона, практически отсутствует. В этой связи объемы ресурсов федерального центра, выраженные в стоимостных измерителях, представляют собой денежную оценку национальных интересов, следовательно,
область адаптационного потенциала рассматриваемых типов социальноэкономических систем частично входит в область национального потенциала.
Область пересечения системы адаптационного потенциала региона и национального потенциала возрастает при увеличении доли федеральных ресурсов
при одновременном снижении или несоизмеримых темпах социальноэкономического развития, также возможен рост среднедушевых доходов при
стагнации или низких темпах экономического развития.
Следовательно, удовлетворение потребностей населения находится в
зоне адаптационного потенциала региона лишь частично. Для таких регионов
противодействие негативным влияниям в большей степени относится к экономической сфере национального адаптационного потенциала. Управление
организационными структурами, включая органы власти, возможно только
при непосредственном участии федерального центра. К задачам федеральных
органов власти относится создание условий для развития экономических отношений в соответствующих территориальных образованиях.
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Экономическая активность позволяет субъекту федерации формировать ресурсы, но их объем не достаточен для обеспечения экономической
безопасности. Функционирование соответствующей системы осуществляется с привлечением дополнительных источников, то есть средств Федерального бюджета. При этом стоит учитывать, что инвестиции, отличные от межбюджетных трансфертов, мы рассматриваем как ресурсы региона. Переходный тип предусматривает присутствие характеристик основного и альтернативного типов. То есть наряду с процессами воспроизводства ресурсов, направляемых, в числе прочих назначений, на защиту от влияния негативных
воздействий и обеспечение потребностей населения, в таких субъектах федерации усматривается влияние нерегулируемых систем, и, как следствие, выведение ресурсов из финансово-хозяйственного оборота региона. Учитывая
перечисленные условия, адаптационный потенциал региона будет соответствовать типам экономически активных и переходных (рис. 1.6 ).
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Рисунок 1.6-Адаптационный потенциал, соответствующий

типам экономически активных и переходных регионов социаль-

В представленной модели отражено, что:

ноэконо
мические
отно-
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ше-

- экономическая система не располагает достаточным объемом ресурсов;
- на адаптационный потенциал субъекта влияют нерегулируемые системы; часть ресурсов региона выводится из финансово-хозяйственного оборота субъекта РФ;
- в социально-экономической системе устойчивые управленческие и
социально-экономические отношения, что обусловливает частичное выполнение субъектом полномочий по обеспечению потребностей населения.
Используя структурно-логическую модель причинно-следственных
связей между источниками возникновения негативных воздействий и ущербом социально-экономической системе, а также базируясь на предложенной
типологии социально-экономических систем регионов и их адаптационного
потенциала развития, можно выделить связь типов социально-экономических
систем и негативных воздействий, ими воспроизводимыми.
Для неформализованных социально-экономических систем преобладающими являются негативные воздействия:
- злоупотребление должностными полномочиями;
- лоббирование интересов коммерческих организаций (физических

лиц), в т. ч. аффилированных с государственными служащими;
- административные барьеры для организации и осуществления пред-

принимательской деятельности;
- неэффективный государственный контроль;
- уменьшение объемов закупок для государственных нужд;
- уменьшение расходов на социальные выплаты и оплату труда работ-

никам государственных учреждений;
- уменьшение расходов на трансферты субъектам экономики;
- увеличение объемов нецелевого и нерационального использования

средств бюджета региона;
- увеличение имущественного расслоение населения, включая рост до-

ли малообеспеченного населения;
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- усиление криминализации общества;
- миграционный отток населения из числа наиболее квалифицирован-

ных кадров и экономически активного населения;
- ухудшение среды для осуществления предпринимательской деятель-

ности.
Для формализованных социально-экономических систем в большей
степени характерны следующие негативные воздействия:
- монополизация экономики;
- уменьшение количества хозяйствующих субъектов региона;

- увеличение доли иностранных компаний на региональном рынке;
- уменьшение количества образовательных учреждений или ухудше-

ние качества подготовки кадров;
- сокращение объемов промышленных НИОКР и/или их неэффектив-

ность, и/или их технологическая отсталость, и/или ограниченность внедрения
результатов в финансово-хозяйственный оборот субъектов экономики;
- ухудшение доступа или недоступность к кредитным ресурсам субъ-

ектов экономики;
- ухудшение транспортной доступности или неудовлетворительная

транспортная инфраструктура;
- сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.

В

формализованных

и

неформализованных

типах

социально-

экономических систем могут воспроизводиться негативные воздействия, определяемые:
- увеличением теневого сектора экономики;

- сокращением численности экономически активного населения, в том
числе трудоспособного;
- увеличением налоговой нагрузки на отрасли экономики субъекта;
- установлением новых правил предоставления гарантий, а также ком-

пенсаций и прочих трансфертов из регионального бюджета;
- уменьшением объемов финансовой поддержки субъектов экономики
региона;
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- увеличением налоговой нагрузки на отрасли экономики субъекта;
- уменьшением нормативов и / или категорий лиц, имеющих право на

социальные выплаты;
- уменьшением размеров окладов и перечня и размера прочих выплат.

Принимая во внимание, что переходный тип социально-экономической
системы региона включает в себя признаки, как формализованного типа, так
и неформализованного, для него соответственно характерны негативные воздействия, присущие указанным типам.
1.3 Адаптационный потенциал механизма развития региона в
условиях турбулентности институционально-экономической среды
В современных условиях хозяйствования весьма актуальной проблемой
современного этапа развития экономики России является эффективное использование адаптационного потенциала развития регионов, его оживление и
подъем как основы экономического роста. В связи с этим перед экономической наукой стоят задачи теоретического обоснования и практического решения проблем адаптации субъектов федерации в условиях неблагоприятной
внешней среды, обусловленной всесторонним введением различных санкций.
Адаптационный потенциал развития регионов представляет собой целенаправленное взаимодействие совокупности сил и средств, способных противодействовать деформационным воздействиям, влияющим на экономические тенденции субъекта РФ, позволяет системе регионального развития адекватно приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям.
Рассмотрение понятия «адаптационный потенциал развития регионов»
выявило отсутствие его единообразного понимания. Отсутствие единого
мнения свойственно и определению сущности и структуры системы адаптационного потенциала. Причем анализ работ показал, что среди многочисленных высказываний, касающихся исследуемой темы, лишь незначительная
часть содержит явное рассмотрение системы адаптационного потенциала, его
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составляющих. Зачастую авторы просто уходят от определения структуры
элементов системы адаптационного потенциала.
Так, Бурцев В. для установления, систематизации и группировки системы адаптационного потенциала выделяет составные части (элементы)
адаптационного потенциала: продовольственный потенциал, энергетический
потенциал, финансовый потенциал, а также ресурсы в производственной
сфере, в сфере транспорта и связи, в социальной сфере, в сфере внешней торговли, то есть представлена видовая структура системы адаптационного потенциала, но формулировки этого понятия не прозвучало24.
При исследовании системы адаптационного потенциала Толстых Ю.И.
рассматривает его сущность, функции и структуру. Под системой адаптационного потенциала он подразумевают всю совокупность региональных институтов, процессов социально-экономической практики и жизнедеятельности людей, субъектов хозяйственной деятельности, так или иначе связанных
с защитой от негативных изменений и с эффективностью функционирования
региональной экономики25.
С точки зрения Паныпина И. В., система адаптационного потенциала
представляет собой целенаправленно сформированную структуру, механизмы взаимодействия субъектов, деятельность которых обеспечивает состояние устойчивости в сфере производства, обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ. Несмотря на различия в формулировке
определений, позиция Паныпина И. В., который сводит систему адаптационного потенциала к системе экономического роста, близка предыдущим авторам26.
Другие авторы предлагают дополнить понятие адаптационного потенциала качественными характеристиками адаптационных возможностей региона. В числе прочих называются такие элементы, как «трудовой потенци24

Бурцев В. Проблемы государственной экономической безопасности // Финансы. 2013. № 8. С. 54.
Толстых Ю.И.Современные подходы к категории «адаптационный потенциал»/ Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. № 1,2011.
26
Паныпин И. В. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
«Адаптационный механизм управления потенциалом промышленного предприятия» Экономическая библиотека
Экономическая
библиотека- http://economy-lib.com/adaptatsionnyy-mehanizm-upravleniyapotentsialom-promyshlennogo-predpriyatiya
25
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ал», «организационный ресурс», «ресурс кооперации», «информационный
потенциал»27.
Новая рыночная среда, новые условия хозяйствования, в которых оказались российские регионы, неизбежно вызывают к жизни новые системные
свойства хозяйственных структур, которые в прежних условиях не были востребованы. Для выживания, адаптации и развития в рыночной среде регионы
должны быть способны к самостоятельному, рациональному и целенаправленному экономическому поведению, ориентированному на конкурентный
рынок. Важное значение в связи с этим приобретает адаптационный потенциал региона. Структура системы адаптационного потенциала развития региона представлена на рисунке 1.7.
•экономика страны
•экономика региона
•эк. и упр. отношения хоз.суб и органов
власти МО
•экономика предприятий и организаций

Институциональное
объекты
адаптационного
потенциала

•неформальные институты (правила)
•институты взаимодействия органов
регионального управления с субъектами
экономики
•институты регулирования экономическими
отношениями

Инфраструктурные
объекты
адаптационного
потенциала

•транспортная инфраструктура
•отрасли непосредственно обслуживающие
материальное производство
•социальная инфраструктура

Механизм управления адаптационным потенциалом

Адаптационный потенциал развития региона

Экономические
объекты
адаптационного
потенциала

Рисунок 1.7- Структура системы адаптационного потенциала развития
региона
Система адаптационного потенциала развития региона включает в
себя множество или совокупность объектов, образованных посредством прямых и обратных социальных и экономических связей между ними, обуслов27

Зяблицкая Н. В. Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал),
№1(09), 2012

59

ленных наличием и реализацией взаимодействующих формальных и (или)
неформальных институтов. Все объекты входят в область экономической
тенденции развития региона и являются объектами управления.
К механизму управления адаптационным потенциалом нами отнесены:
- органы законодательной власти субъекта РФ;
- органы исполнительной власти субъекта РФ;
- совещательные и консультативные органы при должностных лицах

субъектов РФ и органах государственной власти субъекта: осуществляют
функцию обратной связи и координацию действий органов исполнительной
власти с другими участниками управления адаптационным потенциалом,
принимают участие в разработке нормативных правовых актов в соответствующей области;
- общественные и саморегулируемые организации - профессиональные

объединения субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности: осуществляют деятельность, содержанием которой являются контроль
за соблюдением требований устойчивого развития региона.
Функцией механизма управления адаптационным потенциалом в современных условиях является нейтрализация деформационных факторов развития в субъектах федерации и реализация изменений социальноэкономической сферы территории. Суть всех этих изменений, в конечном
итоге, состоит в адаптации развития регионов к современным требованиям
рыночной экономики, активно включенной в мирохозяйственные связи.
Для обеспечения структурных сдвигов и диверсификации необходимо
формирование секторов экономики с темпами роста не ниже 6 — 10% в год.
Этот потенциал можно реализовать при условии совмещения необходимых
институциональных преобразований и проектного программного подхода к
развитию.
Совмещение необходимых институциональных преобразований и проектного программного подхода к развитию объективная потребность, обу-
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словленная деформационными процессами в региональных экономических
тенденциях развития.
Отягощенный фактором турбулентности, нынешний этап управления
адаптационным потенциалом заметно выделяется на фоне предыдущих экономических циклов, поскольку сегодня мы можем ожидать куда большего,
чем прежде, количества разномасштабных потрясений, способных стать причиной возрастания рисков и неопределенности как на макро-, так и на микроэкономическом уровне.
Турбулентность характеризуется повышенным воздействием на процессы регионального развития. Это связано с тем, что на региональные социально-политические системы постоянно влияют процессы нарастания неопределенности и непредсказуемости в области экономики, политики, безопасности. Государства обычно стремятся создать новые или вступить в уже существующие региональные или субрегиональные союзы, организации, блоки
с целью решения совместных задач в области экономического роста и социального развития.
Турбулентность – это противоречивый глобальный процесс. Идет расширение политической неопределенности, что проявляется в геополитических конфликтах и институциональных возмущениях.
Институциональную турбулентность следует

рассматривать как те

пространственно-временные процессы возмущений, которые служат фундаментом для преобразования управленческой деятельности. Это процесс (или
совокупность процессов), который воплощает в себе трансформацию объективных экономических тенденций, измеряемую с помощью таких критериев,
как интенсивность и скорость

воздействия на региональные механизмы

управления. Турбулентность и сопровождающий ее хаос влекут за собой два
основных последствия. Во-первых, обнажаются слабые стороны, нуждающиеся в защите. Во-вторых, появляются новые возможности, которыми надо
суметь воспользоваться.
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Современный механизм управления потенциалом развития региона сопровождается институциональной турбулентностью. Последняя затронула
всю структуру региональных институтов. Это:
1)

институты финансового рынка, определяющие содержание

сберегательных стратегий регионов;
2)

институты реального сектора экономики, упорядочивающие

конкурентные отношения и ограничивающие монополизацию рынка потребительских товаров;
3)

институты внешнеэкономической деятельности, регулирующие

экспортно-импортные операции;
4)

институты валютного рынка, определяющие порядок исполь-

зования иностранной валюты регионов на внутреннем рынке.
Уровень институциональной турбулентности возрастает при условии
низкой комплементарности данных институтов, наличии институциональных
пустот, что усложняет процесс разработки прогнозов динамики адаптационных потенциалов в кратко- и долгосрочном периодах.
Результаты эмпирического анализа выявили ключевые проблемы и институциональные ограничения адаптационного потенциала:
а) негибкость рынков труда, интеллектуальной собственности, финансовых и фондовых рынков, венчурного бизнеса;
б) неэффективность антимонопольного законодательства, демонополизации ряда рыночных секторов; отсутствие здоровой конкурентной среды;
в) отсутствие сбалансированности правовых основ поддержки инвестиций, инноваций и их страхования, снижающей определенность условий
принятия решений и инвестиционных рисков, в том числе, законодательной
поддержки оперативного лизинга и других новых институтов финансирования инвестиций;
г) неурегулированность налогов, транспортных и таможенных тарифов
на приобретаемые машины и оборудование;
д) отсутствие налогового стимулирования развития лизинговых отношений, в частности, с помощью амортизационных льгот и расширения госу-
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дарственного лизинга;
е) несистемное развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
ж) дефекты распределительной системы.
Ключевым фактором в механизме управления потенциалом развития
регионов, кроме устранения институциональных возмущений, должны стать
приоритетные структурные сдвиги и диверсификация экономики.
По уровню нормы накопления капитала Россия отстает от конкурентов
в 1,5 — 2 раза. Расширение масштабов инвестиций, интенсификация накопления должны сопровождаться качественно новым наполнением — конкурентоспособными инновационными технологиями и проектами.
По оценке экспертов, комплексный вклад инвестиций в увеличение
ВВП в 2015 — 2017 годах составит около 60% экономического роста. Комплексный вклад инвестиций включает создание новых мощностей, увеличение производительности труда, импортозамещение, рост доходов и потребления28.
Институциональные преобразования и адаптивное управление рискованны, поскольку связаны с попыткой прорыва на мировых рынках, с запуском масштабных инновационных проектов. Они требует серьезной перестройки системы управления на уровне и регионов, и государства, активного
перераспределения финансовых ресурсов в экономике с помощью, как бюджета, так и банковской системы и финансовых рынков.
Главная особенность институциональных преобразований и адаптации
региональных потенциалов заключается не в величине дефицита бюджета, а
в разных структурных и социальных параметрах развития, и в этом смысле,
— в разном балансе интересов в обществе и между основными экономическими игроками.
Институциональные преобразования и адаптивное управление характеризуются усиленной инвестиционной направленностью и более высоким
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Морошкина, М. Региональное различие в темпах социальноэкономического развития. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.e- magazine. meli. ru/vipusk_2/24_2v_iodchin. doc.
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уровнем капиталоемкости. Норма накопления должна возрасти с 21% ВВП в
2010 году до 27% в 2020 году и 33% в 2030 году. Назрел поворот в сложившихся макроэкономических тенденциях. Если в 2010 — 2013 годах, в период
подъема мировых цен на нефть, рост промышленности существенно отставал
от темпов роста ВВП, то в ближайшее десятилетие можно ожидать выравнивания их динамики и замедления сокращения занятости в промышленности.
За ближайшее десятилетие может быть создано около 20 — 25 млн. новых
рабочих мест, замещающих выбывающие, в том числе в промышленном секторе около 5,5 — 6 миллионов (примерно 40% от нынешнего уровня занятости в промышленности)29.
Адаптационный потенциал развития регионов предполагает формирование конкурентоспособного ядра промышленных производств, способных к
наращиванию выпуска и привлечению капитала в условиях ужесточающейся
конкуренции на внутреннем и внешних рынках. Новая индустриализация характеризуется не только ростом производительности труда и сокращением
избыточной занятости, но и созданием новых эффективных рабочих мест.
Это сценарий активной промышленной политики, включающей развитие технологий и инфраструктуры. Финансовым обеспечением структурного маневра является перераспределение природной ренты из сырьевых отраслей в
обрабатывающие за счет разного уровня налоговой нагрузки, госинвестиций
и госкредитов (или госгарантий) на развитие транспортной инфраструктуры
и высокотехнологичных производств.
Новая индустриализация включает, прежде всего, активизацию инновационного и инвестиционного развития российских компаний обрабатывающей промышленности, поддержку их модернизации, создание условий
для развития нового бизнеса. Усилия государства сосредотачиваются на повышении энергоэффективности российских промышленных компаний, технологической модернизации производства и обновлении основных производственных фондов, поддержке научных исследований и разработок, обеспечи29
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вающих повышение конкурентоспособности продукции и методов организации производства. Одним из важнейших инструментов промышленной политики в новых условиях становится развитие региональных кластеров и промышленных центров.
Реиндустриализация означает создание условий для наращивания экспортного потенциала высоко- и среднетехнологичных отраслей. Доля инвестиционноориентированных секторов промышленности может повыситься в
2015 году до 28,2%, тогда как топливно-энергетического комплекса — понизиться до 33% при стабильном уровне сырьевых и потребительски ориентированных производств30.
Эффективная реиндустриализация возможна при концентрации на двух
группах секторов. Во-первых, на тех, где Россия имеет наибольшие конкурентные преимущества в настоящем и в будущем. Во-вторых, на являющихся
основным источником дисбалансов. Рассмотрим эти группы.
Основные конкурентные преимущества и доходы сосредоточены сегодня в топливно-энергетическом комплексе, добыче и переработке сырья
(около трети ВВП). Эти секторы критически важны для обеспечения устойчивости российской экономики и ее бюджетной системы. Однако их текущее
состояние не может обеспечить России уровень доходов, сопоставимых с
развитыми странами. Между тем энергетический и металлургический комплексы могут стать важнейшими источниками спроса на технологические
инновации, связанные с разработкой месторождений в сложных геологических и природно-климатических условиях, производством новых видов топлива, развитием атомной энергетики (реакторов на быстрых нейтронах и
замкнутого цикла использования топлива), созданием адаптивных энергосетей и энергомостов «восток — запад», развитием металлургии сплавов.
России важно наращивать компетенции в энергетических технологиях,
сверхпроводимости, спецметаллургии и композитных материалах. Без этого
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не удастся создать конкурентоспособное машиностроение, реализовать новые технологии в дорожном и жилищном строительстве.
В настоящее время реализуется экстенсивная модель развития топливно-энергетического сектора, ориентированного на экспорт сырья, чрезмерный рост стоимости инвестиционных проектов, которые оплачивает через
растущие цены внутренний потребитель. При этом Россия теряет шанс заместить часть экспорта газа экспортом продукции газохимии.
Приоритетами здесь должны стать создание современного сектора газохимии с мощным экспортным потенциалом и повышение внутреннего
спроса на газ, в том числе за счет широкого использования газового топлива
на транспорте.
Наиболее узким звеном в развитии российской экономики становится
транспортная инфраструктура. Реиндустриализация и инновационный вариант развития экономики предполагают завершение модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры в соответствии с приоритетами концепции транспортной и энергетической стратегий (с учетом вызванного периодом экономической нестабильности 2015-2017 гг. увеличения сроков по
ряду проектов). Реализуются в числе прочих и инновационные проекты высокоскоростных железнодорожных магистралей. Это не только экономический, но и социальный проект, так как современная сеть магистралей и путей
сообщения создает и новую систему расселения, и новую территориальную
организацию бизнеса31.
Необходимо увязать стратегию развития транспорта и транспортной
инфраструктуры (в том числе на среднесрочную перспективу) с поселенческой (агломерационной) и миграционной политикой. Формирование современной транспортной инфраструктуры служит инструментом расшивки
узких мест столичных агломераций, выхода в труднодоступные регионы Севера, Сибири, Дальнего Востока, вторичного хозяйственного освоения Нечерноземья.
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Главная задача структурной политики — создание к 2016 — 2020 годам комплекса высоко- и средне-технологичных секторов, способных занять
значимые ниши на мировом рынке и существенно продвинуться по пути импортозамещения. Это предполагает создание совместных с ведущими мировыми производителями предприятий в ключевых сегментах, а также последовательную реализацию системы государственных программ и проектов в
авиакосмической и судостроительной промышленности, дизелестроении,
энергетическом машиностроении, фарминдустрии.
Необходимо провести преобразование системы государственных научных центров, создать сеть национальных научных центров исследований и
разработок по типу Курчатовского центра. Приоритетными проектами могут
стать создание Центра авиационных технологий на базе ЦАГИ, Центра разработки композитов и материалов на базе ВИАМа. При этом программы их
разработок должны опираться на формируемые в настоящее время приоритетные технологические платформы.
Существенную роль в реорганизации высокотехнологичных секторов
играет реализация государственной программы вооружений и федеральной
целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса. Необходимо задать такой формат взаимодействия предприятий ОПК и Минобороны,
чтобы значительные средства, выделяемые на эти цели, позволили модернизировать оборонный комплекс, обеспечить развитие технологий двойного назначения и провести конверсию там, где это необходимо.
Оценки потенциально конкурентоспособных регионов российской экономики показывают, что в ряде случаев существует возможность значительного расширения экспорта: машин и оборудования, транспортных
средств, электрооборудования — в 3,6 — 4,1 раза; сельхозпродукции — в 3,2
— 3,9 раза, продукции легкой промышленности — 2,6 — 3,1 раза. Прежде
всего, за счет привлечения прямых иностранных инвестиций и/ или привлечения производств в рамках офсетных сделок, создания эффективной систе-
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мы поддержки экспорта (например, через Внешэкономбанк и Агентство по
страхованию и поддержке экспорта), не противоречащей требованиям ВТО32.
Современный этап изменений экономических тенденций ставит перед
регионами новые задачи. В их числе — улучшение инвестиционного климата, эффективное участие в реализации общегосударственных программ с учетом имеющихся и потенциальных региональных конкурентных преимуществ, формирование и обеспечение грамотного функционирования региональных институтов развития. Наряду с решением задач сбалансированного развития российских регионов и уменьшения регионального неравенства усиливается актуальность формирования регионов — локомотивов
экономического роста и модернизации.
Изменения экономических тенденций создают новые возможности для
раскрытия потенциала регионов. С одной стороны, переход к инновационной
модели развития стимулирует их к включению в конкурентные процессы
технологического обновления и мобилизации собственных ресурсов. С другой, государству для активизации данных процессов необходимо создавать
механизмы мотивации регионов к повышению конкурентоспособности, оказывать целенаправленную финансовую поддержку, создавать благоприятный
климат, развивать наиболее перспективные направления.
Увеличение вклада регионов в российскую экономику предполагает
расширение их налоговой базы в результате возможной корректировки сложившегося распределения бюджетных доходов между федеральным центром
и регионами. Концентрация налоговых ресурсов в федеральном бюджете, как
и рост масштабов межбюджетного распределения, достигли предела. Назрела
необходимость постепенного обратного перераспределения доходов в пользу
региональных и муниципальных бюджетов. При этом межбюджетные трансферты должны работать не только на повышение межбюджетной сбалансированности, но и на поддержку потенциала развития регионов, то есть слу-
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жить также своеобразными субсидиями на развитие (включая механизм
бюджетных кредитов).
Одновременно с переходом к адаптационной модели развития в России
протекают процессы изменения институционального устройства, перераспределения функций и полномочий федеральных и региональных органов
власти. В этой связи крайне важно обеспечить сочетание решения задач сбалансированного пространственного развития (регионов, агломераций, городов) с реализацией стратегий и государственных программ развития отраслей, секторов экономики, территориальных кластеров. В отношении последних должны быть обеспечены скоординированные действия федеральных,
региональных и местных органов власти, бизнеса, научных и образовательных организаций, что позволит обеспечить мобилизацию инвестиционного,
образовательного и научно-технического потенциала развития территорий.
Для достижения наилучшего результата в реализации государственной
политики на региональном уровне требуется обеспечить грамотное использование проектного подхода, механизмов программно-целевого и стратегического планирования, обеспечивающих сопровождение и поддержку
выполнения инвестиционных и инновационных программ и проектов.
Основные задачи, стоящие перед российской экономикой, требуют
концентрации усилий всех субъектов экономической деятельности, в том
числе конструктивного взаимодействия органов власти федерального, регионального и местного уровней, направленного на достижение общих целей
развития национального хозяйства. Это предполагает качественное усиление
роли регионов в социально-экономическом развитии России. Назовем основные факторы, способствующие этому.
Концентрация в регионах полномочий по развитию социальной сферы
(среднего и в значительной степени высшего образования, практически полностью — здравоохранения), в конечном итоге — наращиванию человеческого капитала.
Наравне с благоустройством и комфортностью городской среды качество социальных институтов (доступ к качественному образованию, здраво-
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охранению) определяет качество жизни на конкретной территории и привлекательность ее для квалифицированных специалистов, задействованных в
высокотехнологичных производствах. Значимость этого направления будет
лишь возрастать. При этом в рамках запланированной реформы оплаты труда
в социальной сфере регионам предстоит дополнительно изыскать значительные ресурсы в 2015 — 2017 годах на зарплату (в сфере образования — 460 —
500 млрд. рублей, в сфере здравоохранения — 370 — 400 млрд. рублей). В
основном варианте прогноза социально-экономического развития РФ на 2015
— 2017 годы предусматривается проведение дополнительной индексации
оплаты труда учителей и врачей, обеспечивающей ежегодный рост зарплаты
на 20% в номинальном выражении. Дополнительная индексация в 2015 году
составит 6%, а в 2016 — 2017 годах — 20%. Учреждения общего образования, больницы и поликлиники практически полностью финансируются из региональных и муниципальных бюджетов, значит более 90% средств, необходимых на реализацию данных мероприятий, — это средства субъектов РФ33.
Расширение транспортной инфраструктуры, прежде всего, региональных дорог и сетей аэродромов местной авиации; решение транспортнологистических проблем «последнего километра», в настоящее время фактически блокирующих развитие бизнеса, особенно на селе и в малых городах; развитие транспортных систем в агломерациях.
Развитие жилищного комплекса и производства строительных материалов, в том числе из местного сырья (включая современное деревянное домостроение), совершенствование сферы коммунальных услуг.
Поддержка сельского хозяйства (всех форм собственности и типов хозяйств) и переработки сельхозпродукции; развитие местных рынков сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, распоряжение природными ресурсами, прежде всего землей; поддержка среднего бизнеса регионального масштаба и соответствующих инфраструктур его обеспечения (транспортной, коммунальной, телеком-
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муникационной); наведение социального порядка, в частности, поддержка
деятельности местных правоохранительных органов.
Новыми задачами становятся оптимизация институциональных функций на всех уровнях, реализация имеющихся конкурентных преимуществ региона, включая привлечение инвестиций, создание региональных инновационных кластеров и т.д.
Таким образом, если традиционно на региональные институты возлагались в основном функции поддержания жизнеобеспечения региональных сообществ (в самом широком смысле слова), то теперь дополнительной функцией становится участие в реализации общегосударственных программ развития с учетом специфики и имеющихся конкурентных преимуществ конкретного субъекта Российской Федерации (табл.1.7).
Таблица 1.7. Оптимизация функций федерального и регионального институциональных уровней (с учетом специфики субъектов РФ)
Функции

Федеральный институциональный
уровень

Развитие
образования

Поддержка высшего образования
(включая создание федеральных университетов в регионах);
Формирование стандартов общего образования (включая школьное);
Поддержка педагогической науки и
образования

Развитие
здравоохранения

Институциональный уровень субъектов Российской Федерации

Основные функции, связанные со
школьным, средним профессиональным, частично — высшим профессиональным образованием;
Возможность взаимодействия с бизнесом в сфере реконструкции среднего
профессионального образования;
Увеличение ответственности за финансирование образования, связанной
с необходимостью повышения заработной платы в данном секторе.
Высокотехнологичная медицина, под- Основные функции по поддержке медержка модернизации медицинских дицинских (поликлинических, больцентров в регионах;
ничных) сетей;
Специализированные виды медицины Увеличение финансирования данной
(военная, медицина катастроф и т.д.) и сферы, связанного с повышением опмедицинской помощи. Система ско- латы труда работников медицинских
рой медицинской помощи;
учреждений
Управление системой обязательного
медицинского страхования;
Поддержка медицинской науки и
высшего образования
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Развитие
жилищного
комплекса,
строительства и
коммунального
хозяйства
Управление
природными
ресурсами

Поддержка развития современных, в Поддержка коммунального хозяйства,
том числе ресурсо- и энергоэффектив- комплексное управление земельными
ных жилищных технологий
ресурсами и др.

Развитие
транспортной
инфраструктуры

Развитие магистральных видов транс- Развитие сетей местных дорог и логипорта, включая новые виды инфрастических центров, решение проблемы
структуры (высокоскоростные желез- «последнего километра», в том числе
нодорожные перевозки). Создание
на основе частно-государственного
портовой инфраструктуры и аэропор- партнерства.
тов-хабов.
Развитие транспорта внутри городских
Увязка планирования транспортной агломераций (включая конечные учаинфраструктуры с развитием эконо- стки магистральных транспортных
мики в целом, включая развитие ре- сетей).
гионов.
Поддержка создания международных
транспортных коридоров. В перспективе — поддержка развития железнодорожных сетей совместно с заинтересованным частным бизнесом (в рамках программ комплексного развития
регионов), поддержка местных воздушных авиаперевозок.
Поддержка развития транспортных
технологий (в том числе на базе частно-государственного партнерства,
технологических платформ).

Поддержка развития минеральносырьевой базы (геологоразведка и др.)
Поддержка на началах частногосударственного партнерства развития технологий добычи и транспортировки ресурсов.
Развитие технологий, обеспечивающих энерго- и ресурсо-эффективность
(в том числе в рамках технологических платформ).

Обеспечение право- Поддержка реформы судебной систеприменения и охрана мы и прокуратуры.
правопорядка
Борьба с терроризмом, крупномасштабными уголовными и экономическими преступлениями.
Борьба с экстремизмом
Обеспечение соци- Поддержка культуры уровня «нациоально-комфортных нального достояния»
условий на территории
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Управление земельным фондом
Развитие местных ресурсов, включая
лесные, нерудные полезные ископаемые и др.

Основные функции по обеспечению
правопорядка на территориях, включая обеспечение безопасности граждан
и бизнеса

Основные функции по развитию территорий проживания населения: урбанистика, обеспечение экологических
стандартов и др.
Создание «среды человеческого развития».
Профилактика преступности, прежде
всего, среди молодежи .
Подавление распространения асоциальных практик в регионах

Поддержка приФинансирование фундаментальных и
кладной науки и соз- прикладных исследований.
дание механизмов
Создание механизмов партнерства с
трансмиссии резуль- частными компаниями по вопросам
татов научных иссле- научно-технологического развития,
дований в средне-и включая софинансирование крупных
высокотехнологичное научно-технологических проектов.
производство
Создание и управление технологическими платформами.
Управление государственными компаниями технологического профиля и
государственными научными центрами, формирование в них центров компетенций по отдельным высокотехнологическим направлениям

Поддержка создания региональных
высокотехнологичных кластеров,
включая создание соответствующих
инфраструктур.
Поддержка взаимодействия бизнеса,
организаций науки и исследовательских университетов, обеспечивающего
интеграцию исследований и учебного
процесса.
Создание благоприятных условий для
формирования нового высоко- и средне-технологичного бизнеса (прежде
всего, средних и малых предприятий),
в том числе компаний при вузах и организациях науки

Поддержка бизнесинфраструктуры

Развитие электрических сетей и генерирующих мощностей.
Поддержка развития информационнокоммуникационных технологий,
включая выделение радиочастотных
диапазонов для связи нового поколения.
Расширение доступа к услугам «электронного правительства»

Развитие инфраструктуры региона,
прежде всего, транспортной и логистической.
Создание основы для промышленных
парков.

Поддержка мобильности рабочей
силы — социальная
ипотека (инженеры,
высококвалифицированные рабочие и др.), переобучение и др.

Обеспечение жильем отдельных кате- Переобучение высвобождаемых рагорий граждан ,военнослужащих
ботников.
Поддержка программ социальной ипо- Создание системы социальной ипотетеки.
ки.

Это, в свою очередь, объективно предполагает формирование механизма адаптивного управления регионами, задачи которого:
1. Создание институтов, способных расставлять приоритеты среди решаемых задач, концентрировать необходимые ресурсы, эффективно привлекать инвестиции, в том числе на базе партнерства с частным бизнесом ( проектные офисы, корпорации и агентства развития регионов).
2. Формирование на уровне регионов культуры проектного мышления,
обеспечение комплексного решения задач социального и экономического
развития (пример: развитие новых высокотехнологичных бизнесов — модернизация программ профессионального образования — поддержка переподготовки уже работающих и высвобождаемых работников — реализация
жилищных программ для обеспечения внутренней миграции).
3. Формирование качественно нового диалога с федеральным центром,
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включая совместное определение приоритетов развития (в том числе магистрального транспорта, специализации регионов) и обеспечение условий
для бюджетной самостоятельности регионов в рамках решаемых задач. Данная проблема особенно обострилась в связи с возникновением риска разбалансировки системы региональных финансов в условиях ожидаемого повышения оплаты труда в социальных отраслях. Следовательно, необходимо решить вопрос о наделении регионов дополнительными источниками доходов
и расширении их полномочий в распоряжении имеющимися ресурсами
(имущественными комплексами, землей, природными ресурсами). Это ставит
задачу совершенствования и разработки механизмов стимулирования саморазвития регионов.
4. Завершение преобразований энергетической инфраструктуры и значительное повышение эффективности энергопотребления. С 2010 по 2013 годы наблюдался устойчивый рост производства электроэнергии со среднегодовым темпом 102,6%. (Мощность электростанций ЕЭС России составляет
224 млн. кВт, действуют 468 ТЭС на 138,7 млн. кВт, установленная мощность гидроэлектростанций, по данным 2013 года, — 46,8 млн. кВт, десяти
действующих АЭС — 23,2 млн. кВт. Протяженность электрических сетей напряжением более 110 кВ превысила 442 тыс. километров).
Однако в настоящее время состояние отрасли характеризуется нарастанием дефицита генерирующих мощностей и недостаточным уровнем развития электрических сетей. Ожидается, что в среднесрочной и долгосрочной
перспективе потребление электроэнергии будет возрастать быстрее, при этом
основной спрос обеспечат промышленные предприятия.
В последнее

время произошло значительное ухудшение экономи-

ческих показателей работы энергетического сектора. Существенными проблемами являются недостаточные объемы инвестиций в электроэнергетику и
снижение эффективности использования инвестиций. Следствия — снижение
ввода новых мощностей и старение основных фондов, нарастание дефицита
мощности и неудовлетворенный спрос потребителей, низкий уровень вне-
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дрения ресурсосберегающих технологий и оборудования, значительные потери электроэнергии в сетях, неудовлетворительная энергоэффективность.
При широком использовании адаптационного потенциала нужна система институциональной среды активного типа, способная поддерживать
эффективные пути развития регионов с решением технологических, материально-технических, организационных, кадровых и финансовых вопросов,
оформленных в виде конкретных проектов с сопровождением при их реализации.
Институциональное развитие должно осуществляться на программной
основе с обязательным участием госбюджета в этом процессе: субсидированием части затрат на освоение инноваций, стимулированием инвесторов,
участвующих в адаптации потенциала развития региона.
Выводы
1. Исследуя экономические тенденции в современных условиях и их деформацию, необходимо ориентироваться как на мировые тенденции в этих процессах, так и на национальные особенности выхода на устойчивое экономическое развитие.
2. Ограниченность ресурсов не позволяет регионам противодействовать всем
лимитирующим воздействиям, влияющим на социально-экономическую систему. Целесообразно принимать меры по противодействию влияния только
тех негативных воздействий, которые способны нанести ущерб социально-экономической системе региона с высокой степенью вероятности. Разделение негативных воздействий на риски и угрозы не отвечает этому требованию, поэтому предлагаем их детализировать посредством выделения групп,
сформированных по признаку «вероятности нанесению ущерба», в соответствии с которым выделим: рискообразующий фактор, риск, угрозоформирующий риск, угрозу.
3. Для целей управления экономическим развитием существенное значение
имеет содержание лимитирующих воздействий, индивидуальная способность
регионов противостоять внутренним и внешним негативным факторам. Из
этого следует необходимость группировки регионов по признакам, основан-
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ным на указанных аспектах.
4. Рассматривая адаптационный потенциал как основу развития социально экономической системы региона, можно выделить один из элементов его целевой функции - обеспечение социальных и экономических гарантий населению в рамках определенных стандартов. Этот элемент позволяет учесть специфику субъектов федерации. Безусловно, удовлетворение социальных и
экономических интересов населения возможно только при условии их ресурсного обеспечения, поэтому система адаптационного потенциала региона
включает в себя некоторый защитный механизм, способный оказывать сопротивление негативным воздействиям, направленным на уменьшение или
ухудшение качественного состава ресурсного потенциала региона.
5. Используя структурно-логическую модель причинно-следственных связей
между источниками возникновения негативных воздействий и ущербом социально-экономической системе, а также базируясь на предложенной типологии социально-экономических систем регионов и их адаптационного потенциала развития, можно выделить связь типов социально-экономических
систем и негативных воздействий, ими воспроизводимых.
6. Принимая во внимание, что переходный тип социально-экономической системы региона включает в себя признаки, как формализованного типа, так и
неформализованного, для него соответственно характерны негативные воздействия, присущие указанным типам.
7. При широком использовании адаптационного потенциала нужна система
институциональной среды активного типа, способная поддерживать эффективные пути развития регионов с решением технологических, материальнотехнических, организационных, кадровых и финансовых вопросов, оформленных в виде конкретных проектов с сопровождением их реализации. Институциональное развитие должно осуществляться на программной основе с
обязательным участием госбюджета в этом процессе: субсидированием части
затрат на освоение инноваций, стимулированием инвесторов, участвующих в
адаптации потенциала развития региона.
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2 Анализ динамики развития региона в условиях дестабилизации
экономической ситуации
2.1 Характеристика социально – экономического развития
региона в условиях дестабилизации экономической ситуации
Обратимся непосредственно к исследованию уровня адаптационного
потенциала развития Краснодарского края в условиях дестабилизации экономической ситуации.
Основная экономическая тенденция развития адаптационного потенциала Краснодарского края структурируется по следующим направлениям:
- удовлетворение потребностей жителей региона в продуктах питания и
товарах народного потребления за счет насыщения регионального рынка высококачественными товарами, производимыми предприятиями и организациями, расположенными на территории региона, в том числе субъектами малого и среднего бизнеса;
- формирование условий для расширения масштабов производства конкурентоспособной продукции, создания новой импортозамещающей наукоемкой технологической продукции, обеспечения занятости населения, создания новых рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет и изменения
структуры регионального рынка с увеличением доли продукции, выпускаемой местными товаропроизводителями и сокращением ввозимой продукции
в Краснодарский край;
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- восстановление темпов строительства, активизация инвестиционной
деятельности в целях технического перевооружения организаций по производству строительной продукции, расширение ассортимента и повышение
качества продукции, при этом продукция отрасли должна содержать широкую гамму местных строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих всем требованиям товарного рынка.
Это приобретает особую актуальность в условиях обеспечения продовольственной безопасности страны при усилении конфронтации с США и частью стран ЕС, мирового финансового кризиса, роста цен на импортные товары.
Динамика основных показателей адаптационного потенциала развития
свидетельствует о том, что Краснодарский край может быть отнесен к одному из семнадцати субъектов Российской Федерации с потенциалом развития
выше среднестатистического.
В течение последних лет Краснодарский край продвинулся вперед по
таким ключевым позициям в российских рейтингах, как величина работ в
сфере строительства, объем грузоперевозок, интенсивность потока внешних
инвестиционных вложений, внешнеторговый оборот, уровень доходов, уровень покупательной способности жителей края.
Объем ВРП Краснодарского края за 2014 г. составил в текущих ценах
1,49 трлн. р. Индекс физического объема ВРП относительно 2013 г. составил
101,7% (таблица 2.1)34.
Таблица 2.1. Динамика валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края
Показатель

Объем валового реПроцент к предыду- Величина ВРП в расгионального продукта, щему периоду (в со- чете на одного прожимлрд руб.
поставимых ценах), % вающего в регионе,
тыс. р./чел.

2011 год

1028,3

106,2

235

2012 год

1229,7

107,6

235

34

Источник: Интернет-ресурс ttp ://krsdstat. gks.ru, http://www. gks.ru) (рассчитано автором)
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2013 год

1378,2

101,5

316

2014 год

1486,1

101,7

322

В 2013 г. и в 2014 г. данный показатель несколько снизил свои значения
(101,5% и 101,7% соответственно).
По итогам 2014 года величина ВРП края возросла на 1,7% и до уровня в
размере почти 1,5 трлн. руб. Ключевыми точками роста стало строительство,
сельское хозяйство, сфера коммуникаций и сфера потребительских услуг. В
них динамика превысила темпы роста прежних периодов.
В настоящее время в регионе сосредоточено до 38,2% суммарной величины продукции российских отраслей промышленности, 47,4% реальных
инвестиций, а также около 16,1% населения. Отметим, что существенная доля валового регионального продукта Краснодарского края создается такими
базовыми секторами региональной экономики, как промышленность и сельское хозяйство. Функционирование агропромышленного сектора Краснодарского края базируется на ресурсном обеспечении собственного производства
(за исключением ресурсов семеноводства и ТЭК).
Состав и структура валового регионального продукта Краснодарского
края показаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Состав и структура ВРП Краснодарского края, %
Наименование показателя

России в
2014 г. 2014 г.

2012 г.

2013 г.

Суммарный объем валового регионального
продукта, в том числе:

100,0

100,0

100,0

100,0

Добывающая промышленность
Отрасли перерабатывающей промышленности

0,8
10,0

0,8
10,5

0,7
10,0

10,9
15,2

2,5

2,5

2,4

3,5

12,5

12,7

13,1

3,9

16,6

16,4

16,1

19,7

16,8
15,5
2,7

19,4
15,1
2,7

20,2
15,5
2,8

6,5
8,2
0,9

7,1

6,3

6,2

11,8

0,4

0,5

0,3

4,4

Производство, распределение газа, электроэнергии, воды
Отрасль сельского хозяйства, рыболовства и
рыбоводства, охоты, лесного хозяйства
Торговля; ремонтные услуги потребительского
характера
Строительная отрасль
Отрасль транспорта и связи
Гостиничный и ресторанный бизнес
Сфера операций с недвижимостью, арендой и
предоставлением услуг
Сфера финансовых операций и услуг
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Здравоохранение и предоставление услуг социального характера
Образование
Социальное страхование, военная безопасность, государственное управление
Прочие социальные, коммунальные, персональные услуги

4,7

4,5

4,3

3,9

3,2

2,8

2,6

2,9

5,9

4,5

4,6

6,6

1,3

1,3

1,2

1,6

Согласно данным таблицы 2.2.35 за последние три года структура валового регионального продукта Краснодарского края не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес в 2014 году приходится на
сферу строительства (20,2%), на втором месте торговля и ремонтные услуги
потребительского характера (16,1%), на третьем - транспортная отрасль и
связь (15,5%).
По ряду экономических показателей Краснодарский край имеет стабильную устойчивую динамику, темпы которой превышают средние по стране (рис.2.1).

Промышленность

Сельское хозяйство
Россия
Краснодарский край

объем строительных работ

ВРП
80

85

90

95

100

105

Рисунок 2.1-Сравнительная динамика основных показателей экономического
развития Краснодарского края и России в 2014 г.
Имеющийся структурный дисбаланс, дефицит инвестиционных ресурсов, а также ряд других деформационных явлений, возникших в период с
2014 года, стали лимитирующими факторами воспроизводственных процессов в регионе.
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Источник: Интернет-ресурс ttp ://krsdstat. gks.ru, http://www. gks.ru) (рассчитано автором)
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В сложившейся ситуации возникла настоятельная необходимость активизации преобразовательной деятельности в социальной и экономической
сферах, основой которой должна стать проводимая региональными органами
власти взвешенная политика, ориентированная на рост конкурентоспособности региональной экономики.
В настоящее время в Краснодарском крае наблюдается положительный
и в целом динамичный рост объемов промышленного производства. В экономическом профиле края АПК продолжает занимать лидирующие позиции.
На его долю приходится 42 % производимой продукции и 38 % занятых трудовых ресурсов.
Работа предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
является индикатором работы АПК, так как они обеспечивают его средствами производства и перерабатывают сельскохозяйственное сырье36.
Ведущими организациями в регионе, имеющими также и общероссийское значение, выступают ОАО «Масложировой комбинат «Краснодарский»,
ОАО «Флорентина», ОАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО «Краснодарский рыбозавод», ЗАО «Армавирская птицефабрика», ЗАО кондитерская фабрика «Южная звезда», Филиал №1 ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат
«Очаково», ЗАО НПЗ «Краснодарэконефть», ОАО «НК «Роснефть Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий», ОАО «Сочинский мясокомбинат», ОАО «Филипп Моррис Кубань»,
а также некоторые фармацевтические компании и предприятия пищевой
промышленности.
Ведущую позицию в структуре промышленного производства края занимают предприятий перерабатывающих производств (табл. 2.3)37.
Так, 43% суммарной величины промышленного производства обеспечивают предприятия пищевой промышленности; на долю электроэнергетики
приходится 13%, топливной отрасли - почти 11%, машиностроения и метал36

Татаркин А. Конкурентная активность регионов и территорий в Российской Федерации // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - № 6.
37
Источник: Интернет-ресурс ttp ://krsdstat. gks.ru, http://www. gks.ru) (рассчитано автором)
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лообработки - 9%, производства строительной продукции - 8 %. Несущественна доля химического и лесного комплексов (3-4% каждый). Удельный вес
легкой промышленности весьма мал (1,3 %).
Ведущую роль в агропромышленном комплексе Краснодарского края
играет сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции
в крае занимаются 3303 предприятия, из них 452 крупных и средних коллективных хозяйства, 17,1 тысячи крестьянских хозяйств и 848,7 тысячи личных
подсобных хозяйств.
Таблица 2.3. Структура производства отраслей региональной промышленности, % к суммарной величине отгруженных товаров
Показатели

Изменение
(+,-)
0
-0,1
-0,6

2014 г.

2013 г.

Промышленное производство
Добывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производство/ распределение электроэнергии,
газа, воды

100
3,1
79,8

100
3,2
80,4

17,1

16,3

0,8

Выпуск продуктов питания и пищевых продуктов

30,7

31,6

-0,9

0,3

0,4

-0,1

0,3
0,5

0,3
0,5

0
0

1,8

1,8

0

19,7
2,4
1,7

18,6
2,8
1,9

1,1
-0,4
-0,2

8,4

8,2

0,2

5,2

5,0

0,2

3,3

3,8

-0,5

1,1

1,5

-0,4

2,1

2,2

-0,1

2,2

1,9

0,3

Выпуск продукции текстильного и швейного
производства
Выпуск кожи, изделий из кожи и обуви
Выпуск изделий из дерева
Выпуск продукции целлюлозно-бумажного производства, выпуск издательской и полиграфической продукции
Выпуск нефтепродуктов, кокса
Выпуск продукции химического производства
Выпуск изделий из резины и пластмассы
Выпуск минеральных неметаллических продуктов
Выпуск изделий металлургического производства, в том числе готовых изделий из металла
Выпуск оборудования, машин
Выпуск электронного, оптического оборудования, электрооборудования
Выпуск транспортных средств
Выпуск прочей продукции, изделий, полуфабрикатов

Материально-техническая база в сельском хозяйстве края включает 24
тыс. тракторов, 3,7 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1 тыс. кормоуборочных
комбайнов, 0,7 тыс. свеклоуборочных комбайнов. В настоящее время в крае
оптимизирована структура посевных площадей, достигнут высокий уровень
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производства сельскохозяйственных культур и дальнейший рост объемов
производства в растениеводстве возможен за счет дальнейшего восстановления плодородия почв, ускоренного обновления машинно-тракторного парка,
внедрения в производство новых ресурсосберегающих адаптивных технологий возделывания и перспективных высокоурожайных гибридов сельскохозяйственных культур.
Рост объемов производства в транспортном машиностроении вызван
расширением внутреннего спроса на машины и оборудование для железных
дорог. В настоящее время в крае производится более 120 наименований изделий для нужд железных дорог страны. Основным заказчиком ряда ведущих
машиностроительных предприятий края является ОАО «Российские железные дороги».
Наиболее крупными предприятиями отрасли являются «Новороссийский вагоноремонтный завод» - филиал ОАО «Российские железные дороги»,
ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского», «Элтеза», ЗАО «Кубаньжелдормаш», ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения».
По нашему мнению, Краснодарский край является энергозависимой
территорией, 60% электрической энергии поставляется из соседних энергосистем по магистральным электрическим сетям и только 40 % электрической
энергии от необходимого объема потребления вырабатывается на территории
края.
Вместе с тем в последние годы (2011 - 2014 гг.) на Кубани наблюдается
постоянный перерасход энергопотребления. Анализ поступающих заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям показывает, что
спрос на присоединяемую мощность на территории Краснодарского края
растет с большим превышением среднероссийского прироста электропотребления, который составляет до 5 %38. Необходимость реализации проектов,
связанных с использованием энергосберегающих технологий, а также проек38

Региональное экономическое пространство: развитие территории и человека: коллективная монография /
Под ред. А.Д. Зарецкого, Т.Е. Ивановой. - Краснодар, 2013.с.132
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тов строительства газотурбинных станций, переход к использованию природного газа предопределена прогнозами роста объемов потребления энергоресурсов в будущем.
Ряд лимитирующих факторов, обусловленных дефицитом конкурентоспособных мощностей, имеют место в функционировании и дальнейшем развитии таких отраслей региональной экономики, как химия и нефтехимия,
машиностроение, легкая промышленность. В Краснодарском крае действуют
43 крупных и средних предприятия, специализирующихся на производстве
машин и оборудования. Обзор достигнутых результатов функционирования
отраслей промышленного производства Краснодарского края за 2010-2013 гг.
свидетельствует о следующем:
-

структурные сдвиги в сфере промышленного производства дока-

зывают большую ориентацию на внутренний сырьевой рынок и рынок готовых изделий, но, тем не менее, все еще высок удельный вес предприятий,
привязанных к общероссийскому и мировому сырьевому рынку, рынку материальных ресурсов, поэтому высокая зависимость от совокупного спроса на
готовые товары сохраняется;
-

в 2014 г. происходит нормализация и укрепление благоприятных

сдвигов во многих ведущих направлениях промышленного производства;
-

положительными факторами устойчивого развития промышлен-

ности края, широкого распространения передовых технологий, роста удельного веса инновационной продукции сегодня выступает наличие в регионе
собственных источников сырья, а также наличие запасов неиспользованных
производственных мощностей.
По итогам развития Краснодарского края в 2010-2014 гг. следует выделить следующие положительные сдвиги

в развитии некоторых произ-

водств39, в том числе:
- стабилизация финансового положения организаций и предприятий;
39

Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной
статистики: официальный сайт. - Режим доступа: http://www.gsk.ru.
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- рост инвестиционной активности;
- акселерация процессов технологического обновления;
- освоение новых видов более конкурентоспособных производств.
Полученные результаты стали возможными благодаря стабилизации
внешнеэкономической ситуации, а также вследствие принципиально новых
схем государственной поддержки и взаимодействия с организациями и предприятиями края.
В то же самое время следует отметить наличие ряда негативных факторов, препятствующих развитию промышленности в регионе:
- неготовность организаций к гибкой и быстрой адаптации к перманентно меняющимся условиям внешней среды;
- зависимость организаций края от цен на продукцию и услуги предприятий - естественных монополий (железнодорожные перевозки, электроэнергия);
-

низкая конкурентоспособность продукции, выпускаемой предпри-

ятиями региона, что связано, прежде всего, с износом их основных фондов;
-

усиливающаяся тенденция «старения» персонала, дефицит квали-

фицированных и высококвалифицированных рабочих, недостаточно высокий
уровень и низкие темпы роста заработной платы, утеря системы подготовки
и переподготовки специалистов;
- низкие темпы внедрения и распространения передового зарубежного
опыта в сфере менеджмента качества.
Краснодарский край выступает одним из ведущих регионов Российской Федерации, активно развивающих сельское хозяйство. Суммарный объем производства сельскохозяйственной продукция в 2014 г. достиг 258,2
млрд. руб. В целом прирост суммарной величины продукции сельского хозяйства характеризуется неустойчивым характером (табл.2.4).
Выпуск продукции сельского хозяйства в 2014 г. достиг значения в
258,2 млрд. рублей, что оказалось выше уровня 2013 г. на 6,9 процента и стало возможным благодаря росту эффективности уборочной кампании.
При этом по итогам 2014 года было собрано более 12 млн. тонн зерна.
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Урожайность составила почти 51 центнер с гектара, что оказалось на 22,8%
выше 2013 года. Урожайность подсолнечника увеличилась на 11%, а прирост по сравнению с 2013 г. достиг 6%. В результате сокращения посевных
площадей овощей и сахарной свеклы имело место сокращение их валового
производства на 5% и 16,9% соответственно. Не совсем благоприятная ситуация складывалась в животноводстве. По причине выбраковки низкопродуктивного крупного рогатого скота произошло сокращение его поголовья
(5,5%), падение объемов производства мяса на 18,1% и молока на 5,1%.
Таблица 2.4. Динамика выпуска продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае40
Наименование показателя

2010
год

2011
год

2012
год

Выпуск сельскохозяйственной продук201,6
239,2
ции (по всем категориям хозяйств), млрд. 175,2
руб.
Индекс производства сельскохозяйст106,9
103,8
110,1
венной продукции, %
животноводство
67,5
72,7
80,0
растениеводство
107,7
128,9
159,2
Выпуск продукции в натур. единицах, тысяч тонн
зерно
9486
9943
11455
подсолнечник
1150
1030
1057
сахарная свекла
4462
7097
9282
скот и птица в живом весе
520
542
586
молоко
1427
1399
1375

2013
год

2014
год

234,5

258,2

89,3

106,9

69,1
102,6

84,6
169,7

9014
1070
7141
563
1413

12277
1134
5934
462
1318

Динамика объемов выпуска продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае показана на рис. 2.241.

40

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому
краю [Электронный ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа: http://krsdstat.gks.ru
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Источник: Интернет-ресурс ttp ://krsdstat. gks.ru, http://www. gks.ru) (рассчитано автором)
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Рисунок 2.2-Выпуск сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае
в 2010-2014гг.
Строительный комплекс Краснодарского края практически полностью
покрывает спрос, предъявляемый в регионе на строительную продукцию и
строительные услуги (табл. 2.5).
Таблица 2.5. Характеристика деятельности строительной отрасли в Краснодарском крае в 2010-2014 гг.42
Наименование показателя

2010
2011
год
год
204428
299575

2012
год
399397

2013
год
442454

2014
год
459336

Подрядные работы, млн. р.
Индекс физического объема, % к
114
131,6
121,4
98,5
100,2
предыдущему периоду
Ввод жилых домов, тыс. м2
3412
3606
3692
4371
3943,7
- в сельской местности
1366
1140
1053
1074
1060
Ввод в действие производственных мощностей за счет нового строительства, их расширения
Линии электропередачи напряжени- и реконструкции
23,1
47,1
59,0
99,1
120,8
ем 35 кВ и выше, км
Линии электропередачи для элек28,6
100,3
202,7
401,0
214,8
трификации сельского хозяйства напряжением 0,4 кВ, км
Нефтепроводы магистральные, км
29,0
15,0
1,6
57,6
5,7
Цехи комбикормовые, тонн в сутки
130,0
192,0
121,1
147,8
Животноводческие помещения,
9,4
8,8
9.0
1.3
15,1
тыс. скотомест
птицемест
86,5
2218,0
40.0
79.3

42
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Зерносеменохранилища, тыс. тонн
единовременного хранения
Автомобильные дороги с твердым
покрытием, км
Причалы морских портов, пог. м
Перегрузочные комплексы морских
портов, пог. м причалов

31,5

46,1

23,0

9,0

4,0

66,3

28,6

14,1

78,9

18

274,9

200,0

245,0

-

678

255

1760

739

467

Строительный комплекс Краснодарского края является одним из
крупнейших в России: он насчитывает свыше 250 крупных и средних подрядных организаций и предприятий, выпускающих строительные материалы, и более пяти тысяч предпринимательских структур.
В 2014 г. ввод жилых домов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года сократился на 9,8%. Причиной тому явилось, прежде всего,
сокращение строительства многоквартирных домов, достигшее 29,2%. Вместе с тем возросли объемы индивидуальной застройки - прирост составил
15,2%. Удельный вес индивидуального строительства в общем объеме жилого строительства составил почти 56%. Положительным явлением стало
увеличение обеспеченности жильем населения Краснодарского края, составившее 23,6 м2 в расчете на одного человека против 23,1 м2 в 2013 г.
Развитие транспортной отрасли Краснодарского края, которая играет
особую роль в ресурсном потенциале региона, показана в таблице 2.643.
Таблица 2.6. Характеристика грузовых и пассажирских перевозок в Краснодарском крае в 2010-2014 гг.
Наименование показателя
Суммарный объем услуг
транспорта, млрд. руб.
Грузовые перевозки всего,
млн тонн
в том числе: перевозки железнодорожным транспортом
перевозки автомобильным
транспортом
магистральные
трубопроводные

43

2010

2011

2012

2013

2014

год

год

год

год

год

200,3

204,1

225,8

235,7

234,8

237,9

240,2

256,5

250,5

245,5

37,9

41,3

40,1

38,9

35,1

81,7

82,7

83,1

89,7

92,1

126,8

125,4

128,9

121,2

117,4

Источник: Интернет-ресурс ttp ://krsdstat. gks.ru, http://www. gks.ru) (рассчитано автором)
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водный транспорт
Пассажирские перевозки всего, млн. чел.

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

464

426

477

480,7

450,9

Транспортная инфраструктура Краснодарского края представлена
разветвленной сетью автомобильных дорог и железнодорожных путей, морскими портами национального и международного значения, внутренними
водными путями, аэропортами, портовыми терминалами, нефте- и газопроводами, благодаря чему становится возможным обеспечение стабильного
ежегодного роста объемов экспортных, импортных и транзитных перевозок
грузов, пассажиров, в том числе в международном сообщении.
Отметим, что по итогам 2014 г. произошло снижение объема услуг
транспортных организаций на 0,4% по сравнению с 2013 г. Причина тому падение объемов перевозимых грузов на 2%: практически половину из них
составляют перевозки трубопроводным транспортом, объемы которого также
сокращаются по сравнению с 2013 г. на 3,1% по причине снижения объемов
перевалки нефти. Железнодорожный грузооборот также падает на 9,8%, что
связано с сокращением строительства объектов Олимпийских игр, сокращением объемов экспортируемого зерна и увеличением тарифов на перевозки
ж/д транспортом. Положительная динамика объемов перевозимых грузов при
этом стала характерной в 2014 г. для автомобильного транспорта (2,7% роста) и для речного транспорта (4,4% роста). Что касается пассажирских перевозок, то их сокращение в 2014 г. составило 6,2%, в первую очередь, за счет
падения спроса на автомобильный транспорт (6,6% снижения) и перевозки
городским электрическим (6,6% снижения).
Имеющаяся в крае транспортная сеть дорог соответствует текущим потребностям региона, но при этом ее техническое состояние ниже того, что
требуется современными стандартами качества. Автомобильные дороги федерального значения при протяжении 12% от общей протяженности дорожной сети Краснодарского края обеспечивают более 40% всех автомобильных
перевозок, что свидетельствует об их значимости.
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Морской транспорт получил свое развитие в Краснодарском крае благодаря географическому положению региона. Грузооборот девяти морских
портов края превышает 150 млн. тонн в год. Основная масса перевозимых
грузов приходится на порт Новороссийск. Новороссийское морское пароходство (ОАО «Новошип») и Сочинский морской торговый порт перевозят более 30 млн. тонн грузов в год и более 140 тысяч пассажиров.
Положительной динамикой характеризуется в последние годы ситуация на региональном рынке товаров и услуг, что обусловлено увеличением
доходов населения и платежеспособного спроса в регионе (см. табл.2.7)44.
Причиной роста потребительского спроса населения в регионе и ускорение розничного товарооборота в последние годы стали возможными благодаря благоприятной экономической конъюнктуре и росту денежных доходов.
За 2014 г. торгово-розничный оборот вырос на 5,7%. По показателю
розничного товарооборота на душу населения Краснодарский край занимает
17-е место среди двадцати субъектов РФ, имеющих наибольший удельный
вес в розничном товарообороте в целом по стране.
Таблица 2.7. Характеристика розничной торговли в Краснодарском крае
Наименование
показателя
Торговорозничный оборот, млн.
руб.
в том числе:
продовольственные товары
непродовольственные товары
Индекс физического объема торговорозничного оборота, %
Торговорозничный оборот в расчете на душу населения, руб.

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

552354

646284

731408

816298

916641

237652
314702

298767
347517

340778
390630

369852
446446

426238
490403

101

110

104

106

105,7

106336

123947

139849

154470

162717

Величина оборота услуг общественного питания за 2013-2014 гг. увеличилась на 3,6% до уровня в 51,7 млрд. рублей. Достаточно высокими темпами роста развивается в последние годы сфера оказываемых платных услуг
населению. Этот показатель за 2013-2014 гг. составляет 107,5% (табл. 2.8).
44

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому
краю [Электронный ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа: http://krsdstat.gks.ru
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Наиболее высокие темпы прироста стали характерными для таких видов платных услуг, как бытовые, жилищные, туристские и гостиничные, услуги связи, культурно-развлекательные услуги, услуги физической культуры
и спорта, правовые услуги.
Удельный вес коммунальных услуг в общем объеме платных услуг составил в 2014 г. 20,5%, услуг транспорта - более 17%, услуг связи - 16% , бытовых услуг - 14% и услуг туристского комплекса - 13%.
Динамика цен на оказываемые населению платные услуги в 2014 году
достигла 108,3%. При этом наиболее высокие темпы стали характерными
для тарифов на услуги культурно-развлекательных учреждений (127,1%), санаторно-оздоровительных (112,5%), транспортных (123,7%), коммунальных
(110,2%).

Таблица 2.8. Динамика объема платных услуг, оказываемых населению в Краснодарском крае, 2010-2014 гг. (%)45
2010

2011

2012

2013

2014

год

год

год

год

год

Все оказанные услуги, в том числе:
Бытовые услуги
Услуги транспорта
Услуги связи
Услуги системы образования
Медицинские услуги
Жилищные услуги
Услуги коммунальные
Гостиничные услуги
Услуги учреждений культуры
Услуги в области физической культуры и
спорта

99
104
95
103
96
105
108
105
100
112

107
120
100
111
98
110
124
102
106
109

107
109
105
112
100
104
106
108
103
106

99
104
95
103
96
105
108
105
100
112

108
107,2
106,9
107,8
106,4
106,3
107,6
106,1
107,5
107,2

101

117

114

101

108,1

Санаторно-оздоровительные услуги
Ветеринарные услуги
Туристские услуги

99
96
103

101
109
118

103
101
105

99
96
103

106,7
105,9
108,1

Наименование показателя

45

Источник: Интернет-ресурс ttp ://krsdstat. gks.ru, http://www. gks.ru) (рассчитано автором)
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В целом, условием благоприятной динамики в данном секторе регионального рынка явилась деятельность по совершенствованию организации,
повышению уровня сервисного обслуживания.
Одним из наиболее значимых конкурентных преимуществ Краснодарского края является достаточно высокий уровень уникального природнорекреационного потенциала. На российском рынке туристско-рекреационных
услуг курорты региона являются фактически единственным в России приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным местом отдыха. Доля туристов (внутренний туристический поток в Россию), отдыхающих в
Краснодарском крае, достигает около 50%46. Отметим, что согласно Постановлению Правительства России № 70 от 3.02.2007 г. принято решение об
образовании в Краснодарском крае особой экономической зоны (туристскорекреационный тип). Внешнеторговый оборот региона за период с 2010 по
2014 гг. представлен в табл. 2.9.47
Таблица 2.9. Динамика объемов внешней торговли Краснодарского
края, млн. дол.
2010

2011

2012

2013

2014

год
3210
431

год
4266
313

год
9819
467

год
9809
1068*

год
7949
1625

экспорт в другие страны
2779
Объем экспорта на душу населения, долл. 618
США

3953

9355

8741

6324

818

1877

1856

1847

Объем импорта

2782
350

4426
537

5026
441

4941
5851

4438
603

Импорт в другие страны
2432
Объем импорта на душу населения, долл.
536
США

3889

4585

4356

3835

818

961

935

896

Наименование показателя
Объем экспорта
в том числе: экспорт в страны СНГ

в том числе: импорт в страны СНГ

(* с учетом сведений о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан)

Ключевыми факторами, оказавшими воздействие на динамику внеш-

46

Савон Д.Ю. Методологические подходы к решению проблем устойчивого развития региона // Эколог.
вестник России. - 2014. - № 1.с.76-83
47
Источник: Интернет-ресурс ttp ://krsdstat. gks.ru, http://www. gks.ru) (рассчитано автором)
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неторгового оборота стали:
- страны ЕС и США ввели широкий набор экономических санкций против
РФ;
- конъюнктурные колебания на мировых рынках сырья;
- дисбалансы в развитии торгово-экономических отношений со странами
СНГ.
Инвестиционный климат в крае в настоящее время можно оценить как
регрессивный. За 2014 г. прирост капиталовложений в основные производственные фонды предприятий снизился на 7,5% (табл. 2.10).
Таблица 2.10. Показатели инвестиционной деятельности предприятий и организаций Краснодарского края в 2010-2014 гг.
Наименование
показателя
Индекс физического объема реальных
капиталовложений, %
Объем реальных капиталовложений,
млрд. руб.
Объем реальных капиталовложений на
душу населения, тыс. руб.
Индекс физического объема реальных
капиталовложений, %

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

111,7

141,5

111,5

102,2

103,5

377

590

712

798

502

72

113

135

150

117

111,7

141,5

111,5

102,2

103,5

Основная масса приходится на вложения в транспортную отрасль (работы по строительству новой газопроводной системы, вложения в инфраструктурные объекты, ремонтные работы на автомобильных дорогах в ходе
реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»), вложения в рекреационные объекты, а также капитальные вложения на реконструкцию и модернизацию региональных
нефтеперерабатывающих заводов (см. рис 2.3)48.

48

Строителева Т.Г. Инвестиционное обеспечение как основной фактор реализации социальноэкономических программ в регионах России // Вестник алтайской науки. - 2013. - №2-2.
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3,8

6,9

прочие
торговля

5,7

30,4

3,4

ЖКХ
рекреационная сфера

4,9
5,9

гос.управление
услуги
сельское хозяйство

6
20,5

строительство нефтепроводов
спортивные сооружения

12,4

транспорт

Рисунок 2.3- Структура инвестиционных вложений в отрасли Краснодарского края в 2014 г. (составлено автором)
К числу важнейших инвестиционных проектов, реализуемых сегодня
на территории Краснодарского края, следует отнести модернизацию Ильского и Афипского НПЗ, реконструкцию Туапсинского завода и Туапсенефтепродукта, проект по созданию технологической линии на цементном заводе
«Первомайский» в Новороссийске, проект по созданию тепличного комплекса на базе применения ресурсосберегающих технологий, проект по строительству второй очереди электрометаллургического завода в Абинске и др.
Согласно выборочным обследованиям населения в 2014 г. экономически активное население Краснодарского края достигло 2646 тыс. человек, из
них численность занятых составила 2486 тыс. чел., численность лиц, не занятых в экономике - 160 тыс. чел. Рост уровня безработицы вырос на 0,3% по
сравнению с предыдущим периодом. Оценивая работу региональной службы
занятости населения, следует отметить, что в 2014 г. услуги были оказаны
около 675 тыс. чел. В результате работы органов занятости на работу было
трудоустроено около 111 тыс. чел., что ниже уровня 2013 г. на 7,2%.
Отметим, что на территории Краснодарского края в прошедшем году
функционировали три целевые краевые программы содействия занятости на-
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селения региона.
Таблица 2.11. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций края (тыс.чел.)
Наименование показателя

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Всего работников, в том числе:
Добывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производство и распределение электроэнергии и т.п.
Предприятия сельского хозяйства и т.п.

2270,3
8,0
277,3

2274,2
8,2
277,8

2288,9
8,3
272,5

2328,3
8,3
268,9

2372,5
8,9
284,6

48,8

52,1

52,8

52,4

54,7

386,1

389,6

386,4

383,8

382,0

Строительство
Торговля; ремонт предметов личного
пользования и т.п.
Гостиничный и ресторанный бизнес
Предприятия транспорта и связи
Деятельность в сфере финансов
Операции с недвижимостью, арендные
операции и прочие услуги
Образование

190,1

200,1

23,8

215,4

219,4

401,3

402,3

414,0

431,0

432,8

66,2
187,4
29,3

63,2
185,5
32,2

64,4
190,2
33,4

68,4
196,6
34,1

72,1
199,3
34,5

122,3

122,1

126,5

132,7

139,7

173,2

167,3

163,9

164,1

166,1

Здравоохранение, социальные услуги
Обязательное социальное обеспечение,
обеспечение военной безопасности, государственное управление
Прочие коммунальные, социальные и
персональные услуги

183,4

181,7

181,0

180,4

183,7

107,3

108,0

107,4

107,1

108,3

89,6

83,9

83,9

85,0

86,4

Занятость работников Краснодарского края в разрезе основных видов
экономической деятельности представлена в таблице 2.11, из которой следует, что структура занятости на протяжении последних лет практически не
меняется, однако растет численность работников, занятых в строительстве, в
транспортном комплексе, в гостиничном бизнесе и торговле49.
Уровень жизни населения в Краснодарском крае охарактеризуем таким показателем, как денежные доходы населения. За 2014 г. их величина в
регионе в реальном измерении увеличилась на 9,6% по сравнению с предыдущим годом. Данная динамика стала возможной благодаря изменению величины оплаты труда, уровня пенсионного обеспечения, а также благодаря
осуществленной индексации.
49

Бородатова Л.Ю. Пространственная экономическая трансформация как фактор развития социальной инфраструктуры региона // Теория и практика общественного развития. - 2013. - № 9. С 53-54
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Ключевой источник дохода для занятого населения - заработная плата
- за 2013-2014 гг. возросла на 12,5%. Однако с учетом инфляционных процессов, прирост оплаты труда остался на уровне 6%.
Величина задолженности по оплате труда в 2014 г. достигла более 2,5
млн. рублей, но в сравнении с 2013 г. имело место ее сокращение на 50%.
Сравнение ключевых показателей уровня жизни по Краснодарскому
краю с их среднероссийскими значениями свидетельствует о том, что уровень жизни населения региона находится ниже, чем средний по России. Такая тенденция связана с тем, что сложившаяся структура региональной экономики края имеет ограниченные возможности50.
В области социального обеспечения и защиты населения в крае реализовывались мероприятия, направленные на обеспечение социальных гарантий, социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов и инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в особой
защите государства. За последние шесть лет стабильно увеличивалось бюджетное финансирование мероприятий, направленных на эти цели51.
Существующая сеть детских садов не удовлетворяет потребности населения в получении дошкольного образования. Данная проблема особенно
остро стоит в городах и многих районных центрах Краснодарского края.
Вместе с тем существующая система образования Краснодарского края в настоящее время активно модернизируется в части обновления содержания образовательного процесса и его структуры, усиления практической направленности программ подготовки, развития непрерывного образования.
2.2

Влияние

лимитирующих факторов и институциональных

ограничений на экономическую конъюнктуру Краснодарского края
Уровень социально-экономического положения Краснодарского края
характеризуется высокими темпами роста экономики и преобладанием поло50

Невейкина Н. В. Индикаторы социально-экономического развития региона // Региональная экономика:
теория и практика. - 2013. - № 23. С.24-31
51
См. тамже
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жительных тенденций развития социальной сферы региона. Несмотря на это,
сохраняется ряд проблем, способных замедлить экономическое развитие и,
как следствие, оказать негативное влияние на показатели уровня жизни населения края.
Конъюнктурные исследования экономики Краснодарского края выявили ряд лимитирующих факторов, препятствующих развитию различных секторов экономики. Он включает в себя экзогенные ограничения, важнейшими
из которых являются избыточное налоговое давление, дефицит спроса на
продукцию (услуги) организаций, неопределенность экономической ситуации в стране и высокую стоимость банковских кредитов, а также недостаточную обеспеченность предприятий финансовыми, кадровыми и материальнотехническими ресурсами. В 2014 г. дефицит спроса считали основным фактором негативных изменений: 62% руководителей оптовых фирм; 47% руководителей промышленных организаций; 45% руководителей розничных организаций; 39% предпринимателей, оказывающих различные виды услуг52.
Исходя из мнений руководителей промышленных предприятий и организаций оптовой торговли, низкая востребованность производимой продукции (услуг) на рынке доминировала среди лимитирующих факторов. Так, от
оптовиков в 2014 г. было получено максимальное количество негативных
оценок (62%).
В рейтингах ограничивающих факторов, сформированных на основе
мнений руководителей различных фирм и организаций сферы услуг, недостаточный спрос занимал второе место (рис.2.4.)53.

52

53

Источник: Независимая экспертно-оценочная организация ЭКСПЕРТ» в Краснодаре
http://www.neooexpert.ru Обследование проводилось на 800 предприятиях в различных секторах
экономики Краснодарского края
Источник: Независимая экспертно-оценочная организация «ЭКСПЕРТ» в Краснодаре
http://www.neooexpert.ru (составлено автором)
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Рисунок 2.4- Оценка лимитирующего фактора «дефицит спроса» по обследуемым секторам экономики в Краснодарском крае в 2014 г.
На его негативное давление указали соответственно 45 и 39% предпринимателей из указанных секторов экономики. В строительной отрасли к
группе спросовых ограничений, кроме «недостатка заказов» можно отнести и
«неплатежеспособность заказчиков»; в совокупности эти показатели отметила почти половина респондентов (19 и 27%).
Интенсивность негативного воздействия дефицита спроса на бизнес в
2015 г. не снижается, а в некоторых видах деятельности – даже усиливается.
Динамика роста на несколько процентных пунктов для оптовых, промышленных и сервисных организаций демонстрирует выраженное повышение
давления данного фактора.
Если рассматривать достаточно длительную динамику показателя, то
очевидна тенденция к увеличению числа респондентов, отмечающих высокий уровень проблемы в моменты неблагоприятной экономической конъюнктуры и его снижению в периоды активного экономического роста отрасли. В частности, доля руководителей промышленных организаций, считающих дефицит спроса основным барьером, ограничивающим развитие органи-
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заций, резко выросла в кризисный период (конец 2008 – начало 2009 гг.), затем начала снижаться на фоне компенсационного роста производства, однако
так и не достигла значений начала 2008 года. Очевидно, что слабый совокупный спрос на производимую продукцию сыграл важную роль и в стагнационном поведении промышленности в 2014 г.
В 2014 г. о серьезном негативном воздействии на бизнес избыточного
налогового бремени сообщили:
54% руководителей оптовых фирм;
54% руководителей розничных организаций;
40% промышленников;
38% строителей;
37% предпринимателей, оказывающих услуги54.
Высокий уровень налогообложения в качестве ключевой проблемы
развития бизнеса стал превалировать в оценках руководителей организаций
всех обследуемых секторов экономики в 2011 г. Как известно, именно тогда
была существенно повышена (с 26 до 34%) совокупная ставка социальных
страховых взносов. Усилившееся фискальное бремя не могло не вызвать резкой негативной реакции предпринимателей. В дальнейшем ставка была снижена до 30%, и это изменило отношение к данному вопросу руководителей
промышленных предприятий и строительных фирм. После максимального
числа ссылок на него в начале 2012 г., когда 46% промышленников и 50%
строителей считали высокие налоги важнейшим препятствием для роста
производства, ситуация постепенно стала менее напряженной, и в 2014 г. такого мнения придерживались 40 и 38% респондентов.
Вместе с тем, по мнению большинства руководителей торговых фирм –
как розничных, так и оптовых – суммарная величина налоговых отчислений
по-прежнему слишком высока.

54

Источник: Независимая экспертно-оценочная
http://www.neooexpert.ru (составлено автором)
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На протяжении последних четырех лет большинство респондентов,
представляющих указанные сектора экономики, считали фискальное бремя
основной угрозой нормальной деятельности компаний и расширению бизнеса. Следует отметить, что «недостаточный внутренний спрос» и «высокий
уровень налогообложения» всегда превалируют в рейтинге основных экономических и институциональных барьеров, лимитирующих производственную
деятельность, меняясь местами в зависимости от состояния экономической
конъюнктуры.
Причем лидерство этих двух факторов выявлялось в ответах респондентов вне зависимости от того, в какой фазе экономического развития находилось их предприятие (роста, стагнации, спада или кризиса).
В 2014 г. с недостатком такого институционального фактора, как финансовые средства связывали ограничения деятельности своих организаций:
-

43% руководителей оптовых фирм;

-

40% предпринимателей, оказывающих услуги;

-

39% промышленников;

-

28% руководителей розничных организаций(см.рис.2.5.)55.
С точки зрения большинства руководителей организаций сферы услуг

именно дефицит финансов не позволял компаниям эффективно развиваться.
Предприниматели из остальных обследуемых отраслей экономики также неизменно включали финансовые ограничения в круг приоритетных проблем,
осложняющих ведение бизнеса. При этом прослеживается определенный
рост в годовом интервале негативного влияния этого фактора.
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Источник: Независимая экспертно-оценочная
http://www.neooexpert.ru (составлено автором)
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Рисунок 2.5- Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых
средств» по обследуемым секторам экономики в 2014 г.
В число финансовых ограничений, помимо дефицита собственных
средств, входит еще ряд факторов, имеющих важное значение для отдельных
видов деятельности. Так, в 2014 г. на негативное влияние высоких транспортных расходов указали 45% руководителей оптовых фирм и 20% ритейлеров; на высокую арендную плату – 27% ритейлеров, 17% предпринимателей, оказывающих услуги, и 15% оптовиков. Высокая стоимость материалов,
конструкций и изделий осложняла деятельность каждой четвертой строительной организации. Особенного внимания заслуживают высокие процентные ставки банковских кредитов, сужающие возможности получения организациями заемных средств. Формально этот фактор не находится в числе лидеров и уступает другим по степени давления на производственный процесс.
Так, в начале 2014 года на него обратили внимание менее трети руководителей оптовых организаций, около четверти представителей промышленности
и розничной торговли и лишь один из десяти предпринимателей, занятых в
строительстве и сфере услуг. После повышения в декабре 2014 года Центральным банком РФ ключевой ставки до фактически запретительного уровня в 17 процентов (сейчас снижена до 15%), когда

кредитование стало не-

доступным и банкам, и бизнесу, и населению, процент респондентов, отметивших негативное влияние данного фактора, резко возросло.
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Так или иначе, высокая степень дестабилизирующего воздействия лимитирующих факторов обусловливает неопределенность экономической ситуации, что свидетельствует о неблагополучной институциональной среде,
об отсутствии гарантий стабильного ведения бизнеса.
Неблагополучный предпринимательский климат и частое изменение
институциональных правил в 2014 г., инициируемое регуляторами всех
уровней, снижают горизонт планирования предпринимателей, их мотивацию
к проявлению инвестиционных, инновационных и, тем более, модернизационных инициатив. Часть предпринимателей в сложившихся условиях опасаются делать рискованные ходы по преобразованию своих структур и предпочитают вложения финансовых средств в повышение дивидендов, а также вывод полученной прибыли за пределы региона до наступления лучших времен,
когда финансовые средства заработают.
На экономический потенциал развития края негативное влияние оказали в 2014 г. такие внешние факторы, как открытость экономики и национального рынка и зависимость страны от импорта продуктов питания.
В ответ на введенные странами ЕЭС и США экономические и финансовые санкции в отношении нашей страны в 2014 г. Правительством РФ по
указанию Президента Российской Федерации был введен запрет на ввоз ряда
категорий продовольственных товаров из стран Европейского Союза, США и
т.д.(табл. 2.12.)
Таблица 2.12. Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов в 2014
г.(тыс.долл.)
Наименование
продукта
США
Мясо крупного
рогатого скота,
свежее или охлажденное
Мясо крупного
рогатого скота,
замороженное
Свинина све-

Канада

АвстраНорвегия
лия

ЕС

Доля от общего объема
импорта***
этих
продуктов, %

33

424

8

13 610

68 057

26,2

23

274

36

18 247

76 525

6,8

5 937

19 001

79 360

365 488

1 304 580

73,5
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жая, охлажденная или замороженная
Мясо и субпродукты домашней птицы,
указанной в
товарной позиции 0105*,
свежие, охлажденные или замороженные
Мясо соленое,
в рассоле, сушеное или
копченое**
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие
водные беспозвоночные
Молоко и молочная продукция
Овощи и корнеплоды
Фрукты и орехи
Колбасы и
продукты из
мяса, мясных
субпродуктов
или крови;
продукты, изготовленные на
их основе
Итого:

266 476

19 217

337 104

76 279

72 254

94 786

51

557

3 603

71,1

36 948

1 141 513

114 704

54,3

4 394

416 914

1 738 220

42,8

7 444

7 828

3 340

903 818

933 943

32,8

58 749

230 966

1 870

1 535 661

1 516 330

27,4

3 563

6 028

14 244

71 483

40,2

361 442

678 402

1 146 021

3 455 497

121 562

* Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки
** В расчетах указана группа товаров, включающая пищевую муку, импорт которой не запрещен
*** В стоимостном выражении
Источник: ФТС, расчеты РБК

В связи с высокой импортозависимостью от многих товаров аграрной
отрасли в стране создалась определенная напряженность в сфере обеспечения населения продовольственными товарами, цены поползли вверх.
Запрет на ввоз ряда категорий продовольственных товаров из стран Европейского союза отразился и на продовольственном рынке Краснодарского
края. На основе проведенного анализа импортной продукции в торговых сетях Краснодарского края был уточнен объем ее реализации в 2014 г. Он со-
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ставлял по мясным и овощным продуктам не более 20%, от всех продаж
(табл.2.13)56.
Таблица 2.13. Объем реализованной в Краснодарском крае продукции с учетом ввоза продовольственных товаров57
Наименование
товара
Мясо говядины
Мясо свинины
Мясо
баранины
Мясо кролика
Мясо курицы
Гуси
Утки
Молочная
продукция

Объем реализованной продукции
Объем реализованной продукции в
в 2013 г., тонн
2014 г. , тонн
всего
в т. ч. им- доля им- всего
в т. ч. им- доля импорт
порта, %
порт
порта, %
2500,0
1,0
0,04
2000,0
0,7
0,04
8000,0
1100,0

-

-

12280,0
1300,0

-

-

2,1
9900,0
1,0
2,5
13300,0

0,3
0,2
0,4
-

14,3
20,0
16,0
-

2,8
11800,0
1,0
2,7
14500,0

0,5
0,2
0,4
-

17,8
20,0
14,8
-

Сыры

1000,0

170,0

17,0

1100,0

0,7

16,4

Картофель

3700,0

370,0

10,0

4100,0

-

6,1

Капуста

1900,0

175,0

9,2

2100,0

-

5,2

Лук
Морковь
Огурцы
Помидоры
Яблоки
Ягоды
Сыры

1800,0
900,0
1300,0
1900,0
3000,0
9,0
1000,0

225,0
344,7
156,0
803,7
2100,0
6,3
170,0

12,5
38,3
12,0
42,3
70,0
70,0
17,0

2100,0
1100,0
1500,0
2200,0
3900,0
11,5
1100,0

0,5
0,2
0,4
180,0
250,0

7,1
20,9
8,0
25,0
50,0
50,4
16,4

Картофель

3700,0

370,0

10,0

4100,0

110,0

6,1

Общая продажа основных видов продовольственных товаров в розничной торговле в 2014 г. составила 120,3 млрд. руб. Стоимость импорта продовольственной продукции в рублевом исчислении составила 24 млрд.руб. или
почти 20% оборота розничной торговли продуктами питания в Краснодарском крае.
Традиционно, последние годы мы оцениваем зависимость Краснодарского края от импортного продовольствия как соотношение производства и
56

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю
[Электронный ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа: http://krsdstat.gks.ru
57

Составляет около 15 % общего объема продуктов питания.
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потребления. По этому показателю мы приближаемся к 70% самообеспеченности58.
Ведущими импортерами продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства были Турция (19 % стоимости), Египет
(16 %), Судан (5 %), Йемен (4 %), Израиль (3,8 %), Кения и Корея (по 3 %).
В номенклатурном ряду импортируемых продовольственных товаров
фрукты (778 млн.долл. США), овощи (556 млн. долл. США), жиры и масла
растительного или животного происхождения (121 млн. долл. США), кофе,
чай (112 млн. долл. США), продукты переработки овощей и фруктов (67 млн.
долл. США), молочная продукция (52 млн. долл. США) и т.д.
Объемы импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья в 2014 г. сократились относительно 2013 года на 9 %59.
В результате сокращения импорта сельскохозяйственных товаров
продуктовая корзина на Кубани стала самой дорогой в ЮФО. Стоимость
минимального набора продуктов в Краснодарском крае в 2014г. по сравнению с 2013 г. выросла на 1,5% и составила 3 тыс. 125 руб. В среднем по России продуктовая корзина стоит 3 тыс. 80 руб.60
В настоящее время обострилась проблема безопасности пищевой продукции, произведенной с использованием генетически модифицированных
растений и микроорганизмов. Возрастает роль производства экологически
чистой продукции, отвечающей мировым стандартам качества.
В последние годы импортное продовольствие становится безопаснее
отечественного. По статистике Россельхознадзора продукция более 600 отечественных предприятий оказалась в 2014 г. опасной для потребителей. По
данным территориального управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей по Краснодарскому краю за 2013 - 2014 гг.
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Источник: РБК-Кубань
Источник: Бюллетень «Таможенная статистика внешней торговли» Краснодарский край,2014 г.
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю
[Электронный ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа: http://krsdstat.gks.ru
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отечественных продуктов в крае было забраковано и снижено в сортности
намного больше, чем импортных.
Например, отечественного мяса птицы было забраковано 5,7%, а импортного - лишь 0,2% от всего объема проинспектированных товаров; консервов и пресервов рыбных из морепродуктов - 14% и 0%; маргариновой и
майонезной продукции - 18,4% и 0%; яиц - 8,9% и 0%; кондитерских изделий
- 9,4% и 0,5% соответственно. Лучше ситуация обстоит с российским сахаром и сыром. Отечественный сахар в Краснодарском крае был забракован
лишь на 3,4%, в то время как импортный - на 100%. Ненадлежащее качество
отечественных сыров в 2014 г. имели лишь 5,3%, импортных - 79%61 .
Соотношение качества импортных и отечественных продуктов показано в таблице 2.14.
Таблица 2.14. Соотношение качества отечественных и импортных продуктов
питания, поступивших на потребительский рынок в 2011 - 2014 гг., % от количества отобранных образцов товаров по каждой товарной группе
Установлено ненадлежащее качество и (или) опасность товаров

2011 г.
отеч. имп.
Мясо и птица
Рыбная пищевая
товарная (без
рыбных консервов)
Цельномолочная
Изделия макаронные
Крупа
Мука
Изделия кондитерские
Масла растительные

2012 г.

2013 г.

отеч. имп.

отеч. имп.

2014 г.
отеч.

имп.

17

6

11

9

13

5

28

8

35

21

10

13

10

21

11

22

6

11

11

14

8

4

8

5

5

5

6

12

1

3

1

2

5
4

66
1

10
9

17
1

1
3

1
1

6
4

20
7

14

6

11

19

16

26

7

14

10

9

8

6

10

2

3

6

Источник: данные Российского статистического ежегодника Электронный ресурс rsn.krasnodar.ru
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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
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Электронный

ресурс

Импортные товары при прохождении государственной границы получают разрешительные документы в том случае, если полностью соответствуют всем требованиям. Какие-либо изъяны или отсутствие сопроводительных документов не позволяют ввозить на территорию Российской Федерации
данный товар. Но, несмотря на это, импортная продукция в торговле тоже
часто бракуется. Это может быть связано с сокращением в 2013 г. затрат на
программу мониторинга импортной продукции в семь раз62.
Качество импортной рыбной продукции, крупы, кондитерских и макаронных изделий, напротив, представляют большую угрозу для населения, поэтому ввоз этих товаров целесообразно сокращать. В 2008 - 2009 гг. объем
некачественной импортной рыбной продукции (без рыбных консервов) был в
два раза больше, чем отечественной, вместе с тем доля импорта здесь в последние годы возрастала.
Особенно остро проблема обстоит с качеством импортной крупы - в
2013 г. ее было забраковано 66%. В связи с этим в 2014 г. Россельхознадзор
временно запретил ввоз в регион риса. Запрет касался всех странпоставщиков и был вызван тем, что в ходе проверок было выявлено большое
количество генетически модифицированной крупы. В поставках из Испании,
Уругвая и Таиланда было обнаружено повышенное содержание пестицидов,
а в индийском и вьетнамском рисе нашли яд, который применяется для борьбы с грызунами.
Угрозы продовольственной безопасности края в большей степени вызваны внутренними факторами (низкие доходы и слабая покупательная способность населения, высокие цены).
К внешним факторам следует отнести открытость экономики и национального рынка, зависимость страны от импорта продуктов питания, высокую долю некачественной продукции.
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Е.Н. Попова. Продовольственная безопасность России: как уйти от импорта? Электронный ресурс
rosselkhoznadzore_po…
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2.3 Оценка воздействия неблагоприятных условий на устойчивость
экономического роста Краснодарского края
Влияние деформационных воздействий предопределяют необходимость защиты, то есть мобилизации экономического потенциала на обеспечение устойчивого развития региона.
Для оценки деформационных воздействий предлагаются множество
методик, сводимых либо к выявлению потерь прямой или косвенной стоимости, либо дополнительных расходов со стоимостью отложенной альтернативы. Применимо к области устойчивого развития региона прямые потери выражаются в уменьшении средств региона, направляемых на обеспечение экономического роста. Отложенную альтернативу следует понимать как объем
дополнительных расходов бюджета субъекта федерации или отраслей на
обеспечение стабильности в условиях действенного влияния негативных
внешних факторов на социально-экономическую систему.
Исходя

из

вышесказанного,

определить

состояние

социально-

экономической системы через уровень влияния негативных внешних факторов можно с помощью некоторого интегрального показателя, включающего:
объем средств региона, направляемых на устойчивое развитие; стоимостное
выражение совокупных доходов предприятий, соответствующих заданному
уровню ВРП; стоимостное выражение негативных воздействий, влияющих на
ВРП; стоимостное выражение эффекта от принятия мер по противодействию
влиянию негативных воздействий в предыдущем (отчетном) периоде63.
Через анализ и оценку негативных воздействий определяется значение
хозяйствующих субъектов в обеспечении и влиянии на уровень экономического потенциала региона. Однако при их идентификации необходимо различать негативные воздействия, влияющие на уровень экономического потен-
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Регионы России. Социально-экономические показатели. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
tttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138623506
156.
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циала организации, субрегиона и региона, что можно сделать с применением
методов экономико-математического и логического моделирования.
Существенные региональные и внутрирегиональные различия

предо-

пределяют поиск оптимальных методов и инструментов управления социально-экономической системой административно-территориальных образований. Исходя из принадлежности устойчивого роста к системе управления
социально-экономическим развитием региона, для управления им также необходим учет специфики субрегиональных территорий. По нашему мнению,
одним из опорных точек к определению механизма управления обеспечением
устойчивого роста в рамках его социально-экономического развития является взаимосвязь между типами субрегиональных территорий и уровнем их
развития.
Субрегиональные территории

социально-экономических систем, по

своей сути, «мощные факторы» адаптационного потенциала региона, и выявление лимитирующих факторов их развития являются не менее значимыми
условиями для устойчивого роста региона.
Информационной базой для анализа субрегиональных территорий является совокупность показателей, с одной стороны, объективно характеризующих социально-экономическую систему, а с другой, не выходящих из
границ вопросов, относящихся к ведению субрегиональных территорий. С
нашей точки зрения, такие показатели содержатся в отчете по исполнению
бюджета, так как одна из функций бюджета – это перераспределение ВРП, а
другая – финансовое обеспечение полномочий субрегиональных территорий64.
В качестве методического обеспечения анализа по специфике социальных или экономических отношений предлагаем балансовый метод. Как известно, сбалансированным является бюджет, в котором доходная его часть
равна расходной, при таком условии у субрегиональных территорий не воз64

Регионы России. Социально-экономические показатели. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
tttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138623506
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никает необходимости заимствования дополнительных средств, увеличивая
расходную часть бюджета последующих периодов. По поводу необходимости сбалансированности бюджета выделяются две диаметральные позиции:
одни экономисты считают, что бюджет должен быть в среднем сбалансирован по фазам экономического цикла, другие уверены, что дефицит бюджета
необходим и он является предпосылкой для экономического развития. Дискуссионным является вопрос и об оценке источников финансирования дефицита бюджета, а также оценке государственного долга. И перечень вопросов
можно продолжать. Однако в рамках настоящего исследования дефицит
бюджета мы квалифицируем как источник негативных воздействий, так как
возрастают риски для субрегиональных территорий и региона в последующих периодах, и несбалансированность, как минимум, свидетельствует о неэффективном управлении потенциалом субъекта РФ и, как максимум, о неэффективном регулировании межбюджетных отношений.
Учитывая сказанное, сбалансированность бюджета рассматриваем, как
достаточное условие для обеспечения экономической устойчивости, подчеркнем только лишь условие, но не оценку состояния экономики, понимаемой как эффективное.
Для идентификации специфики субрегиональных территорий используем трехкомпонентный показатель65:
F={F(±Есд), F(±Еу), F(±Еод)},

(1),

где
F x) = 1, если ≥ 0;

(2)

0, если ≤ 0
При F(x)={1;1;1(0)} – субрегиональная территория принадлежит к экономически активному типу;
Fx={0;1;1} - субрегиональная территория принадлежит к устойчивому
типу.
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Принцип неопределенности Гейзенберга. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://elementy.ru/trefil/21096
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Fx={0;0;1(0)} – субрегиональная территория принадлежит к неустойчивому типу.
Соответствие собственных средств региона для обеспечения расходных
обязательств субъекта федерации (Есд) определяется как разность между доходами, сформированными налоговыми и неналоговыми поступлениями (т.е.
без учета межбюджетных трансфертов) и расходами территорий региона, соответствующих вопросам его ведения.
Участие РФ в обеспечении расходных обязательств субъекта федерации (Еу) определяется как разность между налоговыми и неналоговыми доходами региона и суммой дотаций из Федерального бюджета.
Соответствие доходов бюджета для обеспечения обязательств, закрепленных в бюджете субъекта территории (Еод), определяется как дефицит
(профицит) бюджета, то есть, как разность между доходами и расходами
бюджета без привлечения источников финансирования дефицита бюджета.
Среди основных причин дисбаланса бюджетов субрегионов можно выделить
следующие:
- несоответствие расходных обязательств субъектов РФ, связанных с
осуществлением переданных им полномочий, источникам их финансирования;
-концентрация налоговых доходов в федеральном бюджете, что неизбежно приводит к необходимости использования межбюджетных трансфертов для перераспределения финансовых ресурсов.
Для более глубокого анализа социально-экономической системы региона предложена группировка региональных локалитетов по признаку
адаптивности, разделяющему их на группы: невысокие свойства адаптивности, высокие свойства адаптивности и свойства адаптивности не устойчивые66.
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Толстогузов, О.В. Типология подходов к региональным экономическим исследованиям и категория экономического пространства./ Управление экономическими системами. [Электронный ресурс].//Электронный
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Для идентификации типа региональных локалитетов предлагаем ввести
интегральный показатель Iтп «индекс типовой принадлежности региональных
локалитетов», включающий бальные оценки частных показателей, характеризующих соотношение обеспечения интересов территории и других участников единого экономического пространства региона посредством сопоставления объемов финансовой помощи территории и вклада в благосостояние
региона.
Введем частные показатели для определения типа социальноэкономических систем:
- коэффициент самодостаточности субрегиональной территории региона (Ксам) характеризует долю средств в доходах бюджета (Д)
Ксам=

Дбт

( 3),

Д

где ДбТ – доходы бюджета без межбюджетных трансфертов;
- коэффициент участия в валовом продукте региона (Куч) характеризует долю валового субрегионального продукта в ВРП
Куч=

ВРП

(4),

ВСП

где ВРП – валовый региональный продукт, ВСП – валовый субрегиональный продукт;
- коэффициент доходов предприятий (Кдп) характеризует уровень доходов предприятий в субрегионе по сравнению со среднерегиональным
уровнем доходов
Кдп=

Дп

(5),

УДПср

где Дп – доходы предприятий региона, УДПср - среднерегиональный
уровень дохода предприятий;
- коэффициент финансовой независимости субрегиона (Кфн) характеризует долю налоговых и неналоговых доходов в обеспечении расходов
бюджета региона
Кфн=

ННД

(6),

Р
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где ННД – налоговые и неналоговые доходы субъекта региона, Р - расходы субрегиона без учета расходов по выполнению обязательств РФ, обеспеченных из средств федерального бюджета;
- коэффициент экономического развития (Кэр) характеризует долю налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета
ННД

Кэр=

(7)

Д

- коэффициент зависимости (Кз) характеризует долю межбюджетных
трансфертов в обеспечении расходов регионального бюджета
Кз=

МТР

(8),

Р

где МТР – межбюджетные трансферты;
- коэффициент финансирования (Кф) характеризует долю межбюджетных трансфертов в общем объеме межбюджетных трансфертов в бюджете
региона
Кф=

МБР

(9),

VТР

где VТР –объем межбюджетных трансфертов в бюджете
- коэффициент альтернативности (Калт) характеризует «реакцию» субрегиона на финансовые поступления из регионального бюджета
Калт=

Куч

(10)

Кф

Следует отметить, что коэффициенты (4) и (9) являются справочными,
а также их расчет необходим для исчисления коэффициента альтернативности.
Для определения принадлежности локалитетов к выделенным типам
систем (невысокие свойства адаптивности, высокие свойства адаптивности и
свойства адаптивности неустойчивые) использовались в качестве информационной базы данные исполнения бюджетов регионального казначейства,
статистические данные (ВРП, ВВП, и данные Министерства финансов по
объемам межбюджетных трансфертов). Информация из периодов, близких к
периоду настоящего исследования, соответствует 2014 финансовому году.
Расчеты коэффициентов приведены в табл. 2.15.
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Таблица 2.15. Оценка особенностей развития локалитетов в деформационных условиях методом коэффициентов
Показатель/ Субрегион

Абинский район
Анапский район
Апшеронский
район
Белоглинский
район
Белореченский
район
Брюховекий район
Выселкский район
Гулькевский район
Динской район
Ейский район
Кавказский район
Калининский
район
Каневской район
Кореновский район
Красноармейский
район
Крыловский район
Крымский район
Курганинский
район
Кущевский район
Лабинский район
Ленинградский
район
Мостовский район
Краснодарский
край

Коэффициент
самодостат.
(Ксам)

Коэффициент
участия
в ВВП
(Куч)

Коэффициент
доходов
населения
(Кдн)

Коэффициент
фин.
независим.
(Кфн)

0,84
0,38
0,24

0,017
0,003
0,006

0,94
0,74
0,81

0,72
0,42
0,27

0,44

0,002

0,59

0,35

0,001

0,55

Коэффициент
эконом.
развития
(Кэр)

Коэффициент
финансирования
(Кф)

0,73
0,36
0,22

Коэффициент
зависимости
(Кз)
0,14
0,56
0,73

Коэффициент
альтернативности
(Калт)

0,011
0,015
0,033

1,56
0,20
0,19

0,49

0,41

0,53

0,009

0,19

0,40

0,38

0,29

0,59

0,004

0,14

0,003

0,58

0,61

0,52

0,40

0,009

0,36

0,48

0,009

1,22

0,49

0,47

0,50

0,036

0,24

0,43

0,007

0,58

0,54

0,42

0,55

0,024

0,28

0,66
0,79
0,50
0,60

0,003
0,023
0,010
0,007

0,78
0,96
0,92
0,72

0,64
0,81
0,51
0,62

0,62
0,76
0,47
0,55

0,28
0,19
0,39
0,37

0,005
0,020
0,029
0,016

0,61
1,16
0,36
0,45

0,77
0,22

0,014
0,002

0,87
0,58

0,77
0,53

0,38
0,48

0,20
0,46

0,014
0,009

0,99
0,25

0,46

0,012

0,79

0,89

0,68

0,55

0,030

0,40

0,63

0,004

0,84

0,68

0,61

0,31

0,008

0,53

0,58
0,78

0,002
0,015

0,67
1,07

0,39
0,83

0,57
0,74

0,37
0,21

0,006
0,015

0,36
0,99

0,48
0,66
0,88

0,003
0,004
0,011

0,72
0,78
0,78

0,54
0,85
0,86

0,43
0,65
0,80

0,48
0,33
0,12

0,010
0,007
0,005

0,26
0,59
2,45

0,73

0,011

1,65

0,63

0,70

0,20

0,009

1,20

0,69

0,022

0,88

0,71

0,67

0,26

0,029

0,77

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
tttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138623506
156. (составлено автором)
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В качестве методического инструментария использовались методы
сравнения, балльно-рейтинговой оценки.
Расчет рейтинга моментальных рядов соответствующих значениям коэффициентов позволил выделить интервальные ряды по каждому из анализируемых коэффициентов. Интервальному ряду с минимальными значениями
коэффициентов присваивается 1 балл, со средними – 2 балла, с максимальными – 3 балла.
Таблица 2.16. Расчетные значения частных показателей (балльная
оценка) для идентификации региональных локалитетов по признаку адаптивности67
Количество Коэфф-т Коэфф-т Коэфф-т Коэфф-т Коэфф-т Коэффибаллов
эконом. ден. досамодос- финансо- зависициент вароста
ходов на- таточно- вой усмости
риатив(Кэр)
селения
сти
тойчиво- (Кз)
ности
(Кддн)
(Ксам.д) сти (Кфу)
(Квар)
1 балл
0-0,44
0-0,69
0-0,43
0-0,49
0,37-1
0-0,24
2 балла
0,45-0,71 0,70-0,93 0,44-0,74 0,50-0,80 0,2-0,36
0,25-0,98
3 балла
0,72-1
0,94-1
0,75-1
0,81-1
0-0,19
0,99≤
Определим сумму баллов, соответствующих значению частных показателей по каждому субрегиону, из репрезентативной выборки.
Используя расчетные значения частных показателей - коэффициентов
(таблица 2.15) и таблицу соответствия (таблица 2.16.), присвоены баллы каждому субъекту региона (таблица 2.17) из репрезентативной выборки в разрезе
коэффициентов.
Расчет медианных величин позволил выделить интервалы суммы баллов для соответствующих типов субрегиональных социально-экономических
систем:
- интервал от 6 до 7 соответствует невысоким свойствам адаптивности;
- интервал от 8 до 15 соответствует типу неустойчивой адаптивности;
- интервал от 16 до 18 соответствует высоким свойствам адаптивности.

67

Разработана автором
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Таблица 2.17. Определение типа субрегионов Краснодарского края
балльно-рейтинговым методом
Показатель

Абинский район
Анапский район
Апшеронский район
Белоглинский район
Белореченский район
Брюховецкий район
Выселковский район
Гулькевичский район
Динской район
Ейский район
Кавказский район
Калининский район
Каневской район
Кореновский район
Красноармейский
район
Крыловский район
Крымский район
Курганинский район
Кущевский район
Лабинский район
Ленинградский район
Мостовский район
Краснодарский край

Коэфф.
эконом.
роста
(Кэр)

3
1
1
2
1
2
2
1
2
3
2
2
3
1

Коэфф.
ден.до
ходов
населения
(Кдд
н)
3
2
2
1
1
1
3
1
2
3
2
2
2
1

Коэфф.
самодостаточности
(Ксам.д)

Коэфф.
финанс.
устойчивости
(Кфу)

Коэфф.
зависимости
(Кз)

2
1
1
1
1
2
1
2
2
3
2
2
2
2

3
1
1
1
1
2
2
1
2
3
2
2
3
2

3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
1

Коэффиц.
вариативности
(Квар)

3
1
1
1
1
2
1
2
2
3
2
2
2

Сум
ма
баллов

17
7
7
7
6
10
10
8
12
18
12
13
15
9

2

2

3

2

1

2
2

12

2
2
3
2
2
3
2
3

2
2
3
2
2
2
3
3

2
1
3
2
3
3
2
3

2
2
3
1
2
3
2
3

2
1
2
1
2
3
2
3

2
2
3
2
2
3
3
1

12
10
17
10
13
17
14
16

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
tttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138623506
156. (составлено автором)

Таким образом, к невысоким свойствам адаптивности относятся: Анапский район, Апшеронский район, Белоглинский район, Белореченский район.
К высоким свойствам адаптивности относятся: Ейский район, Ленинградский район, Калининский район, в целом Краснодарский край.
Остальные регионы относим к состоянию не устойчивой адаптивности.
Принадлежность субрегионов к высоким свойствам адаптивности подразумевает как минимум критический уровень устойчивого развития, при-
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надлежность к другим группам свидетельствует, что устойчивое развития в
соответствующих субрегионах ниже критического уровня.
Из таблицы 2.15 следует: устойчивость развития в условиях негативных тенденций критического уровня обеспечена в целом Краснодарскому
краю. Но ряд субрегионов, таких как: Анапский район, Апшеронский район,
Белоглинский район, Белореченский район испытывают недостаток ресурсов,
что свидетельствует о необеспеченности адаптационного потенциала в анализируемом периоде. Данный вывод следует из разности объемов средств,
направленных в 2014 г. на обеспечение устойчивого развития субрегионов.
К основным факторам развития среды, как отмечалось выше, в которой
сегодня происходят процессы деформации экономических тенденций в регионах, следует отнести:
- усиление конкурентной борьбы в силу ограниченности ресурсов региональных хозяйственных комплексов;
- преобладание торгово-посреднических форм сотрудничества над производственными;
- концентрация финансовых и иных ресурсов в нематериальной сфере;
- несовершенство нормативно-правового регулирования процессов интеграции, трансформации региональных хозяйств;
- возрастание «монополистических» настроев в ряде экономически развитых территорий;
- слабая методическая база стратегического программирования регионального социально-экономического развития68.
Такая черта современной деформации экономических тенденций, как
упадок стратегического межрегионального взаимодействия на фоне углубления социально-экономической дифференциации, становится характерной для
большинства регионов Российской Федерации.
Не исключением стал и Южный федеральный округ. Толчком новой
стадии в его развитии выступил принятый Президентом РФ 19.01.2010 г.
68

Развитие российских регионов: новые теоретические и методологические подходы / Институт проблем
региональной экономики РАН; отв. ред. Е.Б. Костяновская. СПб.: Наука, 2006.
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Указ Президента № 82 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая
2013 г. № 849, и в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г.
№ 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти» , согласно которому была осуществлена очередная пространственная
трансформация, в рамках которой произошло выделение Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО).
Важным аспектом адаптивного развития должна стать замена конкурентных стратегий развития конкурентно-кооперационными, следствием чего станет равномерное насыщение ресурсами всех регионов и субрегиональных систем Южного федерального округа. Отсутствие сегодня необходимой
политики органов государственной власти, которая была бы направлена на
создание благоприятных условий для развития межрегионального взаимодействия, ведет к усилению конкурентной борьбы каждого региона в отдельности в ущерб совокупной конкурентоспособности всего округа, исключает
эффект синергии как таковой.
Вместе с тем, в условиях измененного фрактала экономического пространства Южного федерального округа должно происходить формирование
среды, которая в ближайшей перспективе будет благоприятствовать ликвидации неравномерности в размещении инвестиционных ресурсов, расширению и равномерному распределению различных форм и видов предпринимательской деятельности на территории всех регионов округа, что, в конечном
итоге, позволит сократить социально-экономическую дифференциацию территорий и повысить эффективность пространственно-экономических трансформаций.
Обратимся непосредственно к исследованию уровня социальноэкономического развития одного из регионов - локомотивов ЮФО - Краснодарского края, занимающего, как отмечалось ранее, по динамике основных
показателей социально-экономического развития одну из семнадцати позиций субъектов Российской Федерации с уровнем развития «выше среднестатистического».
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Проводимая региональными органами власти взвешенная политика,
ориентирована на рост объемов промышленного и аграрного производства,
повышение конкурентоспособности региональной экономики.
Ключевыми задачами, которые необходимо сегодня решить на уровне
региональных органов власти, выступают:
- идентификация ключевого набора критериев оценки эффективности
управления социально-экономическим объектом в условиях протекающих
пространственно-экономических трансформаций;
-

соотношение величины ожидаемых социально-экономических эф-

фектов и возможных потерь, которые могут иметь место в региональном
масштабе в результате пространственно-экономических трансформаций;
-

определение параметров, временных горизонтов интервала плани-

рования и прогнозирования для каждого отобранного индикатора диагностики;
- разработка алгоритма процедуры оценки индикаторов;
- обоснование рычагов управления объектом, установление порядка,
масштабов и интенсивности их применения для осуществления необходимых
социально-экономических преобразований.
Исследование динамических преобразований в региональном масштабе
в разрезе основных социально-экономических индикаторов в целом не составляет особых сложностей, поскольку в настоящее время существуют различного рода системы и наборы планируемых и прогнозируемых критериев,
выступающих объектами мониторинга, но процедура оценивания региона в
контексте пространственно-экономических трансформаций в целях выработки механизмов эффективного управления несет в себе определенные сложности, поскольку, во-первых, существуют такие параметры функционирования
регионального хозяйства, которые сложно поддаются количественной оценке, во-вторых, субъективной представляется процедура сведения разноплановых показателей в единый интегральный критерий69.
69

Стариков, Е.Н. Управление развитием экономического потенциала отраслевого комплекса на основе использования стратегического мониторинга: автореф. дис. … к.э.н. Екатеринбург,2008.
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В настоящее время при разработке и реализации среднесрочных и долгосрочных программ и стратегий регионального развития используются разнообразные индикаторы (финансовые, экономические, социальные, политические), которые учитывают предыдущие состояния экономики и отражают
тем самым потенциальные изменения с ориентацией на положительную динамику. Вопрос о выборе наиболее приемлемых и отвечающих современным
требованиям теории и практики индикаторов социально-экономического развития региона с учетом оценки эффективности использования потенциала
пространственно-экономических трансформаций не теряет своей актуальности и сегодня. Важность такого выбора определяется тем положением, что
получаемые на основе оценки результаты, становятся основной информационной базой принятия различных решений на региональном уровне. В частности, это касается решений относительно оптимального распределения ограниченных ресурсов в региональном масштабе, а также минимизации негативных последствий в случае, если данное распределение не отвечало принципам целесообразности.
В целом необходимо учитывать тот факт, что потенциальные возможности предвидения последствий осуществляемых на региональном уровне
адаптационных трансформаций определяются уровнем профессионализма
людей, занятых вопросами управления социально-экономическим развитием
региона. В практике управления экономическим развитием не существует
формализованных алгоритмов, позволяющих установить связь между методами управления хозяйством и результатами их применения на практике, то
есть, в целом, можно вести речь о том, что действенный алгоритм, механизм
или технология прогнозирования эффективного управления регионом с обозначением перспективных для него процессов и состояний на сегодняшний
момент отсутствует.
Любые адаптационные трансформации в региональном масштабе сопряжены с неизбежными потерями, имеет место компенсация полученных
выгод в одной сфере жизнедеятельности общества за счет возникающих в
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других сферах лишений70. В частности, обеспечение стабильной положительной динамики такого индикатора, как ВВП, может быть достигнуто в условиях роста социальной напряженности в обществе, в условиях высоких
темпов роста числа безработных граждан в стране. Другой пример может касаться случая, когда стабильность социально-экономического развития обеспечивается за счет внешнеполитических потерь. Отсюда следует, что эффективное управление дает возможность прогнозировать характер потерь, объем
и время их осуществления и сопоставлять их с полезными приобретениями в
результате протекающих пространственно-экономических трансформаций.
Набор ключевых показателей диагностики социально-экономического
развития государства в целом, и регионов, в частности, в условиях перманентных рыночных флуктуаций, нестабильности внешней среды, необратимого процесса межрегионального взаимодействия и интеграционных процессов должен быть дополнен блоком показателей, отражающих эффективность
использования потенциала пространственно-экономических трансформаций.
Обратимся к существующим на сегодняшний день, разработанным и получившим применение, как в отечественной, так и в зарубежной практике, подходам к формированию системы индикативных показателей устойчивого
развития территориальных образований.
Отметим, что широко пользуются спросом критерии, основным из которых выступает оценка кредитоспособности или те показатели, на основе
диагностики которых формируются рейтинги по критерию суверенности или
кредитные рейтинги. Используемая единая методика дает возможность проводить анализ кредитоспособности различных стран, применяя общую шкалу
кредитного рейтинга, невзирая на значительные отличия в эффективности
управленческой деятельности, структуре, юридических полномочиях региональных и местных органов власти. Значительный акцент делается на экономических, системных и административных условиях.
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На наш взгляд, ключевыми индикаторами при построении рейтинга с
учетом оценки использования адаптационного потенциала выступают среднесрочные изменения темпов роста значений уровня занятости, личных доходов и масштабов выпуска продукции регионального промышленного комплекса. Значение показателя занятости населения территориального образования следует анализировать с учетом миграционной компоненты и динамики численности населения в трудоспособном возрасте71. Таким образом, наиболее значимыми факторами, на базе которых необходимо строить различного рода рейтинговые оценки, выступают те, которые дают наиболее полное
представление о текущем состоянии экономики и динамичности ее развития,
уровне диверсификации.
Еще одним параметром, используемым в рамках аналитической и
управленческой деятельности на том или ином уровне государственной власти,

выступает

комплексный

интегральный

показатель

социально-

экономического развития региона. При подсчете различного рода интегральных показателей рассматривается целый набор критериев, описывающий
протекающие в регионе социально-экономические процессы.
В частности, анализ денежных доходов населения в динамике дает основания государственным органам власти повышать налоги или снижать
объемы предоставляемых услуг. Важным этапом в анализе выступает сопоставление объема ВВП и величины доходов на душу населения региона.
Учитывается в анализе и степень влияния «теневой» экономики на величину доходов населения территории72.
Важными при разработке интегральных показателей социальноэкономического развития территориальных образований выступают и демографические факторы. Всплеск роста населения региона, вызванный притоком трудоспособных граждан, представляет собой благоприятное условие
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для его развития. Плотность населения, его численность, темпы роста, структура по возрастному и половому признакам рассматриваются, как возможность осуществить дальнейший рост доходов и спроса на услуги. В целом,
как уменьшение численности населения, так и еѐ резкое увеличение, способно повлиять на финансовые возможности региональных и местных органов
власти ввиду ограничения прибыли или повышенного спроса на товары и
оказываемые услуги. Среди демографических показателей особо следует отметить показатель удельного веса нетрудоспособного населения субъекта.
Именно эта категория населения выступает главным потребителем таких услуг, как здравоохранение и образование, оказывая поддержку консолидированных доходов регионального бюджета.
Помимо интегральных критериев, состав показателей, одобренный на
международном уровне, представлен такими блоками, как показатели макроэкономической ситуации; экономических индикаторов; демографической ситуации; потока ресурсов; роста продолжительности жизни; образования;
здравоохранения; доступности информационных ресурсов; использования
ресурсов; состояния окружающей среды; потребления энергии; питания и
продовольственной безопасности; гарантий в области занятости населения;
уровня экономической активности; показателей рабочей нагрузки и распределения времени; учета роли граждан женского пола в политической жизни73
Исходя из состояния перечисленных и ряда других показателей, международными органами ежегодно формируется рейтинг наиболее благополучных государств. Вместе с тем, эти показатели в полной мере не учитывают интенсивность, потенциал и прогнозируемые последствия происходящих,
как на международном, так и на национальном и региональном уровнях, количественных и качественных преобразований системы, в том числе и ее
фрактальные преобразования.
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Как показывает практика, для диагностики эффективности регионального хозяйства применяются различные показатели, отражающие эндогенную эффективность региональной экономики и значимость его вклада в достижение государственных задач. Действенность региональной экономической системы носит дуалистичный характер, так как, с одной стороны, рассчитывается как отношение результатов регионального хозяйствования к
объему совокупных затрат (эндогенная эффективность региональной экономики), с другой, как степень участия данного субъекта в выполнении национальных задач. Но в условиях протекания пространственно-экономических
трансформаций важным становится разработка и применение новых алгоритмов и методик исследования социально-экономической эффективности
территориальных образований.
В рамках рассмотрения субъекта управления как динамичной, открытой системы социального типа, с учетом негативных изменений, имеющих
место во всех элементах этой системы, особую актуальность приобретает
проблема формирования такой системы ключевых индикаторов, которая бы
учитывала информационные потребности региональных органов власти и давала бы возможность оценивать текущую и прогнозировать будущую результативности развития территории в результате происходящих деформаций
экономической тенденции.
Представляется целесообразным обновление системы управления региональной экономикой, что тесно связано с выбором оптимальных параметров,

дающих

возможность

осуществлять

диагностику

социально-

экономического положения и тенденций развития территорий на базе ключевых выводов концепции фрактальных аттракторов.
Особые сложности возникают в процессе управления крупными многофункциональными механизмами – именно к такому выводу приходят авторы многочисленных концепций диагностики результативности и эффективности74. В первую очередь, это касается управления в государственной сфере,
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оценки которого должны корректно и точно отражать эффективность выполнения массы задач макро- и микро-уровня, а в том числе долгосрочных и текущих, международных и внутригосударственных, общегосударственных и
региональных задач.
Однако исследование данной проблематики должно сопровождаться
разграничением таких понятий, как «эффективность» и «результативность»
управления. На наш взгляд, обоснованной представляется точка зрения, согласно которой «эффективность» математически рассчитывается как отношение затрачиваемых ресурсов к полученному эффекту в результате реализованных управленческих решений (проектов, программ, концепций). В то
же время эффективность деятельности органов государственной власти проявляется не только в размере экономического эффекта, но и прежде всего в
социально-политических результатах работы властных структур.
Термин «результативность», в свою очередь, рассматривается, как уровень реализации поставленных задач, иначе, ожидаемых последствий работы
определенного органа, осуществление определенной ступени преобразований. Количественное и предельно точное выражение данного результата выступает основным условием оценки результативности.
Эффективность экономики территориального образования с учетом использования

имеющегося

потенциала

пространственно-экономических

трансформаций в целом зависит от большого числа факторов: экзогенных,
вызванных совокупным региональным спросом и конкурентоспособностью
региональных товаров и услуг на национальном и мировом рынках; эндогенных,

определенных

высокой

результативностью

пространственных

трансформационных процессов; смешанных, отражающих взаимодействие и
взаимопроникновение экзогенных и эндогенных факторов, что может привести, в конечном счете, к мультипликативному эффекту75. Таким образом,
сегодня назрела необходимость в разработке и внедрении на практике адек-
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ватных современным условиям оценочных технологий и процедур, на основе
применения которых можно было бы объективно и оперативно корректировать действия органов государственной власти с учетом последствий протекающих в региональном масштабе пространственно-экономических трансформаций.
С использованием ключевых положений теории фрактальных аттракторов, на базе методики дескриптивного анализа автором уточнена методика
расчета ключевых индикаторов, позволяющих оценить уровень социальноэкономического развития экономики Краснодарского края с учетом анализа
использования потенциала пространственно-экономических трансформаций
(табл. 2.18).
Таблица 2.18. Диагностика эффективности регионального развития с учетом оценки использования адаптационного потенциала (составлена соискателем)
№
п/п

1

2

3

Индикатор

Методика расчета

Обозначения

Интерпретация
результатов
расчета

ВРП - объем валового регионального продукта за
анализируемый период;
ВНП - объем валового национального продукта за
анализируемый период.

→max

Интенсивность
инвестиционных
ИПрегц
dип = ИПнац . 100%
процессов
регионе

ИПрег - суммарная величина
чистых инвестиций в основные производственные
фонды в регионе;
ИПнац - суммарная величина
чистых инвестиций в основные производственные
фонды в стране.

→max

Эффективность
регионального
производственного комплекса

Inc - валовой доход регионального производственного
комплекса;
Exp - совокупные
издержки
регионального
производственного
комплекса.

→max

Удельный вес
ВРП в ВНП

𝑑ВРП =

ВРП
. 100%
ВНП

𝐼𝑛𝑐

if= 𝐸𝑥𝑝 . 100%
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Удельный вес
4 площади региона в
площади страны

5

Доля занятых в
экономике края в
общем количестве
работников в экономике России

Уровень профес6 сиональной подготовки

7

Процент освоения
инвестиций по
развитию региональных инфраструктурных объектов

dип=

SQ нац
SQ рег

. 100%

. 100%

QFper - численность занятых
в экономике региона;
QFнац - общая численность
занятых в экономике страны.

→max

D0= 𝑄𝐹 . 100%

QnO - численность лиц,
имеющих профессиональное
образование;
QFнац - общая численность
занятых в экономике страны.

→max

D3=

𝑄𝐹𝑝𝑒𝑟
𝑄𝐹нац

О𝑛𝑂

нац

Vic= ТСфакт
. 100%
𝐼𝐶план

ТСфакт - объем
фактически реализованных
инвестиций в области развития региональной инфраструктуры;
ICплан – плановый объем
инвестиций в развитие
региональной
инфраструктуры.

→ 100%

М-Тфакт сформированный за отчетный
период
объем межрегиоТСплан
- плановый
объем иннального
товарооборота;
вестиций в развитие региоМТбаз- инфраструктуры.
объем межрегиональ-ной
нального товарооборота за
предыдущий период.

→max

𝐸𝐼
𝑑1 =
. 100%
𝐼

EI- величина внешних инвестиций за отчетный период;
I - общая величина инвестиций за период.

→↑

IМфакт
Vic =
. 100%
𝐼Мплан

IМфакт - объем фактически
реализованных межрегиональных проектов;
IМплан - плановый объем
межрегиональных
проектов.

Динамика
М − Тфакт
суммарного
tmt =
. 100%
8
МТбаз
оборота
межрегиональ
ного товарообмена
Суммарная величина внешних ин9 вестиций в общем
объеме инвестиционных ресурсов
региона
Процент
выполнения межреги10 ональных инвестиционных и инновационных проектов

SQрег - общая площадь
территориального
образования;
SQрег - общая площадь страны.

^

→100%

Результаты диагностики социально-экономического развития Краснодарского края с учетом оценки использования потенциала пространственноэкономических трансформаций сведены в таблице 2.19.
Таким образом, получаемая в ходе оценки эффективности регионального развития информация, с учетом оценки использования потенциала пространственно-экономических трансформаций, в дальнейшем должна приме127

няться при разработке программ, проектов, концепций стратегического развития территориальных образований. На их основе выполняются задачи по
привлечению инвестиций во все отрасли экономики субъекта, оптимизации и
рационального использования трудовых и материальных ресурсов, достижению целей различного рода инновационных проектов в рамках преобразования экономического пространства региона.
Таблица 2.19. Результаты оценки эффективности регионального развития с учетом оценки использования адаптационного потенциала Краснодарского края (%) (составлена автором)
№
1/п
2
3
4
5

6
7

8
9

10

2010
год

Показатель

п
Удельный вес ВРП в ВНП, %
2,2
Интенсивность инвестиционных процес4,7
сов в регионе
Эффективность регионального производ103
ственного комплекса, %
Удельный вес площади региона в площа2,47
ди страны, %
Доля занятых в экономике края в общем
3,5
количестве работников в экономике России, %
Удельный профессиональной подготовки,
25,1
%
Процент освоения инвестиций по разви94,2
тию региональных инфраструктурных
объектов
Динамика суммарного оборота межре101,3
гионального товарообмена
Суммарная величина внешних инвестиций в общем объеме инвестиционных ре- 37,6
сурсов региона
Процент выполнения межрегиональных
90,2
инвестиционных и инновационных проектов

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2,2

2,2

2,2

2,2

6,4

6,5

6,3

5,1

112

111

109

110

2,47

2,47

2,47

2,47

3,5

3,4

3,5

3,6

25,3

26,5

24,9

25,9

94,6

95,8

96,7

97,1

102,4

102,6

103,2

103,7

38,2

37,9

39,6

38,9

91,5

91,4

92,0

93,1

Формирование эффективной стратегии оптимизации развития в условиях лимитирующих факторов нацелено на решение единой задачи: повысить конкурентоспособность территориального образования и, в конечном
итоге, национальной экономики через обеспечение эффективного использования ограниченных ресурсов регионального хозяйственного комплекса, что
в конечном итоге приведет к повышению уровня и качества жизни населения
территорий в отдельности и страны в целом. Стабильность социально-
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экономического развития предполагает существование единства автономности и целостности как системных свойств отдельно рассматриваемого субъекта в его отношениях с макро-регионом или национальной экономикой в
общем.
Стабильность развития в контексте пространственно-экономических
трансформаций будет гарантирована в большей степени, если основывается
на нескольких отраслях регионального экономического хозяйства, наделенных необходимыми ресурсами76.
С данной стратегией согласуется система показателей экономической и
финансовой стабильности региона, дающая возможность производить идентификацию факторов-оценок, обусловливающих эту стабильность и ее динамику в числовом выражении. Несколько таких факторов-оценок следует определить индивидуально с учетом особенностей конкретного субъекта или
группы однородных субъектов в районе экономического типа, макрорегионе, административном образовании.
Отличия в состоянии, положении субъектов выявляются в качественных и количественных аспектах. Стратегии разных видов территорий, отличающихся друг от друга по таким параметрам, как наличие сырьевых ресурсов, степень заселенности территорий, развитость промышленности и ее историческое развитие, заметно отличаются между собой, и переход на путь
оптимизации пространственно-экономических трансформаций для одних
территорий не должен осуществляться посредством торможения в развитии
других77.
В

целом,

в

рамках

диагностики

эффективности

социально-

экономического развития с учетом оценки эффективности использования потенциала пространственно-экономических трансформаций необходимо принимать во внимание фактор неоднородности территориальных образований,
входящих в состав России. Принципиальная региональная дифференциация
выражается в таких критериях, как природно-климатические особенности,
76
77
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уровень занятости и безработицы, плотность населения, уровень богатства и
бедности, величина валового регионального продукта в расчете на душу населения, объем инвестиционных вливаний в основной капитал в расчете на
душу населения, бюджетная обеспеченность, степень развитости транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, инновационный потенциал.
Именно по этой причине важнейшим подходом к построению системы ключевых индикаторов оценки эффективности использования потенциала пространственно-экономических трансформаций должен выступать учет объединения субъектов и дальнейший выбор критериев эффективного развития
для схожих региональных объединений.
Мониторинг динамики рассмотренных выше частных показателей, а
также факторов, вызывающих их трансформации, дает возможность провести
мониторинг эффективности адаптационного потенциала.
В современных внешних неблагоприятных условиях региональным
властям передаются полномочия по формированию устойчивых тенденций
для повышения качества жизни населения и развития регионального воспроизводственного комплекса, что интенсифицирует поиск инновационных технологий диагностики социально- экономического развития региона как основного фрактального аттрактора.
Выводы
1.

Анализ адаптационного потенциала Краснодарского края показал

наличие ряда негативных факторов, препятствующих устойчивому развитию
в регионе. К ним относится: неготовность организаций к гибкой и быстрой
адаптации к перманентно меняющимся условиям внешней среды; зависимость организаций края от цен на продукцию и услуги предприятий - естественных монополий (железнодорожные перевозки, электроэнергия); низкая
конкурентоспособность продукции, выпускаемой предприятиями региона,
что связано, прежде всего, с износом их основных фондов; усиливающаяся
тенденция «старения» персонала, дефицит квалифицированных и высококвалифицированных рабочих, недостаточно высокий уровень и низкие темпы
роста заработной платы, утеря системы подготовки и переподготовки спе-
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циалистов; низкие темпы внедрения и распространения передового зарубежного опыта в сфере менеджмента качества.
2.

Конъюнктурные исследования экономики Краснодарского края

выявили ряд лимитирующих факторов, препятствующих развитию различных секторов экономики. Он включает в себя экзогенные ограничения, важнейшими из которых являются избыточное налоговое давление, дефицит
спроса на продукцию (услуги) организаций, неопределенность экономической ситуации в стране и высокую стоимость банковских кредитов, а также
недостаточную обеспеченность предприятий финансовыми, кадровыми и материально-техническими ресурсами.
3.

Для оценки лимитирующих факторов, препятствующих устойчи-

вому развитию региональной экономики использовался балансовый метод и
метод интегральных коэффициентов.
4.

Для более всесторонней оценки социально-экономической систе-

мы региона предложена группировка региональных локалитетов по признаку
адаптивности, разделяющих их на группы: не высокого свойства адаптивности, высокого свойства адаптивности и неустойчивого свойства адаптивности.
5.

Анализ показал, что в целом Краснодарскому краю присуща ус-

тойчивость развития в условиях критического уровня. Но ряд субрегионов,
таких как: Анапский район, Апшеронский район, Белоглинский район, Белореченский район испытывают недостаток ресурсов, что свидетельствует о
необеспеченности адаптационного потенциала в анализируемом периоде.
6.

Предложенная методика оценки лимитирующих факторов устой-

чивого роста и оценки использования потенциала может найти применение
при разработке адаптационного механизма управления территориальными
образованиями в условиях внешнего негативного воздействия.
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3 Повышение адаптационного потенциала механизма регионального
развития в условиях дестабилизации экономической ситуации
3.1

Принципы

адаптационного

функционального

механизма

взаимодействия

регионального

развития:

элементов
эффект

системообразования
Сложность современных экономических отношений и возмущающие
воздействия внешней среды ставят перед управленцами ряд задач. Решение
этих задач требует разработки новых, более совершенных механизмов управления, позволяющих территориям балансировать между такими присущими
им реалиями, как ограниченность финансовых ресурсов, устаревшая технологическая база, энерго- и материалоемкие технологии производства, с одной
стороны, и необходимость сохранять устойчивое развитие - с другой. Это
обусловливает потребность в формировании механизмов управления, способных адаптировать ресурсный потенциал региона к глобальным изменениям. Необходим адаптивный механизм развития региона, как императив
устойчивости пространственных систем в период усиления деформационного
влияния внешней среды. Посредством адаптивного механизма должны определяться приоритеты управления регионом, состоящие в устранении лимитирующих факторов социально-экономического развития.
Устранение лимитирующих факторов развития региона должно быть
взаимосвязано, прежде всего, с достижением целевых экономических ориентиров. Адаптационный механизм, должен представлять собой системообразующий механизм, интегрированный в процесс управления регионом. Необходимо персонифицировать его с конкретными управленческими задачами
и функциями.
Внедрение адаптационного механизма в социально-экономическую
систему регионов, с нашей точки зрения, позволит преодолеть доминирование надрегиональных интересов, с одной стороны, с другой, минимизировать
воспроизводство в регионе негативных воздействий, влияющих на устойчи-
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вое развитие. В настоящее время не существует универсальных инструментов снижения негативных тенденций социально-экономического развития регионов. Поэтому решение индивидуальных для отдельно взятого региона
проблем представляется наиболее рациональным в условиях ограниченности
ресурсов и внешнеэкономических возмущений.
Важность и сложность проблемы обеспечения устойчивого развития,
многофакторность адаптационного механизма требуют создания самостоятельного функционального подразделения органов власти региона. В качестве проектного названия такого структурного подразделения может быть постоянно действующая Комиссия по адаптационному развитию субъекта федерации, входящая в структуру администрации. Комиссия может осуществлять свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями других органов власти, что потребует:
- формирования на постоянной основе устойчивых связей со всеми
структурными подразделениями исполнительных органов власти субъекта
федерации, профессиональными объединениями и организациями, осуществляющими контрольно-надзорные функции;
- привлечения экспертов для решения конкретных задач оценки, диагностики и прогнозирования стохастических социальных и экономических
процессов и явлений;
- создания прямых и обратных информационных потоков с федеральными органами исполнительной власти, в особенности, фискальными и правоохранительными;
- развития форм взаимодействия с социальными группами и субъектами экономики.
Предлагаем следующие полномочия Комиссии в сфере управления
адаптационным потенциалом развития региона:
- осуществляет организацию, координацию и разрабатывает порядок
взаимодействия между структурными подразделениями, законодательными
органами субъекта федерации, федеральными органами исполнительной власти, совещательными и консультативными органами при должностных лицах
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структурных подразделений, профессиональными организациями и объединениями в сфере управления адаптационным потенциалом развития региона;
- осуществляет мониторинг негативных воздействий, влияющих на социально-экономическую систему региона;
- разрабатывает перечень показателей мониторинга негативных воздействий региона;
- осуществляет сбор, обработку и обобщение информации об изменении состояния внешней и внутренней среды;
- выявляет источники образования негативных воздействий, влияющих
на устойчивое развитие субъекта федерации;
- разрабатывает проекты и прогнозы трансформации негативных воздействий;
- осуществляет наблюдение трансформации негативных воздействий,
влияющих на устойчивое развитие субъекта федерации;
- прогнозирует и оценивает ущерб социально-экономической системе
при трансформации негативных воздействий;
- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,

если такие функции предусмотрены законами, нормативными правовыми актами высшего должностного лица субъекта федерации.
В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности
Комиссия по адаптационному развитию имеет право:
- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой выполнения

решений по обеспечению устойчивого развития субъекта федерации;
- запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия реше-

ний по отнесенным к компетенции Комиссии вопросам;
- заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов

и оценок, а также научных исследований по вопросам управления адаптационным потенциалом развития субъекта федерации;
- привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отне-

сенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации,
ученых и специалистов;
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- давать юридическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к

компетенции Комиссии.
Комиссию возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности высшим должностным лицом субъекта федерации по представлению заместителя высшего должностного лица субъекта
федерации.
Руководитель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций, имеет заместителей,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности по его представлению заместителем высшего должностного лица субъекта федерации.
Нами разработана концептуальная модель механизма управления адаптационным потенциалом развития. На рисунке 3.1 отображена модель управления для регионов с высоким свойством адаптивности, как Краснодарский
край. Ее принципиальное отличие от других моделей управления в социально-экономических системах заключается в минимальной доли участия федеральных органов власти.
Цель управления адаптационным потенциалом развития состоит в противодействии рискам и угрозам устойчивого роста для недопущения его
трансформации и нанесения ущерба социально-экономической системе региона.
Задачи управления:
1) формирование полной и достоверной информации о негативных воздействиях и уровне устойчивости региона;
2) обеспечение информацией субъектов управления социальноэкономической системы региона об источниках возникновения негативных
воздействий, их трансформации, о прогнозных величинах показателей оценки адаптационного потенциала региона;
3) предотвращение ущерба социально-экономической системе посредством разработки управленческих решений, а также контроля их реализации.
Предложенная концептуальная модель включает в себя элементы механизма управления адаптационным потенциалом развития региона.
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адаптационным потенциалом

Механизм
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управления
адаптационным потенциалом
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субъектами управления
Инструментарий управления адаптационным потен-

Проектно-прогнозный алгоритм
управления адаптационным потенциалом
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Методы управления адаптационным потенциалом
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Контроль управления адаптационным потенциалом

Область управления адаптационным потенциалом
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Лимитирующие факторы
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Международные негативные воздействия

Рисунок 3.1- Концептуальная модель адаптивного управления для регионов с высоким адаптационным потенциалом (Разработан автором)
Законодательные органы власти субъекта федерации, являясь субъектом управления, принимают нормативные акты о механизме адаптационного
управления.
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В рамках концептуальной модели управления необходимо пояснить,
что эти акты не создают и не могут создать институциональную среду обеспечения устойчивого развития. Формирование региональных стандартов воспроизводства, набора инструментов и методов обеспечения устойчивого развития требует развитие нормативного правового пространства субъекта Федерации, обязательной характеристикой которого, как нам видится, должна
быть согласованность и непротиворечивость положений принимаемых документов в части приоритетности сохранения и/или улучшения темпов регионального развития.
В настоящее время получила развитие практика широкого обсуждения
проектов законодательных актов на уровне РФ, вместе с тем нормы, касающиеся экономической сферы, принимаются в «закрытом» формате. Для минимизации возможности возникновения негативных воздействий от введения
или не введения в действие норм и положений в структуре субъектов управления полноправная роль отводится совещательным и консультативным органам, а также профессиональным объединениям и организациям.
Сформированная институциональная среда определяет и развивается
элементами планирования в форме концепции и стратегии устойчивого развития,

нормативных правовых актов, закрепляющих источники и объем

адаптационного потенциала, направляемых на устранение лимитирующих
факторов. Функционально разработка указанных элементов закрепляется за
субъектами управления. К их полномочиям относятся, помимо указанного,
формирование целевых установок, задач, принципов адаптационного управления, разделение и закрепление функций и полномочий, порядка взаимодействия субъектов управления.
На коллегиальной основе субъектами должен формироваться механизм
адаптационного управления, представленный элементами: алгоритмом, методами и инструментами управления, формами обратной связи с объектами
управления региона.
Применение системного метода к построению концептуальной модели
позволило разработать принципы адаптивного управления:
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-

принцип соответствия предполагает, что управленческие реше-

ния по регулированию развития социально-экономической системы соответствуют решениям адаптивного управления регионом;
-

принцип непротиворечивости заключается в том, что построение

системы адаптивного управления осуществляется на основе взаимосвязанности и логической стройности всех компонентов обеспечения устойчивого
развития региона;
-

принцип дополнительности предполагает, что управленческие

решения, принимаемые на различных уровнях адаптивного управления, направлены на достижение единых целевых ориентиров;
-

принцип единства управленческих решений состоит в том, что

управленческие решения, принимаемые на различных уровнях адаптивного
управления, направлены на достижение единых целевых ориентиров, соответствующих нормативным величинам качества жизни населения;
-

принцип непрерывности предполагает корректировку управлен-

ческих решений по мере поступления новой информации о возникновении и
трансформации негативных воздействий, качестве управленческих решений
и качестве их реализации;
-

принцип унифицированности предполагает унификацию реше-

ний различной сложности и содержания задач по противодействию влиянию
негативных воздействий и недопущению (либо) минимизации ущерба социально-экономической системе региона;
-

принцип реализуемости заключается в том, что управленческие

решения возможно реализовать при фактическом состоянии экономики региона, уровня обеспечения качества жизни населения, состояния внутрисистемных противоречий, наличии институтов регулирования социальными и
экономическими отношениями, а также иных сил и средств, вовлеченных в
процесс устойчивого развития региона;
-

принцип перспективности предполагает, что управленческие ре-
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шения адекватны не только современному уровню устойчивого развития региона, но и прогнозируемому (и/или планируемому) уровню в будущем.
Проблема оценки, диагностики и прогнозирования адаптационного потенциала развития обусловлена сложностью количественного выражения,
чаще всего, качественных характеристик социально-экономической системы
или внешней среды. От интерпретации этих данных зависит достоверность
результатов оценки в ретроспективном, отчетном или перспективном периоде, и, следовательно, выбор эффективных методов и инструментов по адаптивному управлению.
В обобщенном виде при выборе методов управления решаются следующие задачи:
- идентификация и оценка негативных воздействий, влияющих на ус-

тойчивость региона;
- моделирование трансформации идентифицированных и оцененных

негативных воздействий;
- моделирование и оценка ущерба социально-экономической системе;
- выбор методов и инструментов противодействия на основе баланса

предполагаемого ущерба и ресурсных возможностей региона.
Методы, инструменты адаптивного управления и факторы, на которые
должны быть направлены управленческие воздействия, определяются конкретными негативными воздействиями или их совокупностью.
Поэтому разработка какого-либо унифицированного набора методов
является, с одной стороны, важной научной задачей, а с другой - функцией
адаптационного механизма развития.
В рамках настоящего исследования задача разработки таких методов и
инструментов не решается, нами разработана в самом обобщенном виде
двухуровневая система методов. Первый уровень методов и инструментов
определяется неуправляемыми негативными воздействиями и ориентирован
на удовлетворение потребностей населения, формирование средств региона,
направляемых на ограничение лимитирующих факторов. Управленческие
воздействия ориентированы на следующие объекты: работодателей и пла-
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тельщиков налогов и сборов в региональный бюджет; хозяйствующие субъекты, выпускающие продукцию (работы, услуги); бюджетные и автономные
учреждения, другие организации, выполняющие государственное задание.
Второй уровень методов определяется управляемыми негативными воздействиями и зависит от региональной специфики.
Предлагаемые методы являются развитием идеи, изложенной в известном труде под редакцией Сенчагова В.К.78 (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Методы адаптивного управления
Объекты
управления

работодатели и
плательщики
налогов и сборов в региональный бюджет

Экономические

лицензирование,
сертификация,
предоставление государственного
имущества

регулирование минимальных размеров оплаты труда,
ставок региональных налогов

налоговая
политика

хозяйствующие государственные
субъекты, вызакупки, целевые
пускающие про- программы
дукцию (работы, услуги)

целевые программы, лицензирование, сертификация

регулирование цен,
тарифов, качества

инвестиционная
политика, бюджетная политика

бюджетные
государственное
и автономные
задание, целевые
учреждения,
программы
другие организации, выполняющие гос.
задание

нормативные
затраты и целевые
показатели

регулирование
использования
государственной
собственности

бюджетная
политика,
социальная
политика

управляемые
негативные
воздействия

налогообложение,
включая систему
льгот

Методы управления
Административные Институциональные Проектного планирования

в зависимости от содержания и вида негативных воздействий

В структуре управления регионами в настоящее время нет подразделений, целенаправленно выполняющих функции адаптивного управления в условиях негативных воздействий на региональную экономику. Поэтому для
внедрения в практику управления, нами разработан системообразующий алгоритм управления, включающий в себя два этапа: создание системы адап78

Сенчагов В.К. Финансовый кризис и обострение угроз и вызовов экономической безопасности. // Вестник
Института экономики РАН. - 2009. - № 2.
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тивного управления и, собственно, адаптивного управления.
На этапе создания системы адаптивного управления необходимо, с нашей точки зрения, последовательно выполнить ряд процедур:
1) принятие положения субъекта Федерации «Об адаптивном управле-

нии в условиях негативных воздействий на региональную экономику»;
2) оценка негативных воздействий на региональную экономику в рет-

роспективном периоде;
3) уточнение составляющих ущерба социально-экономической системе

региона;
4) анализ трансформации соответствующих ущербу угроз, угрозообра-

зующих рисков, рисков, рискообразующих факторов и источников возникновения негативных воздействий на основе модели причинно-следственных
связей между источником возникновения и составляющими ущерба социально-экономической системе;
5) выявление элементов социально-экономической системы региона,

наиболее подверженных влиянию и/или воспроизводящих негативные воздействия;
6) формирование перечня субъектов и объектов управления, требую-

щих особого внимания в условиях негативных воздействий на региональную
экономику;
7) разработка модельных мер и решений, необходимых и достаточных

для устойчивости экономики;
8) разработка рациональной схемы взаимодействия между субъектами

механизма адаптивного управления;
9) разработка оптимальной схемы адаптивного управления и алгорит-

ма взаимодействия объектов управления;
10) принятие организационно-распорядительных документов, закреп-

ляющих функции и полномочия субъектов управления, порядок их взаимодействия, методические рекомендации по оценке негативных воздействий,
график документооборота, формы представления результатов мониторинга
трансформации негативных воздействий, проектов управленческих решений,
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порядок контроля качества управленческих решений и качества их выполнения, порядок согласования инструментов и мер по ограничению лимитирующих факторов и развитию социально-экономических систем региона.
Второй этап рассчитан на сформированную систему адаптивного
управления и предполагает выполнение следующих действий:
1) определение величин показателей и оценка текущего уровня экономического развития региона;
2) выявление новых источников возникновения негативных воздействий;
3) оценка трансформации негативных воздействий за период;
4) прогнозирование трансформации негативных воздействий;
5) сравнительная оценка показателей фактического уровня экономического развития с плановым уровнем;
6) анализ и оценка изменений требований к объему и содержанию экономического потенциала, направляемого на устранение лимитирующих факторов;
7) внесение изменений и дополнений в плановые документы социальноэкономического развития региона;
8) контроль качества управленческих решений и их исполнения.
Система и этапы управления формируют системообразующий механизм адаптивного управления, предложенный на рисунке 3.2.
Институциональной основой механизма адаптивного управления является установление «правил игры» для всех ее участников. На базе положений
об адаптивном управлении формируется управляющая система региона.
Для повышения эффективности мониторинга и управленческих решений выделены причинно-следственные связи между источниками возникновения негативных воздействий и составляющими ущерба социальноэкономической системе, разработана модель, позволяющая, во-первых, принять меры противодействия на ранних этапах развития негативных воздействий и, во-вторых, рассчитать ресурсы регионального бюджета на следующий
финансовый год и плановый период для повышения устойчивости развития
региона.
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Мониторинг представлен комплексной системой наблюдений источников возникновения и трансформации негативных воздействий, их оценки и
прогноза изменений состояния экономической безопасности региона. Выделены причинно-следственные связи между источниками возникновения негативных воздействий и составляющими ущерба социально-экономической системе, позволяющие предвидеть трансформацию негативных воздействий и
избрать стратегию развития социально-экономической системы с учетом
управленческих решений, направленных на снижение влияния негативных
воздействий на экономическую безопасность региона.
Социально-экономическая
литика региона

Орган власти (Комиссия)
по адаптивному управлению (АУ)

Положение о
полномочиях комиссии
по адаптивному управлению

Порядок
взаимодействия с
субъектами
АУ

Концепция
социально экономического развития

Функции и
полномочия
АУ

Мониторинг
негативных
воздействий

Прогнозирование негативных
воздействий

Стратегия
экономического роста

Комплексная оценка деформационных тенденций

Разработка
проекта по
устранению
деформаций

Контроль
исполнения

Управленческие решения по устойчивому развитию региона

Корректировка
управленческих
решений по устойчивому развитию
региона

Корректировка управленческих решений

Комплексная оценка лимитирующих факторов развития
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по-

Рисунок 3.2 - Системообразующий механизм адаптивного управления
(Разработан автором)

Таким образом, адаптивная система управления, являясь элементом
системы управления социально-экономическим развитием региона, функционирует на основе совокупности научно-обоснованных взглядов, положений и решений в форме нормативных правовых актов, согласующихся со
стратегией регионального развития.
Следовательно, адаптивное управление является системообразующей
организацией деятельности всех участников управленческих и экономических отношений по достижению заданного (планируемого) уровня социально-экономического развития региона.

3.2 Метод программирования мероприятий по координации
взаимодействия

инструментарных

средств

макро-

и

мезо-

экономической политики регионального развития
Чтобы преодолеть рассмотренные выше

ограничения в экономиче-

ском развитии Краснодарского края, необходимо в качестве ключевого ориентира адаптивного управления разработать специальную Программу повышения устойчивости финансово-ресурсного потенциала экономики края в
период с 2015 г. по 2017 г. с учетом его реакции на негативные возмущения.
Программа предполагает координацию всех инструментарных средств механизма адаптивного развития региона.
При разработке данной Программы должны учитываться риски, связанные с развитием импортозамещения продукции в различных секторах
экономики края, на рынках продовольственных товаров. Вытеснение иностранных производителей создаст высокую степень внешних и внутренних
рисков для укрепления адаптационного потенциала развития экономики в
Краснодарском крае ( табл.3.2).
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Управление рисками должно проводиться в форме точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
Таблица 3.2. Оценка внешних и внутренних рисков для укрепления адаптационного потенциала развития экономики
Виды рисков
Макроэкономические риски:
- включающие рост цен на энергоресурсы и другие материальнотехнические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает
возможности части промышленных предприятий осуществлять
инновационные проекты, переход
к новым ресурсосберегающим
технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития..

Способы снижение рисков

Расширение взаимовыгодных отношений промышленных
предприятий со стратегическими партнерами.
Развитие межрегионального и международного сотрудничества промышленных предприятий региона, с целью максимального использования существующих мощностей.
Формирование кластерной политики, создание индустриальных зон, территорий опережающего развития и т.п.

Диверсификация производства, техническое перевооружение, расширение и обновление производственного и научнотехнического потенциала в промышленности.
Внедрения ресурсосберегающих технологий с целью выхода на внешние рынки.
Увеличения числа предприятий-экспортеров, расширения
экспортных поставок по номенклатуре и географии.
Обеспечение сбалансированного распределения финансоФинансовые риски:
вых средств по основным мероприятиям программы в соотдефицит средств бюджета, необветствии с ожидаемыми конечными результатами. Ежегодное
ходимых на реализацию основных
уточнение и внесение необходимых изменений в объемы темероприятий программы
кущего финансирования программы
Коммерческий - затруднение
со сбытом продукции и снижение
закупочных цен, может привести
Диверсификация каналов реализации продукции сельского
к уменьшению доходов от реали- хозяйства, осуществление их предпродажной подготовки или
зации и затруднениям с погашепереработки.
нием кредитов в соответствии с
графиками.
Внедрение современных технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих сохранение качества, товарного вида и полезных свойств проОбострение конкуренции на
дукции, с минимальными затратами на хранение и предпрорынке импортозамещаемой продажную подготовку.
дукции сельского хозяйства.
Проведение маркетинговых исследований рынка.
Проведение мероприятий по рекламе производимой продукции.
Непредвиденные риски:
Осуществление прогнозирования социальнорезкое ухудшение состояния экоэкономического развития при непредвиденных рисках с ученомики вследствие финансового и
том возможного ухудшения экономической ситуации
экономического кризиса
Недостаточный уровень фиПроведение мониторинга реализации программных меронансирования со стороны сельприятий участниками программы и осуществление финансискохозяйственных производитерования программных мероприятий в предусмотренных Пролей из собственных и заемных
граммой объемах.
средств мероприятий по реализаВнешнеторговые риски:
- связаны с изменением конъюнктуры мирового рынка потребляемой продукции и возникающими в связи с этим ценовыми
колебаниями.
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Виды рисков
ции инвестиционных проектов в
рамках Программы.

Способы снижение рисков

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на сырье и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации, подлежат государственному управлению на федеральном
уровне.
Приоритетными направлениями Программы повышения устойчивости
финансово-ресурсного потенциала экономики Краснодарского края должны
стать:
- удовлетворение потребностей жителей региона в продуктах питания и
товарах народного потребления за счет насыщения регионального рынка высококачественными товарами, производимыми предприятиями и организациями, расположенными на территории региона, в том числе субъектами малого и среднего бизнеса;
- формирование условий для расширения масштабов производства конкурентоспособной продукции, создания новой импортозамещающей наукоемкой технологической продукции, обеспечения занятости населения, создания новых рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет и изменения
структуры регионального рынка с увеличением доли продукции, выпускаемой региональными товаропроизводителями и сокращением ввозимой продукции в Краснодарский край;
- восстановление темпов строительства, активизация инвестиционной
деятельности в целях технического перевооружения организаций по производству строительной продукции, расширение ассортимента и повышение
качества продукции, при этом продукция отрасли должна содержать широкую гамму строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих
всем требованиям товарного рынка.
Это приобретает особую актуальность в условиях обеспечения продовольственной безопасности страны при усилении конфронтации с США и ча-
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стью стран ЕС, мирового финансового кризиса, роста цен на импортные товары.
При распределении средств, в рамках программы повышения устойчивости финансово-ресурсного потенциала Краснодарского края, преимущественным правом должны будут пользоваться проекты, направленные на обеспечение выпуска продукции, обладающей высокими возможностями импортозамещения. Это, прежде всего, отрасли АПК. Для обеспечения импортозамещения и сокращения объемов ввоза продукции, например, мясного скотоводства, необходимо комплексное и оперативное решение проблем по его
модернизации на системной основе.
В период 2015—2017 годов Программа повышения устойчивости финансово-ресурсного потенциала экономики должна включать мероприятия
по оптимизации продукции животноводства, направленные на возмещение
затрат сельхозтоваропроизводителям на содержание маточного поголовья,
откорм мясного чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого
скота, а также на технологическую модернизацию ферм мясного скотоводства. Это позволит увеличить поголовье специализированного мясного скота
к 2017 году более чем на 20 процентов и производство на убой скота — более
чем на 0,2 тыс. тонн79.
Программа должна предусмотреть предоставление субсидий и грантов
на создание и развитие семейных животноводческих ферм, что позволит к
2017 году создать 28 семейных ферм.
В молочном скотоводстве должна быть произведена модернизация молочных ферм, комплексов и замена низкопродуктивного дойного стада.
Должны быть разработаны мероприятия по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат по развитию молочного скотоводства, откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, приобретению "защищенного" белка. Реализация крупных инвестиционных проектов по строительству молочных ферм в Павловском, Калининском, Каневском, Динском, Вы79
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селковском районах позволит к 2017 году увеличить валовое производство
молока на 12,5 процента, удельный вес племенных коров в общем поголовье
коров — до 27 процентов2.
Для обеспечения импортозамещения необходимо развитие промышленного птицеводства. Программа предполагает обеспечение сырьем крупных перерабатывающих предприятий Краснодарского края. Мощности птицеперерабатывающих заводов позволяют перерабатывать до 16 тыс. голов
птицы в час, или 150 тыс. тонн в год. Чтобы гарантированно загрузить данные предприятия, планируется реализация мероприятий по обеспечению
двукратного роста объемов выращивания бройлеров в течение ближайших
3—5 лет. Для этого запланировано расширение и строительство птицефабрик
в Приморско-Ахтарском, Выселковском, Староминском, Абинском, Кореновском и Тихорецком районах.
Дальнейшее развитие свиноводства должно быть направлено на перевод отрасли на промышленную, индустриальную основу за счет создания
принципиально новой технологической базы, использования современного
технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм,
а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животных.
Дальнейшее развитие отрасли животноводства приведет к росту потребности в кормах и обеспечит расширение емкости внутреннего рынка
продукции растениеводства и перерабатывающих предприятий.
Для удовлетворения растущей потребности животноводства в качественных и сбалансированных кормах необходимо проведение разумной ценовой политики на рынке комбикормов края, дальнейшая реконструкция и модернизация комбикормовых заводов, организация деятельности комбикормовых цехов на крупных откормочных комплексах.
Реализация предлагаемой Программы способствует положительной
динамике по увеличению поголовья основных видов скота в крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
Реализация данных программных мероприятий позволит к 2017 году
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увеличить поголовье крупного рогатого скота, в том числе, коров в 2 раза
(табл.3.3).
Кроме того, в период 2015—2017 годов для сдерживания негативных
тенденций в социальной сфере и в целях повышения занятости и доходов
сельского населения, устойчивого развития сельских территорий, роста эффективности сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования, необходима реализация мероприятий, направленных на создание
условий для развития сельских усадеб в малых населенных пунктах Краснодарского края.
Таблица 3.3. Ожидаемые результаты развития животноводства в Краснодарском крае80
№
п/п

Наименование показателя

2015

2016

2017

год

год

год

1

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

102,9 103,1

103,6

2

Численность КРС, тыс. голов

635,5 641,9

648,3

3 Удельный вес племенных коров в общем поголовье коров, %

26

26,35

27

4

Численность свиней, тыс. голов

477,1 481,9

486,7

5

Численность птицы, млн. голов

25,2

26,7

27,8

6

Поголовье специализированного мясного скота, тыс. голов

41,6

43

45

7

Численность поголовья овец и коз, тыс. голов

8

Производство молока, тыс. тонн

9

Удой на 1 фуражную корову в год сельскохозяйственными
товаропроизводителями, за исключением ЛПХ, кг

10

164,7 169,5

174,3

1430,0 1460,1 1493,7
5878

5995

6115

Численность поголовья суточных цыплят на откорм, млн. го118,1 118,4
лов

120,9

11

Производство яиц, млн. штук

1783,2 1801

1819,0

12

Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс.
тонн

503,3 527,8

558,2

Пищевая и перерабатывающая промышленность является неотъемле80
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мой частью АПК края, включающая различные отрасли, связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья и выработкой продуктов питания: мясную, молочную, масложировую, плодоовощную, сахарную и ряд других отраслей.
Программа предусматривает мероприятия по расширению ассортимента выпускаемой продукции, улучшению качества и повышению конкурентоспособности продукции. Это станет возможным на основе строительства, реконструкции, модернизации основного производства, что позволит увеличить производство на 4,4 процента сахара, муки — на 4 процента, консервов
плодоовощных — на 16 процентов, комбикормов — на 3 процента.
В среднесрочной перспективе территориями роста пищевой промышленности (в части переработки сельскохозяйственного сырья и производства
продуктов питания в готовом виде) в АПК края будут являться Тихорецкий,
Белореченский, Тимашевский, Кореновский и Павловский районы ( табл.3.4).
Таблица 3.4.Ожидаемые результаты развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края до 2017 года81
№
п/п

Наименование показателя

2015
год

2016
год

2017
год

1

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых
ценах), % к предыдущему году

101,9

101,5

101,6

2

Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн

756,8

760,0

762,0

3

Производство муки, тыс. тонн

540,0

545,0

550,0

4

Производство масла растительного, тыс.
тонн

796,3

798,0

800,0

5

Производство сахара, тыс. тонн

1232,5

1232,5

1232,5

6

Консервы плодоовощные, муб

1004,6

1062,9

1126,7

7

Производство комбикормов, тыс. тонн

820

824

829

81
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Наиболее перспективными направлениями развития рыболовства и рыбоводства в крае являются товарное осетроводство, товарное форелеводство,
марикультура, индустриальное рыбоводство. В период 2015—2017 годов
планируется реализация мероприятий по возмещению части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, производство и реализацию товарной
рыбы, добычу (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов и на производство товарно-пищевой рыбной продукции, что позволит увеличить к
2017 году производство товарной рыбы на 7 процентов, вылов мелкосельдевых — на 27 процентов.
В результате реализации всего комплекса мер, направленных на развитие АПК Краснодарского края, к 2017 году объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий увеличится в 1,5 раза.
В целях обеспечения выхода промышленного производства из деформационного состояния необходимо проведение мероприятий, направленных
на сохранение и развитие научно-технического потенциала, поддержку кубанских товаропроизводителей в соответствии с законодательством, стимулирование создания новых производств и модернизации действующих, осуществляющих разработку и внедрение наукоемких и ресурсосберегающих
технологий.
Программными направлениями развития отраслей, относящихся к машиностроению и металлообработке, являются: повышение конкурентоспособности продукции предприятий машиностроения и металлообработки и
создание условий для привлечения в Краснодарский край зарубежных и отечественных инвестиций.
По первому направлению необходимо решение основных проблем
предприятий машиностроения и металлообработки. К ним можно отнести
высокую степень износа основных фондов; низкую восприимчивость к внедрению инноваций; технологическое отставание в ряде отраслей машиностроения и металлообработки; низкую производительность труда; высокую
материало- и энергоемкость производимой продукции; недостаток современного оборудования для производства инновационной конкурентоспособной
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высокотехнологичной продукции; недостаточную долю продукции с высокой
долей добавленной стоимости; недостаточное кадровое обеспечение; недостаточные финансово-экономические возможности целого ряда отраслей для
инновационного развития.
Наряду с этим, для решения второй основной задачи планируется проведение мероприятий, направленных на создание привлекательных условий
для осуществления прямых инвестиций в размещение высокотехнологичных
конкурентоспособных производств; создание инфраструктурных условий для
всестороннего использования производственного потенциала промышленных
предприятий; развитие межрегиональных и международных связей; развитие
технологических парков на территории Краснодарского края.
В период реализации Программы опорным проектом по развитию металлургического производства будет являться строительство новых цехов,
реконструкция прокатного стана и применение новых технологий горячего
посада в Абинском районе, позволяющая увеличить мощность на 40 процентов — до 700 тысяч тонн проката в год. В производстве машин и оборудования планируется наращивание производства комбайнов — до 800—1000
штук ежегодно, выпуск новых видов изделий на предприятиях, выпускающих оборудование для нефтяного и газового комплексов, налаживание производства трамвайного парка в Тихорецком районе.
Реализуемые мероприятия позволят увеличить объем отгруженной
продукции в машиностроительном комплексе к 2017 году на 30 процентов (в
действующих ценах), до 62,3 млрд. рублей.
В период реализации Программы продолжит развитие нефтеперерабатывающая промышленность на основе применения механизмов, обеспечивающих переход к инновационному развитию подотрасли. Модернизация
действующих на территории края нефтеперерабатывающих заводов в Северском и Туапсинском районах позволит выпускать высококачественное автомобильное топливо и масла.
За счет строительства в 2015 году нового нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе планируется увеличение мощности переработки нефте-
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продуктов на 12 млн. тонн в год. К 2017 году за счет реконструкции двух
нефтеперерабатывающих заводов в Северском районе объем перерабатываемых нефтепродуктов увеличится более чем на 23 млн. тонн в год.
Ожидаемые результаты развития промышленности Краснодарского
края до 2017 года представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5. Ожидаемые результаты развития промышленности Краснодарского края до 2017 года82
№
Наименование показателя
п/п
1 Объем отгруженной продукции в обработке
древесины и производстве изделий из дерева,
млн. рублей
2 Объем отгруженной продукции в производстве

3

4

5

6

77

2015
год

2016
год

2017
год

2800

4000

5000

целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
и изделий, млн. рублей

8591

9450

10395

Объем отгруженной продукции в машиностроительном комплексе, млн.рублей

53753

57005

62255

Объем отгруженных товаров собственного
производства в химическом комплексе, выполненных работ и услуг, млн. рублей

27225

28500

30130

Объем отгруженных товаров собственного
производства в легкой промышленности, выполненных работ и услуг, млн.рублей

4100

4230

4315

Объем отгруженных товаров собственного
производства в стекольной и керамической
промышленности, выполненных работ и услуг,
млн. рублей

3810

4010

4250

Выработка нефтепродуктов, млн. тонн

20,4

21,4

22,3

Развитие химической промышленности возможно за счет применения
инновационных и технологических процессов, характеризующихся ограниченным количеством операций и безотходностью. Планируется увеличение
объема и расширение номенклатуры производимой продукции предприятия-

82
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ми отрасли, развитие импортозамещающих производств за счет расширения
перечня минеральных удобрений и химических средств защиты растений (в
том числе, за счет строительства новых производств в Абинском районе), организация высококачественных лакокрасочных производств, развитие производства продукции на основе йода, совершенствование резинотехнических
производств, налаживания производства поликарбоната в Динском районе.
В период с 2015 года по 2017 год планируется развитие промышленного кластера в рамках реализации инвестиционной Программы "Восточная
промышленная зона" в городе Краснодаре. Планируется разделение территории Восточной промышленной зоны на отраслевые направления, где будут
размещены предприятия по производству строительных материалов, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, машиностроения и
металлообработки.
По экспертным оценкам, затраты на строительство объектов инфраструктуры составят около 8 млрд. рублей. Проект будет иметь значительный
мультипликативный эффект, который найдет отражение в развитии прилегающих территорий, создании дополнительных рабочих мест (на одного специалиста промпарка может приходиться 3—4 специалиста в смежных отраслях), развитии системы подготовки специалистов, обеспечении развития инновационных производств, обеспечении занятости трудоспособного населения.
Строительный комплекс занимает значительное место в экономике
Краснодарского края, обеспечивая устойчивое развитие приоритетных секторов

экономики:

агропромышленного,

транспортного,

курортно-

рекреационного и туристского.
Одна шестая часть валового регионального продукта создается в
строительном комплексе края, в котором работает около 8 тысяч предпринимательских структур, в том числе свыше 200 крупных и средних организаций
и 50 предприятий промышленности строительных материалов.
Прогнозируется, что в 2017 году объем строительно-монтажных работ
в крае превысит 430 млрд. рублей и возрастет на 10 процентов к 2015 году, а
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объем ввода жилья составит не менее 4,4 млн. кв. метров, или в 1,2 раза
больше показателя 2015 года, что позволит достичь к 2017 году уровня обеспеченности жильем в крае 26,4 квадратных метра/чел. (112,3 процента по отношению к уровню 2015 года)83.
Составной частью строительного комплекса Кубани является производство строительных материалов. Для обеспечения потребности экономики
края в строительных материалах в прогнозируемом периоде необходимо увеличить объемы их выпуска, а также повысить конкурентоспособность, в первую очередь, за счет снижения энергозатрат на их производство.
В промышленности строительных материалов наиболее энергоемким
является производство цемента. При этом использование технологии по "сухому" способу производства цемента позволяет снизить расход энергоресурсов на выпуск 1 тонны клинкера в два раза по сравнению с превалирующим в
Российской Федерации "мокрым" способом.
Перевод производства цемента на "сухой" способ в крае планируется
за счет строительства новых технологических линий и модернизации действующих линий в муниципальных образованиях город Новороссийск и Крымский район.
Успешное развитие цементной промышленности края позволит увеличить долю мощностей но выпуску цемента по "сухому" способу с 25 процентов, зафиксированных 1 января 2015 года, до 75 процентов к 2017 году,
повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и снизить уровень
монополизации на краевом рынке цемента ( табл.3.6.)
Кроме цементной, развитие получат и другие подотрасли промышленности строительных материалов: производство гипсовой продукции (Мостовский, Успенский и Отрадненский районы); стеновых материалов (Мостовский, Славянский районы), нерудных строительных материалов (Курганин83
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ский район) и другие.
Выпуск основных строительных материалов в 2017 году составит:
- цемента — 8,7 млн. тонн и возрастет более чем в 1,4 раза к 2017 году;
- нерудных строительных материалов — 23,9 млн. куб. метров и возрастет почти в 1,3 раза к 2017 году;
- кирпича керамического — 600 млн. штук, что составит 115 процентов к 2017 году.
Таблица 3.6. Ожидаемые результаты развития строительного комплекса
Краснодарского края до 2017 года84
№
п/п

Наименование показателя

2015
год

2016
год

2017
год

Объем работ, выполненных по виду деятельности
"строительство" по полному кругу предприятий,
млрд, рублей

369,3

378,6

430,0

2 Темп роста объема работ, выполненных по виду дея-

132,4

96,0

106,6

тельности "строительство" по полному кругу предприятий, процент
3 Развитие цементной промышленности, млн. тонн

7,3

8,5

8,7

5,5

6,5

7,4

20,7

22,1

23,9

550

580

600

1

в том числе по "сухому" способу, млн. тонн
4 Развитие производства нерудных строительных ма-

териалов, млн. куб. метров
5 Развитие производства керамического кирпича, млн.

штук условного кирпича

Развитие промышленности строительных материалов позволит обеспечить насыщение товарного рынка доступными по цене для широкого потребителя, добротными по качеству и надежности местными строительными материалами, изделиями и предметами домоустройства.
Необходимой частью Программы должны стать мероприятия, направленные на институциональные преобразования.
84
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Решение основных задач в части создания и развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться за счет реализации комплекса организационно – экономических мероприятий включающих:
- субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, заключенного с российскими лизинговыми компаниями;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития и (или) модернизации производства товаров;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами центров регионального развития
края, на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, выданным на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), а также пополнения оборотных средств;
- предоставление краткосрочных займов (микрофинансирования) из
средств Гарантийного Фонда.
Необходимо предусмотреть оказание услуг бизнес-инкубаторам: (предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства
нежилых помещений бизнес-инкубатора; осуществление технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-инкубатора; почтово- секретарские
услуги; консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения; доступ к информационным базам данных). Нахождение предпринимателя в инкубаторе на
льготных условиях аренды рассчитано на три года.
Мобилизация имеющихся в Краснодарском крае ресурсов экономического роста в период реализации программы будет достигаться путем повышения эффективности государственного управления, совершенствования
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межбюджетных отношений, развития институтов гражданского общества,
модернизации системы государственного и муниципального управления.
По результатам оценки не все субрегионы Краснодарского края обладают устойчивым адаптационным потенциалом развития. Поэтому необходимо выравнивание элементов

пространственного развития и территори-

альных адаптационных потенциалов. Для этого важно включить в систему
управления социально-экономическим развитием региона проекты, направленные на совершенствование системы пространственного развития и
территориального планирования.
В период 2015—2017 годов необходимо проведение мероприятий, по
совершенствованию

системы

пространственного

развития

и

тер-

риториального планирования Краснодарского края, повышение эффективности государственного управления, формирование эффективных демократических институтов гражданского общества.
Важно активизировать работу по завершению разработки генеральных
планов поселений, городских округов Краснодарского края, которые являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки, а также
для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения края. К концу 2015 года доля поселений и городских округов, в которых будут утверждены генеральные планы,
а также доля муниципальных районов, в которых утверждены схемы территориального планирования, составит 100 процентов.
Для реализации задачи по обеспечению устойчивого территориального
развития Краснодарского края предусматривается совершенствование системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений,
их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также проведение мероприятий, направленных на осуществление рационального природопользования, укрепление системы охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранение и улучшение окружающей природной среды.
Планируется организация разработки документов территориального
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планирования Краснодарского края в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и муниципальных образований края, содействие органам местного самоуправления при реализации ими
своих полномочий в области градостроительной деятельности.
В период реализации Программы планируется проведение мероприятий, направленных на создание и ведение информационной системы обеспечения территориального планирования и организацию муниципальных систем информационного обеспечения градостроительной деятельности, призванных осуществлять систематизированный свод документированных сведений о развитии территории муниципальных образований, об их застройке,
о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.
Перспективное пространственное развитие Краснодарского края связано с формированием и функционированием устойчивого территориального
каркаса существующих и новых центров инновационного экономического
роста. На территории Краснодарского края выделено шесть зон опережающего роста (табл.3.7).
Зоны опережающего экономического роста характеризуются сравнительно развитой инфраструктурой и высокой степенью развития ведущих отраслей экономики. С зонами связано также и развитие перспективных отраслей специализации края. На территориях зон сконцентрированы крупные
(приоритетные) инвестиционные проекты в различных отраслях экономики,
имеющих важное межрегиональное и федеральное значение.
Инвестиции в модернизацию, реконструкцию и развитие действующих
предприятий, а также в создание новых производств и инфраструктурных
объектов предполагается осуществить по широкому кругу отраслей. Фактически выделенные зоны опережающего экономического роста закрепляют
сложившуюся специализацию территории края.
Результатами опережающего развития территории края в рамках зон
опережающего роста будут являться:
-

развитие городских агломераций с высоким человеческим потен-
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циалом и динамично развивающейся инновационной и образовательной инфраструктурой, отличающихся высоким качеством среды обитания и растущей деловой активностью;
Таблица 3.7. Шесть зон опережающего роста на территории Краснодарского
края 85
№
п/п

Зоны опережающего роста

Специализация

1 Центральная Кубанская
Основные муниципальные образования:
город Краснодар, Дин- ской район, Северский район

деловой финансовый центр, транспортно-логистический комплекс, промышленность

2 Южная Черноморская
Основные муниципальные образования:
город-курорт Сочи, город Горячий
Ключ, Туапсинский район, Апшеронский район

санаторно-курортный и туристский комплекс, спортивная индустрия, транспортно-логистический комплекс, промышленность (деревообрабатывающая, нефтеперерабатывающая)

3 Восточная Кубанская
Основные муниципальные образования:
город Армавир, Новокубанский район,
Лабинский район, Гулькевичский район,
Кавказский район, Курганинский район,
Мостовский район

промышленность, сельское хозяйство,
добыча ресурсов

4 Юго-Западная Черноморская
Основные муниципальные образования:
город-курорт Анапа, город Новороссийск, город-курорт Геленджик, Абинский район, Темрюкский район. Крымский район
5 Северо-Западная Азовская
Основные муниципальные образования:
Ейский район

санаторно-курортный и туристский комплекс, агропромышленный комплекс (виноградарство и виноделие), транспортнологистический комплекс, промышленность, добыча ресурсов

6 Северная Кубанская
Основные муниципальные образования:
Тимашевский район, Ко- реновский район, Тихорецкий район, Выселковский
район, Усть-Лабинский район
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санаторно-курортный и туристский комплекс, транспортно-логистический комплекс, промышленность, сельское хозяйство
транспортно-логистический комплекс,
промышленность,
агропромышленный
комплекс

формирование территориально-промышленных кластеров, ори-
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ентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики;
-

образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким

уровнем сервиса;
-

развитие транспортно-логистических узлов и транспортной сети,

обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную взаимосвязь с регионами ЮФО при ее интеграции в
развивающиеся мировые транспортные системы.
В системе пространственного развития и территориального планирования Краснодарского края особое место занимает город Краснодар. Современный Краснодар — крупный индустриальный, научный и культурный центр.
Он расположен в фокусе транспортных магистралей, связывающих центр
Российской Федерации с портами Черного и Азовского морей, Закавказьем,
курортами Черноморского побережья, в нем сосредоточена треть промышленного производства края.
В целях обеспечения безопасного и комфортного проживания населения муниципального образования город Краснодар и придания ему столичного облика запланировано строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения социальных потребностей граждан:
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования,
физической культуры и спорта, объектов культуры.
Для улучшения имиджа города Краснодара и, как следствие, региона
будет проведен комплекс работ по проектированию и строительству территорий развития города, созданию для жителей города системы жизнеобеспечения — новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
В период реализации программы должны быть продолжены мероприятия, направленные на обеспечение совершенствования архитектурного облика и других муниципальных образований Краснодарского края, в том числе
на благоустройство и озеленение территорий, организацию освещения улиц,
реставрацию фасадов зданий, их архитектурную подсветку.
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Одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Краснодарского края в период 2015—2017 годов — модернизация системы государственного и муниципального управления. Здесь будет реализовываться комплекс мер, направленных на:
-

снижение административных барьеров;

-

проведение комплексной оптимизации государственных и муни-

ципальных услуг;
-

совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной

деятельности в различных отраслях;
-

оптимизацию порядка оказания услуг, необходимых и обязатель-

ных для получения государственных и муниципальных услуг;
-

обеспечение равного доступа граждан края и организаций к ин-

формационным ресурсам — перевод предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
-

развитие инфраструктуры доступа к сервисам "электронного пра-

вительства" края;
-

создание и развитие межведомственных информационных сис-

тем, предназначенных для принятия решений в реальном времени;
-

создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимо-

действия общества и государства с использованием информационных технологий в различных сферах.
Для упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных услуг, сокращения сроков их предоставления и количества документов, представляемых заявителями для получения государственных услуг, продолжится реализация принципа "одного окна".
Основными формами организации предоставления государственных
услуг в Краснодарском крае по принципу "одного окна" являются:
1) организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ);
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2) организация предоставления государственных услуг в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
Приоритетным направлением при реализации принципа "одного окна"
в Краснодарском крае является организация электронного обмена документами и сведениями, необходимыми для предоставления государственных услуг, которые формируются, хранятся, обрабатываются и используются в ведомственных информационных системах исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.
Необходимо продолжить создание единых общественных мест приема
и обслуживания разных категорий заявителей, в том числе, обеспечивающих
предоставление заявителям возможности одновременного получения нескольких государственных услуг при однократном обращении, включая государственные услуги, предоставляемые при участии в установленном порядке федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Краснодарском крае.
Реализация мероприятий, направленных на модернизацию системы государственного и муниципального управления (табл.3.8.), позволит:
к 2017 году увеличить долю населения Краснодарского края,

-

имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, на уровне не менее 90 процентов;
к концу 2017 года достичь удовлетворенности населения Красно-

-

дарского края качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг на уровне не менее 90 процентов;
Таблица 3.8. Основные показатели развития системы государственного
и муниципального управления Краснодарского края %86
№ Наименование показателя
п/п
86

2015
год

2016
год

Основные показатели социально-экономического развития Краснодарского края
http://economy.krasnodar.ru
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2017
год

1

2

Уровень удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, %

-

70

80

90

40

50

70

к концу 2017 года достичь удовлетворенности населения Красно-

дарского края качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг на уровне не менее 90 процентов;
-

к концу 2017 года увеличить долю граждан, использующих меха-

низм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, на уровне не менее 70 процентов.
Также модернизация системы государственного и муниципального
управления может осуществляться путем повышения профессиональной и
управленческой компетентности лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Краснодарского края,
лиц, замещающих муниципальные должности, а также муниципальных служащих Краснодарского края. В том числе, в реализации этих мероприятий
примут участие работники государственных и муниципальных учреждений
Краснодарского края, лица, включенные в резерв управленческих кадров.
3.3. Эффективность функционирования адаптационного механизма
развития региона в условиях дестабилизации экономической ситуации
Растущая актуальность адаптивного управления при современных экономических тенденциях и реализация Программы адаптационного обеспечения устойчивого развития региона в условиях негативных воздействий обусловлена такими факторами, как динамизм внешнего окружения хозяйствующих субъектов, многообразие и комплексность рисков, потребность в
максимально эффективной организации бизнес-процессов. Возрастает потребность в эффективном применении инструментария реализации данной
Программы.
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Одним из таких ключевых инструментов является мониторинг реализации Программы, который в современном понимании трактуется, как систематическое отслеживание и оценка определенных процессов в рамках Программы по ряду конкретных индикаторов. Несмотря на то, что первые упоминания мониторинга в качестве специализированной функции управления
относятся еще к 1970 гг., основное внимание ученых было сконцентрировано
вокруг него лишь в начале XXI века. Переход от концепции контрольных точек (вех) к систематическому наблюдению за динамикой важнейших показателей на современном этапе развития адаптивного управления является одним из важнейших условий обеспечения управляемости Программой в условиях рискового внешнего окружения. Это подтверждается результатами многочисленных исследований и опросов: несвоевременное обнаружение негативных отклонений называется в качестве основной причины неудач 60-70%
всех Программ социально-экономического развития региона87. Таким образом, эффективность мониторинга, как функции адаптивного управления, может быть выражена через соотношение затрат на организацию мониторинга в
рамках структуры ресурсного потенциала территории, реализующего Программу и структуры управления в проектной команде, и потенциальных потерь от реализовавшихся в результате несвоевременного обнаружения факторов проектных рисков.
Реализация функции мониторинга требует формирования информационной системы, преобразующей первичную информацию по заранее определенному кругу индикаторов Программы в комплексные отчеты о состоянии
Программы в целом, либо его отдельных направлений, на основании которых
можно принимать рациональные управленческие решения. Соответственно,
основными задачами системы мониторинга будут являться:
- определение совокупности отслеживаемых индикаторов;
- организация обработки и агрегирования собранной информации;
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Паздникова Н.П. Методическое обеспечение системы мониторинга результативности программы социальноэкономического
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- обеспечение механизмов регулярного генерирования отчетности о состоянии Программы;
- интеграция функции мониторинга в информационную архитектуру
предприятия, реализующего проект.
Решение упомянутых задач требует последовательной реализации как
минимум пяти этапов формирования системы мониторинга Программы:
- обоснование актуальности мониторинга в рамках системы управления
проектом;
- определение объектов мониторинга и формирование индикаторов мониторинга;
- определение методологической базы и организация сбора информации;
- организация информационного обмена и анализа информации;
- организация кадрового, технического, финансового обеспечения процессов мониторинга.
Этап формирования методологической базы системы мониторинга реализации Программы в данной последовательности является критически важным: он определяет те инструменты сбора и анализа информации, которые
будут использоваться в дальнейшем. От соответствия этого инструментария
специфике Программы, требованиям интересантов и выбранным объектам
мониторинга напрямую зависит эффективность всей последующей деятельности в рамках функционирования системы мониторинга Программы. На
данном этапе формирования системы мониторинга требуется решить следующие задачи:
- реализация Программы, инструментов и методов мониторинга в соответствующих плановых документах;
- определение статуса системы мониторинга Программы в организационной структуре адаптивного управления;
- определение оптимального состава применяемых инструментов сбора
и анализа информации в рамках системы мониторинга Программы;
- формирование системы отчетности по мониторингу;
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- выбор подходящего программного обеспечения для реализации задач
системы мониторинга.
Первый из обозначенных вопросов является наиболее важным: он
включает в себя детальное описание всех остальных аспектов организации
системы мониторинга Программы. В качестве обязательного элемента иерархии плановых документов Программы выступает план мониторинга Программы, включающий в себя информацию о целях, средствах и обеспечении
мониторинга. Обращаясь к системе плановой проектной документации,
предлагаемой в стандарте PMBoK (сумма профессиональных знаний по
управлению Программой), следует отметить прямую зависимость плана мониторинга от плана управления и описания содержания работ. Одна из структурных частей плана мониторинга должна содержать описание используемого инструментария. Существует значительное число методов сбора и обработки информации, некоторые из которых являются специфическими для
проектной деятельности, некоторые – пересекающимися с остальными научными дисциплинами. Безусловно, состав применяемых методов мониторинга
Программы определяется используемыми концепциями мониторинга.
Современные методологические подходы к формированию системы
мониторинга Программы можно объединить в две концепции – концепцию
логической структуры (LFA, Logical Framework Approach) и концепцию
управления освоенным объемом (EVM, Earned Value Methodology)88. Концепция LFA подразумевает, что каждый индикатор мониторинга должен
быть привязан к какой-либо цели или задаче Программы, характеризуя степень ее выполнения, а также связанные с этим последствия. Концепция EVM
основана на использовании факторного анализа для оценки отклонений от
бюджета Программы, вызванных срывом расписания и изменением удельных
затрат по работам. Если концепция LFA является важным инструментом
увязки миссии и стратегических целей Программы с текущими работами и их
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результатами, то концепция EVM связана с расчетом конкретных индикаторов реализации Программы по срокам и стоимости в разбивке по операциям.
С точки зрения инструментария сбора и анализа информации концепция логической структуры требует широкого спектра используемых методов,
поскольку применяемые в LFA показатели могут носить комплексный характер, учитывая качественные факторы. Инструментарий концепции освоенного объема сравнительно проще, т.к. практически вся необходимая информация может быть получена из плановых или первичных учетных документов.
Согласно типологии Руководства IFAD по мониторингу проектов, инструментарий системы мониторинга включает в себя: методы формирования
выборки, базовые методы мониторинга, групповые методы, методы отслеживания изменений во времени, методы анализа взаимосвязей и методы ранжирования и расстановки приоритетов. Общее сравнение инструментов мониторинга, применяемых для сбора и анализа информации в концепциях LFA и
EVM, приведено в таблице 3.9.
Таблица 3.9. Сравнение инструментария сбора и анализа информации в
рамках концепций LFA и EVM89
Группы методов

Методы сбора информации
Концепция LFA
Концепция LFA

Методы формирования
выборки
Базовые методы

Случайный отбор
–
Целенаправленный
отбор
Анализ документов Анализ документов
Прямое наблюдеИнтервью
ние
Сетевые и ленточИзмерение
ные графики
Инспектирование
Опросные листы
Интервью
Мозговой штурм
Мозговой штурм
Метод номинальМетод номинальных групп
ных групп
Метод Дельфи
Метод Дельфи
Синектика
Реестры критичеРеестры критических событий
ских событий
Дневники монито- Дневники монито-

Групповые
методы

Методы
отслеживания
изменений во
89

Методы анализа информации
Концепция EVM
Концепция
EVM
–
–
Анализ документов
Сетевые и ленточные графики
Расчетные таблицы
Анализ графиков
базовых характеристик
–

Анализ документов
Прямое наблюдение
Измерение
Инспектирование
–

Реестры критических событий
Анализ трендов

Реестры критических событий

Плисецкий Д. Система мониторинга финансового сектора экономики // Банковское дело 2014, № 9
Экономическая
библиотека
- http://economy-lib.com/formirovanie-sistemy-monitoringa-realizatsiiprogrammy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona#ixzz3S4xfoS5a

168

времени

ринга

ринга
Анализ трендов

Методы анализа взаимосвязей

–

Методы ранжирования и
расстановки
приоритетов

Балльная оценка
Матричная оценка
Метод анализа иерархий

Диаграммы взаимосвязей
Диаграммы Исикавы
Диаграммы Венна
Матрицы связей
Диаграммы spiderweb
Простое ранжирование
Балльная оценка
Матричная оценка
Метод анализа иерархий

Диаграммы Исикавы
Диаграммы spiderweb

–

–

–

Методы формирования выборки используются в том случае, если природа объекта мониторинга не позволяет производить сплошное наблюдение,
либо если такое наблюдение экономически нецелесообразно. Существует два
метода формирования выборки - случайное формирование, наиболее подходящее для количественных данных, и целенаправленное формирование, подходящее для качественных данных. Элементы выборки отбираются по заранее определенным критериям, например, с использованием квот или кластерного подхода.
Наиболее важной группой методов мониторинга Программы в концепции LFA являются базовые методы. Данная группа включает:
- анализ документов. Значительная часть деятельности в рамках системы мониторинга сводится к изучению документации в бумажном или электронном виде;
- прямое наблюдение и измерение – имеют смысл, если требуемую информацию невозможно получить из уже имеющихся документов;
- инспектирование – может осуществляться периодически с целью контроля соответствия реального положения дел тем сведениям, что отражены в
документах, которые получает система мониторинга;
- опросные листы. Концепция LFA подразумевает наличие индикаторов, значение которых определяется экспертным путем (например, групповыми методами). Анкетирование может применяться для сбора и систематизации подобных данных;
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- интервью. Целесообразны при слабой структурированности объектов
мониторинга;
- ленточные и сетевые графики. В рамках системы мониторинга эти методы выступают не только как важное средство визуализации иерархической
структуры работ, но и как источник входных данных для анализа расписания
работ Программы. Наиболее широкое применение эти методы находят в концепции управления освоенным объемом.
Групповые методы, используемые при мониторинге, включают мозговой штурм, метод номинальных групп, метод синектики, метод Дельфи и пр.
Данные методы наиболее актуальны при использовании концепции логической структуры для формирования согласованного мнения интересантов
Программы относительно объектов мониторинга90.
Группа методов отслеживания изменений во времени тесно связана с
инструментами календарного планирования Программы. К этой группе относятся:
- ведение реестров критических событий. Реестры позволяют повысить
релевантность первичной информации за счет фильтрации только тех событий, которые требуют внимания и реагирования;
- ведение дневников мониторинга (M&E diaries). Дневники объединяют
в своей структуре рабочий план мониторинга (т.е. запланированные мероприятия по мониторингу) и основные результаты проведенных мероприятий;
- анализ трендов. В качестве средств визуализации могут использоваться сравнительные таблицы, графики, гистограммы, круговые диаграммы,
диаграммы рассеивания, знаки Варзара и пр91.
Последняя группа методов, используемых системой мониторинга Программы – методы ранжирования и расстановки приоритетов. Данные методы
также находят применение преимущественно в ходе анализа информации[5].
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К этой группе относятся: простое ранжирование, балльная оценка, матричная
оценка (при которой сравниваемые факторы сопоставляются по нескольким
критериям), метод анализа иерархий (в сравнении с остальными перечисленными методами он предлагает наиболее комплексный подход к сравнению факторов).
Описанная выше совокупность методов, используемых в системе мониторинга в рамках концепции LFA, не претендует на полноту: в зависимости от масштабов Программы, количества интересантов, состава индикаторов
и других причин может потребоваться использование дополнительных инструментов и приемов. Подобная вариативность объясняется комплексным характером совокупности индикаторов мониторинга, на построение которой
ориентируется концепция LFA.
Инструментарий концепции освоенного объема во многом схож с приведенной выше классификацией методов, однако использует далеко не все из
них. Из рассмотренных выше методов в концепции EVM находят применение: анализ документов, инспектирование, сетевые и ленточные графики,
реестры критических событий и анализ трендов. Анализ данных мониторинга
в концепции EVM производится в двух формах – исследование графиков базовых характеристик Программы и составление расчетных таблиц (обязательно для всех модификаций концепции EVM)[2].
Выбор применяемых в системе мониторинга Программы методов во
многом определяет состав используемой документации – форм сбора информации, форм вспомогательной документации для анализа первичной информации и форм итоговой отчетности по мониторингу.
Таким образом, совокупность рекомендуемых для использования в
рамках системы мониторинга Программы инструментов и методов сбора и
анализа информации в целом универсальна для обеих базовых концепций
мониторинга, что является дополнительным доводом в пользу комплексного
применения LFA и EVM. Рациональный выбор подходящих инструментов
сбора и анализа информации определяет эффективность функционирования
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системы мониторинга реализации Программы и, как следствие, влияет на
эффективность Программы в целом.
На практике необходим выбор подходящих инструментов системы мониторинга реализации адаптационного механизма развития, внедрение которых должно позволить субрегионам проводить мониторинг и следить за ходом реализации своих планов.
Оптимальные инструменты системы мониторинга включают:
- нормативно-правовые акты, обеспечивающие проведение мониторинга реализации Программы;
- методическое обеспечение;
- концептуальную схему мониторинга;
- систему индикаторов.
На основе опыта системы мониторинга г. Краснодара, г. Сочи, г. Новороссийска и г.Армавира была разработана нормативно-правовая база по формированию процедуры мониторинга. Эта система базируется на рекомендуемых для использования в рамках мониторинга Программы инструментов и
методов сбора и анализа информации. Она в целом универсальна.
Положение

о

мониторинге

реализации

Программы

социально-

экономического развития субрегионов определяет общие положения, систему мониторинга и порядок его проведения, ответственные органы, механизмы взаимодействия субъектов реализации Программы, формы сбора первичной информации для проведения мониторинга, а также формы отчета о результатах мониторинга.
Данное Положение состоит из следующих структурных элементов:
1. Принципы проведения мониторинга реализации Программы
2. Объект и субъект мониторинга реализации Программы
3. Система мониторинга
4. Информационная основа проведения мониторинга
5. Механизм реализации мониторинга
6. Утверждение и применение результатов мониторинга реализации
Программы
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7. Финансовое обеспечение мониторинга и корректировки Программы
8. Контроль за соблюдением Регламента
Остановимся подробнее на системе мониторинга и механизме его реализации. Положение рассматривает процесс проведения мониторинга двух
объектов: показателей реализации Программы и объемов финансовых ресурсов.
Мониторинг показателей реализации Программы осуществляется с помощью индикативного (параметрического) анализа, который, в соответствии
с источниками получения первичной информации, состоит из статистического и социологического анализов92. Статистический анализ проводится на
основе данных территориального органа статистики и ведомственной статистики. Социологический анализ проводится сторонними организациями на
основе исследования общественного мнения, участия в рейтингах и т.д.
Мониторинг финансовых ресурсов проводится с помощью финансового анализа на основе данных управления финансов о бюджетных средствах и
данных руководителей по реализации программ о внебюджетных средствах.
Каждый анализ состоит из трех административных процедур: сбор информации, обработка и анализ информации, уточнение и формирование
сводных таблиц.
По результатам проведения мониторинга (определение отклонений и
выявление причин отклонений) проводится оценка в соответствии с установленным порядком.
На основе мониторинга и оценки формируется сводный отчет о ходе
реализации Программы. Данный отчет рассматривается и обсуждается Координационным советом, по результатам чего вносятся коррективы.
В

ходе

проведения

мониторинга

используются

материально-

техническое обеспечение, организационные и финансовые ресурсы.
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Данный процесс ограничивается Бюджетом, Стратегией, Положением о
мониторинге, а также другими нормативно-правовыми актами уровня муниципального образования, субъекта, федерации.
Результатом проведения мониторинга является отчет о ходе реализации
Программы.
В соответствии с Положением была разработана методика определения
фактических значений показателей реализации Программы. Данная методика
включает показатели реализации Программы, для каждого из которых определены источники первичной информации (данные территориального органа
статистики, данные ведомственной статистики, данные дополнительных обследований), формула расчета, периодичность сбора информации, ответственные органы, базовые и целевые показатели.
Внедрение данных правовых и методических документов позволит
сделать их работающими, где на основе результатов проведения мониторинга, его реализации и оценки будут приниматься управленческие решения.
Помимо правовых и методических документов для проведения индикативного анализа необходимо разработать систему показателей реализации
Программы.
Разработка показателей базируется на информации, представляемой из
трех источников: данные территориального органа статистики, данные ведомственной статистики и данные дополнительных обследований (социологические опросы, рейтинги и т.д.).
С целью определения доступности первичной информации для разработки системы мониторинга сравним источники информации (таб. 3.10).
Таблица 3.10. Сравнение источников информации
Критерии сравнения Данные территори- Данные ведомствен- Дополнительное обального органа ста- ной статистики
следование
тистики
Объективность
Высокая
Средняя
Высокая
Дополнительные
трудозатраты

Не требуются

Требуются организационные затраты
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Требуются, для подготовки технического задания и проведения закупки

Дополнительные финансовые затраты

Не требуется

Не требуется

Требуются и на регулярной основе

Учет индивидуальных
особенностей
города
Доступность

Не возможен

Возможен

Возможен

Высокая

Средняя

Низкая

Под объективностью понимается степень независимости и достоверности полученных данных. Так, данные, полученные из территориальных органов статистики, в большей степени достоверны и независимы, поскольку поступают из источника, неподконтрольного администрации города. Данные,
получаемые из ведомственной статистики, достоверны, однако поступают от
структурных подразделений администрации, что увеличивает вероятность
искажения информации. Данные, полученные в ходе дополнительного обследования, достоверны, так как исследование проводится независимой организацией.
Дополнительные трудозатраты – дополнительные действия, которые
необходимо совершить уполномоченному органу для получения необходимой информации. Так для получения данных территориального органа статистики уполномоченному органу требуется сделать соответствующий запрос.
При получении данных ведомственной статистики необходимо консолидировать всю информацию, разрозненную по структурным подразделениям администрации города. Для получения данных дополнительного обследования
необходимо сформулировать техническое задание, отражающее потребности,
а также провести процедуру государственных закупок.
Показатель «дополнительные финансовые затраты» отражает, требуется ли для сбора информации дополнительное финансирование. Так, для сбора
информации территориального органа статистики и ведомственной статистики дополнительные финансовые затраты не требуются, в то время как для
проведения дополнительных обследований требуется значительные средства
для оплаты услуг сторонних организаций.
Показатель «учет индивидуальных особенностей города» отражает
возможность организации мониторинга уникальных для конкретного города

175

индикаторов. Так, ведомственная статистика и дополнительные обследования (так как проводятся по индивидуальным техническим заданиям) позволяют учесть уникальные черты города, в то время как данные территориального органа статистики не позволяют провести мониторинг реализации специфических задач.
Таким образом, по совокупности рассмотренных признаков данные
территориального органа статистики обладают высокой доступностью информации, данные ведомственной статистики – средней, а данные дополнительных обследований – низкой.
Необходимо отметить, что для обеспечения максимально эффективного и грамотного мониторинга реализации Программы, необходимо при формировании системы показателей использовать комбинацию всех трех источников информации.
Однако, принимая во внимание различный уровень ресурсной обеспеченности городов, возможны и другие комбинации. В случае недостаточности ресурсного обеспечения в городе рекомендуется, в первую очередь, из
системы индикаторов исключить данные дополнительных обследований, а
затем данные ведомственной статистики. При этом качество мониторинга
будет ухудшаться.
Таким образом, в зависимости от возможностей городских округов
можно выделить три системы мониторинга:
-

Дешевая система мониторинга;

-

Затратная система мониторинга;

-

Дорогая система мониторинга.

Наименее затратный (дешевый) вариант предполагает использование
данных территориального органа статистики, это наиболее общая и дешевая
система.
Затратный мониторинг предполагает более глубокое исследование, требующее как минимум организационных усилий.

176

Дорогой мониторинг – качественный и наиболее чувствительный мониторинг, требующий дополнительных финансовых средств на регулярной
основе.
Таким образом, определив оптимальную комбинацию источников информации, разработаем систему показателей.
Единая система индикаторов позволяет сравнить развитие территорий
и выявить лучшую практику решения той или иной задачи, однако ввиду
больших различий между муниципальными образованиями региона, невозможно разработать унифицированную систему индикаторов.
Соответственно, целесообразно разделить индикаторы на две группы:
общие (сопоставимые) и специфические (вариативные) (рис. 3.3).
Общие индикаторы позволят сопоставить и сравнить развитие городских округов. К ним относятся уровень безработицы, объем промышленного
производства, объем услуг, инвестиций и т.д.
Индикаторы реализации Программы

Общие
(сопоставимые)

Специфические
(вариативные)

Рисунок 3.3- Группы индикаторов реализации Программы
Специфические индикаторы характеризуют результат решения определенных специфических задач конкретного города. Так, например, для курортных городов специфическими индикаторами экономического развития
могут быть: количество туристов, объем туристских услуг и т.д., а для городов с развитой транспортной инфраструктурой – объем транспортных услуг.
Выделив группы индикаторов (общая и специфическая), оценив источники информации, с учетом доступности которых можно выбрать оптимальную систему мониторинга, разработаем систему показателей.
Система показателей в соответствии с проведенным анализом включает:
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–

показатели реализации Стратегической цели;

–

показатели реализации основных направлений;

–

показатели программ и проектов.

В качестве показателей реализации проектной цели был использован
опыт Краснодарского края:
–

индекс качества жизни;

–

оценка степени комфортности проживания в регионе.

Данные показатели отражают как уровень качества жизни, рассчитанный на основе показателей социально-экономического развития, так и общественную оценку, позволяющую определить удовлетворенность населения
проводимой политикой.
Существуют разные методологии исчисления индекса качества жизни,
как зарубежные, так и отечественные.
В данном случае, индекс качества жизни определяется с помощью методологии, разработанной Институтом экономики регионов на основе показателей демографии, социальной инфраструктуры и социальной напряженности.
Показатели реализации основных направлений были определены посредством обобщения лучших практик стратегического планирования. Было
разработано три ключевых направления, каждое из которых разделено на
соответствующие области:
1)

экономическое развитие:

–

инвестиции,

–

инновации,

–

производство товаров и услуг, торговля,

–

финансово-бюджетная политика,

–

трудовая занятость.

2)

сохранение и развитие человеческого потенциала:

–

демография,

–

здравоохранение,
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–

образование,

–

культура,

–

физическое развитие (спорт).

3)

устойчивая городская среда:

–

экология,

–

благоустройство,

–

ЖКХ,

–

безопасность.

Система показателей состоит из 60 наименований результативности.
Данная система содержит неполный перечень показателей, так как для качественного проведения мониторинга необходима разработка специфических
показателей, позволяющих учесть особенности Программы конкретного региона.
Оптимальное количество показателей по основным направлениям с
учетом специфических показателей должно составлять от 80 до 100. Показатели реализации программ и проектов разрабатываются в ходе формирования
программ и проектов.
Система показателей разработана в соответствии со следующим форматом: наименование показателя, единица измерения, значение показателя в
базовом периоде, значения целевых (прогнозных) показателей, разработанных для двух сценариев: в случае реализации программных мероприятий и
при инерционном развитии.
На основе обобщения лучших практик адаптивного управления необходимо разработать необходимый пакет материалов для проведения мониторинга реализации Программы, который включает в себя: правовое и методическое обеспечение, концептуальную схему процесса мониторинга, а также
систему индикаторов. Данный пакет документов позволит решить проблему
недостаточного организационного обеспечения процесса мониторинга.
Ожидаемая эффективность функционирования адаптационного механизма развития региона в условиях дестабилизации экономической ситуации
и реализации Программы повышения устойчивости финансово-ресурсного
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потенциала края и его административных территорий может быть определена на основе мониторинга методом средневзвешенных значений группы интеграционных показателей. Интервалы значений для выявления уровня потенциала края и пространственно-экономических изменений в субрегионах,
как говорилось выше, правомерно распределять следующим образом: интервальному ряду с минимальными значениями коэффициентов присваивается 1
балл, со средними – 2 балла, с максимальными – 3 балла. Суммы баллов для
соответствующих типов субрегиональных социально-экономических систем,
как было обосновано ранее, выглядят следующим образом:
- интервал

от 6 до 7 соответствует невысоким свойствам адаптивно-

сти;
- интервал от 8 до 15 соответствует тип неустойчивой адаптивности;
- интервал от 16 до 18 соответствует высоким свойствам адаптивности.
Ожидаемая эффективность к 2017 г., с учетом ранее проведенной
оценки потенциала развития и интервальному ряду с минимальными значениями коэффициентов, обусловливает утверждение, что в современных условиях экономическая система Краснодарского края отличается степенью
адаптивности к негативным изменениям как минимально критическая. Заложенные в Программе ориентиры подтверждают это положение. Поэтому
эффективность предполагаемых мероприятий по устойчивому развитию региона в краткосрочном периоде будет определяться стабильностью роста
различных параметров адаптационного потенциала (рис. 3.4).
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Рисунок 3.4- Расчетная эффективность программных мероприятий по
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устойчивому развитию региона до 2017 г. на основе параметров адаптационного потенциала
Предполагаемая эффективность освоения инвестиций, внутрирегиональному товарообмену и выполнению основных планируемых мероприятий
составит 103% от уровня 2015 г.
Выход адаптационного потенциала развития на этот уровень возможен
при:
- осуществлении взаимоувязки ресурсных возможностей основных
субъектов регионального хозяйства с результатами их использования в региональном воспроизводственном комплексе;
- получении адекватного представления о регионе как о динамичной
социально-экономической системе, отличающейся трансформацией устойчивости под влиянием эндогенных и экзогенных факторов;
-

обеспечении эффективного включения отстающих территорий в

механизм регионального воспроизводства;
-

разработке

действенных технологий распределения ресурсных

потоков между конкретными элементами региональной системы с определением их величины и структуры в региональном экономическом комплексе.
Предлагаемый концепт определения ожидаемого эффекта от исполнения Программы повышения устойчивости адаптационного потенциала края,
должен опираться на восемь блоков методического обеспечения:
1) методическое обеспечение транспарентности регионального рынка;
2) моделирование адаптационного потенциала сырьевого типа региональной экономики в сервисно-технологический тип с туристско- рекреационной ориентацией;
3) методическое обеспечение увеличения доли высокотехнологичных
наукоемких товаров в валовом региональном продукте;
4) методическое сопровождение экологической составляющей адаптационного потенциала в рамках научных и научно-практических семинаров,
симпозиумов, практикумов;
5) методическое сопровождение управления, регулирования и контроля
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оптимизации адаптационного потенциала на основе усиления мотивации саморегулирования социально-ориентированной и эколого-ориентированной
деятельности региональных бизнес-структур и населения территории;
6) развитие частно-государственного партнерства в рамках федеральных целевых программ, научных и технических образовательных грантов,
методических рекомендаций и практикумов по оперативной адаптации пространственной трансформации к синхронизации в центральных, полупериферийных и периферийных регионах страны;
7) наличие концепции согласования интересов федеральных, региональных, муниципальных властных структур с бизнес- и гражданским сообществами региона, в том числе, на основе социо-экологического просвещения, образования и воспитания населения и молодежи.
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченной
целью позволит увеличить к концу 2017 года реальные располагаемые доходы населения почти в 1,5 раза. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума снизится и составит 12,6 процента, произойдет увеличение в 1,5 раза размера реальной заработной платы, которая
составит не менее 37 тысяч рублей (табл. 3.11).
Таблица 3.11. Ожидаемые показатели социально-экономического развития
Краснодарского края на 2015—2017 годы93
№
п.п.
1
2

показатели

2015 г.

Рост объема валового регионального
продукта, %
Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей

109,6

131,7

326,4

370

420,5

176,2

253068,7

277203,5

128,1

107,6

107,4

142,5

5

Реальные располагаемые денежные доходы населения к предыдущему периоду, %

показатели

106,4

социально-экономического
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%
к 2015г.

108,8

Доходы консолидированного бюджета
228764,9
субъекта РФ, млн. рублей

Источник :Основные
http://economy.krasnodar.ru

2017г.

107,2

4

93

2016 г.

развития

Краснодарского

края

6

7

Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума ко всему населению, %

13,5

13,3

12,6

-1,8

Реальная заработная платы к предыдущему периоду, %

105,5

105,9

105,8

142,0

0,8

0,8

0,8

100,0

0,5

0,5

0,5

100

33,0

34,0

35,0

60,3

685,4

750,9

822,7

115,6

Уровень безработицы в среднем за год,
%
9 Коэффициент напряженности на рынке
труда в среднем за год, единиц
10 Объем инвестиций к валовому региональному продукту, %
11 Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования, млрд. рублей
8

Успешное выполнение Программы повышения устойчивости финансово-ресурсного потенциала края будет способствовать росту продолжительности жизни населения до 74,8 лет, снижению уровня смертности населения
(без показателей смертности от внешних причин) на 13 процентов.
Прирост ВРП и реальных доходов населения будет достигнут за счет
опережающего развития приоритетных отраслей экономики края, в частности, к 2017 году будет увеличиваться роль высокотехнологичных секторов
экономики, обеспечивающих наибольший прирост добавленной стоимости.
Производительность труда в основных отраслях экономики увеличится в 1,3
раза относительно уровня 2015 года.
Улучшение инвестиционного климата будет способствовать внедрению
высоких технологий в реальный сектор экономики. Планируется, что объем
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в
2017 году составит не менее 800 млрд. рублей. Реализация наиболее эффективных инвестиционных проектов существенно повысит инвестиционный потенциал региона (доля инвестиций в ВРП к концу 2014 года составила
31 процент, а к концу реализации Программы — 35 процентов), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит
рост доходов консолидированного бюджета по соответствующим направлениям почти на 30 процентов.
Это позволит направить дополнительные средства на поддержку соци-
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альной сферы. Увеличится средняя заработная плата врачей до 200 процентов94 от средней заработной платы в Краснодарском крае. Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
работников учреждений культуры будет доведена до средней заработной
платы в крае.
Деятельность органов государственной власти Краснодарского края
трансформируется в механизм адаптивного регионального управления, что
создаст единую

конструкцию с адаптационным потенциалом развития и

обеспечит устойчивость роста для хозяйствующих субъектов в условиях неблагоприятных воздействий.
Выводы
1.

Внедрение

адаптационного

механизма

в

социально-

экономическую систему регионов позволит преодолеть доминирование надрегиональных интересов, с одной стороны, с другой – минимизировать воспроизводство в регионе негативных воздействий, влияющих на устойчивое
развитие. В настоящее время не существует универсальных инструментов
снижения негативных тенденций в социально-экономическом развитии регионов. Поэтому решение индивидуальных для отдельно взятого региона
проблем представляется наиболее рациональным в условиях ограниченности
ресурсов и внешнеэкономических возмущений.
2.

Сформированная институциональная среда определяет и развива-

ется элементами планирования в форме концепции и стратегии устойчивого
развития, нормативных правовых актов, закрепляющих источники и объем
адаптационного потенциала, направляемых на устранение лимитирующих
факторов. Функционально разработка указанных элементов закрепляется за
субъектами управления. К их полномочиям относятся, помимо указанного,
формирование целевых установок, задач, принципов адаптационного управления, разделение и закрепление функций и полномочий, порядка взаимодействия субъектов управления.
94

См. там же
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3.Методы, инструменты адаптивного управления и факторы, на которые должны быть направлены управленческие воздействия, определяются
конкретными негативными воздействиями или их совокупностью. Поэтому
разработка какого-либо унифицированного набора методов является, с одной
стороны, важной научной задачей, а с другой - функцией адаптационного
механизма развития.
4.

Для повышения эффективности мониторинга и управленческих

решений выделены причинно-следственные связи между источниками возникновения негативных воздействий и составляющими ущерба социальноэкономической системе, разработана модель, позволяющая, во-первых, принять меры противодействия на ранних этапах развития негативных воздействий и, во-вторых, рассчитать ресурсы регионального бюджета на следующий
финансовый год и плановый период, необходимые для повышения устойчивости развития региона.
5.

Управление рисками должно проводиться в форме точного и

своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения
технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими
ценами на сырье и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
6.

При распределении средств в рамках программы повышения ус-

тойчивости финансово-ресурсного потенциала Краснодарского края

пре-

имущественным правом должны будут пользоваться проекты, направленные
на обеспечение выпуска продукции, обладающей высокими возможностями
импортозамещения. Это, прежде всего, отрасли АПК. Для обеспечения импортозамещения и сокращения объемов ввоза продукции, например, мясного
скотоводства, необходимо комплексное и оперативное решение проблем по
его модернизации, имеющее системный характер.
7.

По результатам оценки не все субрегионы Краснодарского края

обладают устойчивым адаптационным потенциалом развития. Поэтому необходимо выравнивание элементов пространственного развития и террито-

185

риальных адаптационных потенциалов. Для этого важно включить в систему
управления социально-экономическим развитием региона проекты, направленные на совершенствование системы пространственного развития и
территориального планирования.
8.

Зоны опережающего экономического роста Краснодарского края

характеризуются сравнительно развитой инфраструктурой и высокой степенью развития ведущих отраслей экономики. С зонами связано также и развитие перспективных отраслей специализации края. На территориях зон сконцентрированы крупные (приоритетные) инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, имеющих важное межрегиональное и федеральное
значение.
9.

На практике необходим выбор эффективных инструментов сис-

темы мониторинга реализации адаптационного механизма развития, внедрение которых должно позволить субрегионам проводить мониторинг и следить за ходом реализации своих планов.
10.

На основе обобщения лучших практик адаптивного управления

необходимо разработать необходимый пакет материалов для проведения мониторинга реализации Программы, который включает в себя: правовое и методическое обеспечение, концептуальную схему процесса мониторинга, а
также систему индикаторов. Данный пакет документов позволит решить
проблему недостаточного организационного обеспечения процесса мониторинга.
11.

Деятельность органов государственной власти Краснодарского

края трансформируется в механизм адаптивного регионального управления,
что создаст единую конструкцию с адаптационным потенциалом развития и
обеспечит устойчивость роста для хозяйствующих субъектов в условиях неблагоприятных воздействий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для современной российской экономической науки разработка теоретических положений и методологических основ адаптационного потенциала
развития, расширяющих научно-методический инструментарий управления
регионом в условиях институциональных противоречий и дестабилизации
экономических тенденций

представляет собой востребованное теоретиче-

ское направление. Несмотря на то, что исследования данной проблемы имели место и ранее, до настоящего времени остаются недостаточно изученными
проблемы идентификации явлений и процессов, происходящих в области
адаптационного потенциала развития регионов в условиях негативных воздействий.
Теоретическая позиция автора и методология исследования сформировались под влиянием и воздействием эволюционной концепции теории
управления региональными социально-экономическими системами и состоят
в том, что трансформация экономических тенденций функционирования социально-экономических систем должна подкрепляться адаптационным потенциалом развития и преобразованием институциональной среды для минимизации, нейтрализации или компенсации негативного влияния глобальных
возмущений на стабильность хозяйствующих субъектов; механизм управле-
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ния адаптационным

потенциалом развития должен быть интегрирован в

структуру социально-экономической системы региона; посредством конструирования адаптации взаимодействия институциональных секторов и
структур экономического развития можно добиться выхода на взаимосвязанное и сбалансированное социально-экономическое развитие.
В

настоящем

исследовании

обоснована

принципиально новая

концептуальная модель адаптивного управления в социально-экономической
системе региона, как инструмент противодействия неблагоприятным факторам, способный осуществлять организацию и разрабатывать порядок взаимодействия между структурными подразделениями, законодательными органами субъекта федерации, федеральными органами исполнительной власти, совещательными и консультационными службами.
На основании проведенного исследования

сделаны следующие

выводы:
1.

Исследуя экономические тенденции в современных условиях и

их деформацию, необходимо ориентироваться как на мировые тенденции в
этих процессах, так и на национальные особенности выхода на устойчивое
экономическое развитие. Возникает потребность в эффективном соотношении и адаптивном взаимодействии всех изменений в рамках экономических
тенденций.
2.

Ограниченность ресурсов не позволяет регионам противодейст-

вовать всем лимитирующим воздействиям, влияющим на социальноэкономическую систему. Целесообразно принимать меры по противодействию влияния только тем негативных воздействий, которые способны нанести
ущерб социально-экономической системе региона с высокой степенью вероятности. Разделение негативных воздействий на риски и угрозы не отвечает
этому требованию, поэтому предлагаем их детализировать посредством выделения групп сформированных по признаку «вероятности нанесению ущерба», в соответствии с которым выделим: рискообразующий фактор, риск, угрозоформирующий риск, угрозу.
3.

Для целей управления экономическим развитием существенное
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значение имеет содержание лимитирующих воздействий, индивидуальная
способность регионов противостоять внутренним и внешним негативным
факторам. Из этого следует необходимость группировки регионов по признакам, основанным на указанных аспектах.
4.

Предполагая адаптационный потенциал как основу социально -

экономической системы региона, можно выделить один из элементов его целевой функции - обеспечение социальных и экономических гарантий населению в рамках определенных стандартов. Этот элемент позволяет учесть специфику субъектов федерации. Безусловно, удовлетворение социальных и
экономических интересов населения возможно только при условии их ресурсного обеспечения, поэтому система адаптационного потенциала региона
включает в себя некоторый защитный механизм, способный оказывать сопротивление негативным воздействиям, направленным на уменьшение или
ухудшение качественного состава ресурсного потенциала региона.
5.

Используя

структурно-логическую

модель

причинно-

следственных связей между источниками возникновения негативных воздействий и ущербом социально-экономической системе, а также базируясь на
предложенной типологии социально-экономических систем регионов и их
адаптационного потенциала развития, можно выделить связь типов социально-экономических систем и негативных воздействий ими воспроизводимыми.
6.

Принимая во внимание, что переходный тип социально-

экономической системы региона включает в себя признаки, как формализованного типа, так и неформализованного, для него соответственно характерны негативные воздействия присущие указанным типам.
7.

При широком использовании адаптационного потенциала нужна

система институциональной среды активного типа, способная поддерживать
эффективные пути развития регионов, с решениями технологических, материально-технических, организационных, кадровых и финансовых вопросов,
оформленных в виде конкретных проектов с сопровождением при их реализации. Институциональное развитие должно осуществляться на программ-
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ной основе с обязательным участием госбюджета в этом процессе: субсидированием части затрат на освоение инноваций, стимулированием инвесторов,
участвующих в адаптации потенциала развития региона.
8.

Анализ адаптационного потенциала Краснодарского края показал

наличие ряда негативных факторов, препятствующих устойчивому в регионе.
К ним относится: неготовность организаций к гибкой и быстрой адаптации к
перманентно меняющимся условиям внешней среды; зависимость организаций края от цен на продукцию и услуги предприятий - естественных монополий (железнодорожные перевозки, электроэнергия); низкая конкурентоспособность продукции, выпускаемой предприятиями региона, что связано,
прежде всего, с износом их основных фондов; усиливающаяся тенденция
«старения» персонала, дефицит квалифицированных и высоко квалифицированных рабочих, недостаточно высокий уровень и низкие темпы роста заработной платы, утеря системы подготовки и переподготовки специалистов;
низкие темпы внедрения и распространения передового зарубежного опыта в
сфере менеджмента качества.
9.

Конъюнктурные исследования экономики Краснодарского края

выявили ряд лимитирующих факторов, препятствующих развитию различных секторов экономики. Он включает в себя экзогенные ограничения, важнейшими из которых являются избыточное налоговое давление, дефицит
спроса на продукцию (услуги) организаций, неопределенность экономической ситуации в стране и высокую стоимость банковских кредитов, а также
недостаточную обеспеченность предприятий финансовыми, кадровыми и материально-техническими ресурсами.
10.

Для оценки лимитирующих факторов, препятствующих устойчи-

вому развитию региональной экономики использовался балансовый метод и
метод интегральных коэфициентов.
11.

Для более всесторонней оценки социально-экономической систе-

мы региона предложена группировка региональных локалитетов по признаку, адаптивности, разделяющих их на группы: не высокого свойства адаптивности, высокого свойства адаптивности и не устойчивого свойства адап-
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тивности.
12.

Анализ показал, что в целом устойчивость развития в условиях

критического уровня обеспечена Краснодарскому краю. Но ряд субрегионов
таких как: Анапский район, Апшеронский район, Белоглинский район, Белореченский район испытывают недостаток ресурсов, что свидетельствует о
необеспеченности адаптационного потенциала в анализируемом периоде.
13.

Предложенная методика оценки лимитирующих факторов устой-

чивого роста и оценки использования потенциала может найти применение
при разработке адаптационного механизма управления территориальными
образованиями в условиях внешнего негативного воздействия.
14.

Внедрение

адаптационного

механизма

в

социально-

экономическую систему регионов позволит преодолеть доминирование надрегиональных интересов, с одной стороны, с другой – минимизировать воспроизводство в регионе негативных воздействий, влияющих на устойчивое
развитие. В настоящее время не существует универсальных инструментов
снижения негативных тенденций социально-экономического развития регионов. Поэтому решение индивидуальных для отдельно взятого региона проблем представляется наиболее рациональным в условиях ограниченности ресурсов и внешнеэкономических возмущений.
15.

Сформированная институциональная среда определяет и развива-

ется элементами планирования в форме концепции и стратегии устойчивого
развития, нормативных правовых актов, закрепляющих источники и объем
адаптационного потенциала, направляемых на устранение лимитирующих
факторов. Функционально разработка указанных элементов закрепляется за
субъектами управления. К их полномочиям относится, помимо указанного,
формирование целевых установок, задач, принципов адаптационного управления, разделение и закрепление функций и полномочий, порядка взаимодействия субъектов управления.
16.

Методы, инструменты адаптивного управления и факторы, на ко-

торые должны быть направлены управленческие воздействия, определяются
конкретными негативными воздействиями или их совокупностью. Поэтому
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разработка какого-либо унифицированного набора методов является, с одной
стороны, важной научной задачей, а с другой - функцией адаптационного
механизма развития.
17.

Для повышения эффективности мониторинга и управленческих

решений выделены причинно-следственные связи между источниками возникновения негативных воздействий и составляющими ущерба социальноэкономической системе, разработана модель, позволяющая, во-первых принять меры противодействия на ранних этапах развития негативных воздействий и, во-вторых, рассчитать ресурсы регионального бюджета на следующий
финансовый год и плановый период, необходимые для повышения устойчивости развития региона.
18.

Управление рисками должно проводиться в форме точного и

своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения
технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими
ценами на сырье и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
19.

При распределении средств, в рамках программы повышения ус-

тойчивости финансово-ресурсного потенциала Краснодарского края, преимущественным правом должны будут пользоваться проекты, направленные
на обеспечение выпуска продукции, обладающей высокими возможностями
импортозамещения. Это прежде всего отрасли АПК. Для обеспечения импортозамещения и сокращения объемов ввоза продукции, например, мясного
скотоводства необходимо комплексное и оперативное решение проблем по
его модернизации, имеющих системный характер.
20.

По результатам оценки не все субрегионы Краснодарского края

обладают устойчивым адаптационным потенциалом развития. Поэтому необходимо выравнивание элементов пространственного развития и территориальных адаптационных потенциалов. Для этого важно включить в систему
управления социально-экономическим развитием региона проекты направленные на совершенствование системы пространственного развития и
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территориального планирования.
21.

Зоны опережающего экономического роста характеризуются

сравнительно развитой инфраструктурой и высокой степенью развития ведущих отраслей экономики. С зонами связано также и развитие перспективных отраслей специализации края. На территориях зон сконцентрированы
крупные (приоритетные) инвестиционные проекты в различных отраслях
экономики, имеющих важное межрегиональное и федеральное значение.
22.

На практике необходим выбор подходящих инструментов систе-

мы мониторинга реализации адаптационного механизма развития, внедрение
которых должно позволить субрегионам проводить мониторинг и следить за
ходом реализации своих планов.
23.

На основе обобщения лучших практик адаптивного управления

необходимо разработать необходимый пакет материалов для проведения мониторинга реализации Программы, который включает в себя: правовое и методическое обеспечение, концептуальную схему процесса мониторинга, а
также систему индикаторов. Данный пакет документов позволит решить
проблему недостаточного организационного обеспечения процесса мониторинга.
24.

Деятельность органов государственной власти Краснодарского

края трансформируется в механизм адаптивного регионального управления,
что создаст единую конструкцию с адаптационным потенциалом развития и
обеспечит устойчивость роста для хозяйствующих субъектов в условиях неблагоприятных воздействий.
Теоретическая значимость исследования заключается

в углублении

разработки категориального и методического аппарата комплексного изучения проблем адаптивного управления пространственно-экономическим развитием региона в условиях дестабилизации экономического роста; в обосновании возможности использования авторской концепции в качестве теоретической основы разработки приоритетов пространственно-экономического
развития Краснодарского края, системы мер по повышению эффективности
использования ресурсного потенциала.
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Практическая значимость работы определяется тем, что основные
предложения диссертационной работы могут использоваться органами региональной и муниципальной власти Краснодарского края, а также иных регионов РФ, в части стабилизации пространственно-экономического развития территорий и при разработке антикризисных программ их функционирования; рассматриваться в качестве векторов перспективных исследований в
области развития адаптационного потенциала регионов, реализовываться в
учебных заведениях по программам переподготовки менеджеров системы регионального управления.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Агафонов В.А. Инвестиционная стратегия региона и «точки роста» //
Экономическая наука современной России. - 2014. - № 2.
2. Альгина М.В., Мурылѐва О.А. Управление рисками в социальноэкономических системах регионального уровня (на примере Южного федерального округа) // Региональная экономика: теория и практика. - 2010. - №
35(170).
3. Альгина М.В. Устойчивое развитие региона: концепция

и

монито-

ринг// Экономика устойчивого развития. - 2012. - № 5.
4. Андреев А.В. Региональная экономика. - СПб.: Питер, 2012.
5. Бабкина Л.Н. Скотаренко О.В. Актуальные проблемы и принципы
управления социально-экономическим развитием регионов. - СПб., 2012.
6. Басангова К.М. Теоретические подходы к пространственной организации региональной экономики // Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Экономические науки. - 2013. - № 2(168).
7.

Бахтизин А.Р.,

Акинфеева

Е.В.

Сравнительные

оценки

инновационного потенциала регионов Российской Федерации // Проблемы
прогнозирования. - 2010. - № 3.
8. Белокрылова О.С., Киселева Н.Н., Хубулова В.В. Региональная экономика и управление. - М., 2011.
9.

Боговиз

А.В.,

Безлюдный

194

Р.С.

Меры государственного

10.

регулирования регионального развития в контексте реализации

инновационной парадигмы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2013. - № 4(25).
11. Боговиз А.В., Строителева Е.В. Стратегические приоритеты социально-экономического развития регионов. - М., 2013.
12. Болонин А.И., Лайпанов К.Д. Детерминанты формирования стратегий развития региональных социально-экономических систем в условиях отраслевой интеграции // Микроэкономика. - 2013. - № 4.
13. Бородатова Л.Ю. Пространственная экономическая трансформация
как фактор развития социальной инфраструктуры региона // Теория и практика общественного развития. - 2013. - № 9.
14. Булгакова И.Н. Кластеры как инновационная форма развития регионов // Современная экономика: проблемы и решения. - 2013. - № 7(43).
15. Васин С.М. Проблемы региональной трансформации в России // Известия Пензенского государственного педагогического университета имени
В. Г. Белинского. Общественные науки. - 2009. - № 12 (16).
16.

Вукович Г.Г. Моделирование экономико-экологической устойчи-

вости //Аудит и финансовый анализ. - 2008. - № 5.
17. Вукович Г.Г. Исследование механизмов разрешения противоречий
регионального рынка труда // Теория и практика общественного развития. №7.
18.

Гагарина Г.Ю. Инновации как стратегический фактор пространст-

венной интеграции экономики регионов // Микроэкономика. - № 6.
19. Гальперин С.Б., Грушевский В.Н., Солдатов В.М. Организационноэкономические подходы к переводу регионов на инновационный путь развития // Микроэкономика. - 2012. - № 2.
20. Гранберг А.Г. Отечественная школа региональных экономических
исследований // Российские экономические школы / Под ред. Ю.В. Яковца. М., 2013.
21. Гуляев П.В. Информационно-финансовая среда как фактор пространственной организации экономики // Национальные интересы: приорите-

195

ты и безопасность. - 2012. - № 15.
22. Гусаков М.А. Индустриальные парки как инструмент реализации
стратегии регионального развития // Экономика региона. - 2007. - №4.
23. Демьяненко А.Н. Пространственная экономика: эволюция подходов
и методология. // Пространственная экономика. - 2010. - № 2
24. Джаримов А.А., Попов Р.А. Развитие производительных сил в условиях ужесточения конкуренции: региональный срез проблемы // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия: Экономика. - 2013.
25. Дианова В.А., Жуков Б.М. Структурно-пространственный механизм
формирования ресурсного потенциала региона. Краснодар, 2013.
26. Инновационные регионы России: взгляд изнутри // ЭКО. - 2013. - №
10.
27. Интеграция информационно-аналитических ресурсов и обработка
пространственных данных в задачах управления территориальным развитием
/ Под ред. И.В.Бычкова. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011.
28. Иншаков О.В., Мизинцева М.Ф., Калинина А.Э., Петрова Е.А. Информационное развитие экономики региона. - М., 2008.
29. Итоги социально-экономического развития Краснодарского края
[Электронный ресурс]—Режим доступа.URL: — http://www.krasnodar.ru/
30. Казаков М.Ю., Бобрышев А.Н. Пространственно-экономические
трансформации в регионе на муниципальном уровне: Монография. - Ставрополь, 2011.
31. Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Институты развития в многоукладных экономиках периферийных регионов // Проблемы прогнозирования. 2014. - N 2.
32. Кириченко В. Рыночная трансформация экономики: теория и опыт //
Российский экономический журнал. - 2000. - №11-12.
33. Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России :
учеб. для студ. вузов. - М., 2009.
34. Климов А.А. Пространственное развитие и проблемные территории:

196

социально-экономические аспекты. - М., 2006.
35. Ковалева Т.Ю. Оценка эффективности инновационной составляющей устойчивого развития // Проблемы современной экономики. - № 3.
36. Колесов А.С. Бюджетная политика и межбюджетные отношения в
субъектах Российской Федерации. - М.: Финансы, 2007.
37. Гуртов В.А. Приоритеты экономического развития субъектов Российской Федерации. - М.: Кучково поле, 2005.
38. Ерохина Е. Структура и особенности региональной инновационной
системы // Пробл. теории и практики управл. - 2013. - № 2.
39. Ершов Ю.С. Пространственный аспект российской экономики и
перспективы ее развития: до и после кризиса // Регион: экономика и социология. - 2014. - № 2.
40. Жихаревич Б.С. Стратегическое планирование как фактор стимулирования региональной сотруенции // Регион:

экономика и социология. -

2011. - № 1.
41. Завьялов А. Инновационная адаптация региональной социальноэкономической системы:
42.

влияние межуровневых взаимодействий //

Проблемы теории и практики управления. - 2012. - № 4.

43. Зайцев А.Б. Критериальная оценка социально-экономических условий в схемах территориального планирования // Микроэкономика. - № 6.
44. Зубаревич Н. Выход из кризиса: региональная проекция // Вопросы
экономики. - 2012. - № 4.
45. Зубенко С.А. Трансформация социально-экономических систем:
тенденции и факторы // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2009. - № 3.
46. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-Р.
47. Кормановская И.Р. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов // Проблемы современной экономики. - 2010. - № 2(34).
48. Кормановская И.Р. Методологические основы формирования и раз-

197

вития региональной инновационной системы // Теория и практика общественного развития. - 2013. - № 11.
49. Ксенофонтов В.И. Проблема устойчивого развития российских регионов: конкурентоспособность и инвестиции // Вестник университета Российской академии образования. - 2010. - № 1 (49).
50. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В. Системная диагностики экономики
региона. - М., 2012.
51. Кузнецова О.В. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов // Вопросы экономики. - 2013. - № 2.
52. Лексин, B. H. K методологии исследования и регулирования процессов территориального развития // Регион: экономика и социология. - 2009. №
3.
53. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и
политика. - М., 1990.
54. Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели региональной интеграции. - М.:
Экономика, 2011.
55. Луговской А.С., Сергеев П.В. Инновационное развитие региона. Курск, 2010.
56. Мамедов Н.М. Основание концепции устойчивого развития [Электронный

ресурс]//

Устойчивое

развитие.

Режим

доступа:

http:

//www.ustoichivo .ru/biblio/view/175. html
57. Маннапов Р. Управление инновационной активностью в регионе //
Проблемы теории и практики управления. - 2014. - № 1.
58. Матвеев В.В. Консолидация различных форм бизнеса для целей
экономического развития национальной промышленности в региональном
разрезе // Вопросы экономики и права. - 2011. - № 8.
59. Межевич Н.М. Процессы глобализации и их влияние на развитие
системы инновационного образования в регионах Российской Федерации
[Электронный ресурс] / Н.М. Межевич, А.А. Жабрев, Н.П. Жук // Проблемы
современной экономики. - 2011.
60. Мельникова Л. Долгосрочные стратегии регионального развития:

198

перспективы роста и ограничения // Проблемы теории и практики управления. - 2014. - № 1.
61.

Меньшенина И.Г. Региональные кластеры как форма территори-

альной организации экономики [Электронный ресурс] / И.Г. Меньшенина. Режим доступа: http://www.lib.usue.ru/resource/free/.
62. Минакир П.А., Демьяненко А.Н. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология // Экономическая наука современной России.
- 2010. - № 3.
63.

Мищенко

В.В.

Проблемы

прогнозирования

социально-

экономического развития в региональной политике Российской Федерации /
В.В. Мищенко, Л.И. Кукарская // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - №23.
64. Молчанова Н.П. Программно-целевой подход в управлении развитием федеральных округов и субъектов Российской Федерации. - М., 2011.
65. Морозова Т.Г. Региональная экономика. - М.: Юнити, 2011.
66. Невейкина Н. В. Индикаторы социально-экономического развития
региона // Региональная экономика: теория и практика. - 2013. - № 23.
67. Невейкина Н. В. Внутренняя структура региона как системы // Российское предпринимательство. - 2014. - № 11 (257).
68. Николаев И. Экономическая дифференциация регионов: оценки, динамика, сравнения (Россия и другие страны) // Общество и экономика. - 2011.
- № 10.
69. Николаев М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику [Электронный ресурс] / М.В. Николаев. Режим доступа: http://www.m-economy.m/art.php3?artid=20665
70.

О стратегии социально-экономического развития Краснодарского

края до 2020 года : закон Краснодарского края от 29.04.2008 № 1465-КЗ
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe =0.
71. Овсиенко Ю.В. Институциональные сдвиги в России, их социальные
и экономические последствия // Экономика и математические методы. - 2000.
- №4.

199

72.

Окрепилов

В.В.

Устойчивое

развитие

административно-

территориальных образований на основе экономики качества // Инновации. 2014. - № 1.
73. Ольсевич Ю. Трансформация хозяйственных систем. - М.,1994.
74. Орлова Е.Р., Булетова Н.Е. Непроходящий «каскад бифуркаций»
траектории развития российских регионов: причины и последствия // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2014. - № 20.
75. Паникарова С.В. Перспективы развития хозяйств населения региона
// ЭКО. - 2012. - № 7.
76. Парето В. Компендиум по общей социологии; пер. с итал. А. А. Зотова. - М., 2007.
77. Перелет Р.А. Подходы к пониманию устойчивого развития и экономика// Управление пониманием для устойчивого развития. - Ярославль, 2003
78. Петров А.Н. Процесс реструктуризации экономики региона: динамика сдвигов в отраслевой структуре // Национальные интересы: приоритеты
и безопасность. - 2012. - № 5.
79. Пивненко В.Н. К вопросу о районировании территории Севера России на современном этапе развития // Социальная политика в современной
России: анализ, взгляд в будущее. - М.: Проспект, 2011.
80. План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году от 27 января
2015 г. № 98-р
81. Плисецкий Е.Л., Черкасов И.Л. Региональная экономика: учебное
пособие. - М., 2013.
82. Погребняк Р.Г., Жукова М.С. Стратегическое планирование экономического развития региона на основе теории «полюсов роста» // Аудит и
финансовый анализ. - 2008. - №4.
83. Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого
развития. - М., 2004.
84. Полиди А.А., Кофанов А.А. Многополярное развитие территории
как основа диверсификации региональной экономики России // Националь-

200

ные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - № 7.
85. Полтерович В.М. Региональные институты модернизации // Экономическая наука современной России. - 2011. - № 4.
86. Полынев А.О., Разбегин В.Н., Штульберг Б.М. Комплексная оценка
уровня инфраструктурной обеспеченности регионов // Регион: экономика и
социология. - 2012. - № 3.
87. Попов Р.А. Системология регионального хозяйства. - М., 2010.
Попов Р.А. Экономика региона: теория, методология, методи-

88.
ка. - М.,2012.

89. Пушкаренко А.Б. Поддержка инновационно-активных предприятий
в регионах // ЭКО. - 2010. - № 6.
90. Региональная экономика : Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Г. Б. Поляк. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М., 2013.
91. Региональная экономика: учеб. пособие / В.Н. Чапек и др. - Ростов
н/Д: Феникс, 2011.
92. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской
Федерации, 2013: стат. сб. - М.: Росстат, 2013.
93. Розенберг Г.С. Крутые ступени перехода к устойчивому развитию
// Вестн. РАН. - 1996. - Т. 66. - № 5.
94. Рисин И.Е., Бородкина Е.В. Кластер как социально-экономическая
и организационная система // Вестник ВГУ. - 2010. - № 5.
95.

Румянцев А.А.

Факторы инновационной деятельности про-

мышленных предприятий Санкт-Петербурга // Экономические и социальные
перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2011. - № 5 (17).
96. Савинова О.В. Поиски новой парадигмы регионального развития //
Микроэкономика. - 2010. - № 2.
97. Савон Д.Ю. Методологические подходы к решению проблем устойчивого развития региона // Эколог. вестник России. - 2014. - № 1.
98. Савченко Е.Е. Пространственно-экономическая трансформация региона ресурсного типа: системно-инфраструктурный подход // Известия

201

ИГЭА. - 2014. - № 2 (94).
99. Селиверстов В.Е. Региональное стратегическое планирование: от
методологии к практике. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2013.
100. Скотаренко О.В., Бабкина Л.Н. Точки экономического роста в регионах России // Микроэкономика. - 2013. - № 4.
101. Стеблякова Л.П. Трансформация экономических систем: теория и
практика. — М., 2010.
102. Строителева Т.Г. Инвестиционное обеспечение как основной фактор реализации социально-экономических программ в регионах России //
Вестник алтайской науки. - 2013. - №2-2.
103. Суслов В.И. Многорегиональная оптимизационная модель: реальное значение и современная спецификация // Регион: экономика и социология. - 2011. - № 2.
104. Степанова С.В., Толстогузов О.В. Трансформация региональной
социально-экономической системы:

концептуальная модель // Труды

Карельского научного центра РАН. - 2013. - № 5.
105. Сухарев О.С. Региональная экономическая политика: институты,
структурно-организационные изменения, реиндустриализация. - М., 2013.
106. Социально-экономическая эффективность регионального развития
/ Под ред. С. Н. Растворцева. - М., 2011.
107. Татаркин А. Конкурентная активность регионов и территорий в
Российской Федерации // Проблемы теории и практики управления. - 2013. № 6.
108. Татаркин А. Формирование саморазвивающихся регионов и их
функционирование // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - № 5.
109. Теоретические и практические проблемы развития национальной
экономики России и ее регионов / Под ред. Н.Л.Казначеевой. - Новосибирск,
2009.
110. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Краснодарскому краю [Электронный ресурс]: официальный
сайт. - Режим доступа: http://krsdstat.gks.ru

202

111. Узяков М.Н., Сапова Н.Н., Херсонский А.А. Инструментарий макроструктурного регионального прогнозирования: методические подходы и
результаты расчетов // Проблемы прогнозирования. - 2010. - № 2.
112. Управление социально-экономическими системами региона: проблемы, пути решения, перспективы: коллективная монография / Под ред. Ю.
Н. Каптейн. - Сыктывкар, 2012.
113. Факторы устойчивого развития регионов России : монография;
кол. авт. Н. В. Белозерова и др.; под общ. ред. С. С. Чернова. - Новосибирск,
2011.
114. Феофилова Т.Ю. Комплексная оценка экономической безопасности региона // «Науковедение». 2014. № 4. С. 44.
115. Федеральные округа России. Региональная экономика: учеб. пособие / Под ред. Глушковой В.Г., Симагина Ю.А. - М.: КноРус, 2012.
116. Филимонова Н.М., Никишина Е.С., Башарина С.М. Разработка
стратегических направлений инновационного развития регионов // Экономические стратегии. - 2014. - № 7-8.
117. Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Лимонов А.Г. Конкурентные преимущества и инновационность экономики регионов // Регион: экономика и
социология. - 2011. - № 1.
118. Ханнанов К.М. Оценка уровня эффективности региональной инновационной системы // Региональная экономика: теория и практика. - 2014. № 6 (333).
119. Ходзинская, А.Б. Адаптивное управление устойчивостью развития региона в условиях дестабилизации экономической ситуации

/ А.Б.

Ходзинская // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 11
120. Чернова Л.С. Взаимосвязь типологии субъектов Российской Федерации и методов оценки экономического развития страны // Проблемы прогнозирования. - 2013. - № 2.
121. Шалмуев А.А. Основные составляющие потенциалов регионального развития // Экономическое возрождение России. - 2006. - № 4(10).
122. Якушкина

Т.

Формирование

203

программы

социально-

экономического развития региона // Проблемы теории и практики управления. - 2011. - № 4.
123. Яшалова Н.Н. Классификация факторов обеспечения устойчивого
эколого-экономического развития регионов // Региональная экономика: теория и практика. - 2013. - №17(296).

204

